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ПОГОДА
Восход - 7.39. 

Заход - 17.31
4 февраля - днем +4...+5 

пасмурно, ночью 0... +1 
пасмурно, ветер Ю - 3,9 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

5 февраля - днем +3...+5 
пасмурно, ночью 0 пасмурно, 
ветер В - 3,3 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

6 февраля - днем +1...+2 
пасмурно, ночью -2...-1 снег, 
ветер С/В - 5,9 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

7 февраля - днем -1... 
0 пасмурно, ночью -3...-2 
пасмурно,  ветер С/В - 4,0 м/с, 
давление 762 мм рт.ст.;

8  февраля - днем -1...0 
снег, ночью -6...-5 облачно 
с прояснениями, ветер  С/В 
- 3,8 м/с, давление 765 мм 
рт.ст.

В этом году отмечается 80-летие освобожде-
ния Красногвардейского района от немецко-фашист-
ских захватчиков. Этому юбилею был посвящен 
митинг «Наша память живет – наша память 
священна», прошедший в райцентре у Мемориального 
комплекса «Вечный огонь».

Перед присутствующими представителями образова-
тельных учреждений, органов внутренних дел, админи-
страции и организаций поселения выступил исполняющий 
обязанности главы района Александр Ершов.

В своем выступлении он напомнил о страшных собы-
тиях периода оккупации; о том, сколько мужества и сил 
потребовалось местным жителям, чтобы прийти в себя, 
восстановить разрушенное руками неприятелей; о необ-
ходимости помнить подвиги тех поколений, их жертвы и 
самоотверженность.

- Сегодня украинские националисты, подобно немецким 
захватчикам, пытаются сломить нашу веру, волю, любовь к 
Родине, уважение к истории и памяти предков. Минувшие 
годы отчетливо показали, что у них это не получится. В час, 
когда наши солдаты, ребята из нашего района мужествен-
но защищают Родину и весь мир от проявлений фашизма, 
нам как никогда нужно сплотиться, быть добрее и внима-
тельнее друг к другу. Мы знаем: победа будет за нами! – 
подытожил Александр Анатольевич.

По традиции собравшиеся почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной войны минутой молчания и 
возложением венков и цветов к мемориалу.

ПАМЯТЬ ЖИВА, И ОНА ВЕДЕТ ВПЕРЁД

В неделе приёмов традиционно 
приняли участие депутаты Государ-
ственного Совета-Хасэ Азамат Ки-
мович  Пчихачев, Ирина Ивановна 
Ляшенко, Евгения Вячеславовна Дьяч-
кова, Азамат Заурович Мамхегов.

 Наряду с   представителями  

партийной фракции район-
ного Совета народных де-
путатов, руководителями 
администрации муници-
пального образования  об-
ращения посетителей при-
нимали и руководители 
социальных служб - дирек-
тор Красногвардейского 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Меджид Наль-
биевич Кулов, директор 
филиала №3 Центра тру-
да и социальной защиты 
населения Эдуард Сафар-
биевич Хагауджев, глав-
врач центральной районной 
больницы Сергей Владими-
рович Василенко. Поэтому 
часть вопросов (к примеру, 
по бесплатному обеспече-
нию инвалидов лекарства-
ми), с которыми обраща-
лись граждане,  удалось 
разрешить сразу же в ходе 
приёма.

Более сложные – пересмотреть 
группу инвалидности, оказать помощь 
семье мобилизованного после пожара 
-  приняты в работу.  

НА СНИМКЕ: Приём ведёт депутат 
Госсовета-Хасэ Е.Дьячкова.

НЕДЕЛЯ ПРИЁМОВ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Завершилась неделя приёмов граждан в местной обществен-
ной приёмной «Единой России». На этот раз встречи были посвя-
щены вопросам социальной поддержки населения. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии
ДЛЯ   СОХРАННОСТИ   ДОРОГ

ДОБРЫЕ ДЕЛА КРАСЯТ 
Очередной подарок от ООО «Инициатива» и Свято-Сергиевского храма 

г.Краснодара получили десять многодетных семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Теперь в их гардеробах есть новенькие сезонные вещи, а у 
детей–школьников - так необходимые им канцелярские принадлежности.

- Мы сотрудничаем с храмом и «Инициативой» не первый год, - комментирует за-
ведующая отделением семьи, материнства и детства Красногвардейского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения Л.Рубанова. – Они регулярно де-
лают подарки нашим семьям, которые с большой благодарностью принимают их 
помощь. Поддержать тех, кто нуждается в заботе и внимании, может каждый.    

В Адыгее по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги» ре-
ализуется региональный проект «Обще-
системные меры развития дорожного хо-
зяйства». В его рамках устанавливаются 
камеры фото- и видеофиксации наруше-
ний ПДД, а также автоматические пункты 
весогабаритного контроля. 

Установлены 2 автоматических пун-
кта весогабаритного контроля. Первый 
расположен на автодороге Красногвар-
дейское – Уляп – Зарево, а второй на-
ходится на трассе Белое – Догужиев. А 
всего по нацпроекту в регионе должно 
появиться 6 таких пунктов, что позволит 
обеспечить сохранность дорожного по-
лотна. Отмечено, что установка одного 
поста обходится в сумму порядка 75 млн 
рублей.

- Сегодня эти пункты, согласно за-
конодательству, работают в тестовом 
режиме. Они позволяют получать 

данные о количестве проезда транспорт-
ных средств, а также отслеживать на-
рушения. В Красногвардейском районе 
расположены карьеры, из которых пере-
возят гравийно-песчаные смеси и другие 
габаритные грузы. Зачастую автомоби-
ли идут с перегрузом и разрушают до-
рожное полотно. Новые пункты контроля 
веса являются одним из рычагов воздей-
ствия на нерадивых перевозчиков, - от-
метил Даур Аргун, руководитель Центра 
безопасности дорожного движения РА.

Сразу после проезда через пункт ве-
согабаритного контроля на электронном 
табло выводятся данные о возможном 
наличии перегруза. За нарушения ве-
сового контроля водителей будет ждать 
штраф. В результате грузоперевозчики 
будут стараться  соблюдать нормы пе-
ревозки грузов, что позволит обеспечить 
сохранность дорог.
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8 февраля  с 9  до 11 часов  депутаты районного Совета  народных депутатов 
ПРОВОДЯТ ПРИЕМ ГРАЖДАН:

ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна  здание администрации Красногвардейского района,
 с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 3 этаж, кабинет № 50
ТХИТЛЯНОВ Каплан Вячеславович здание администрации Хатукайского сельского поселения,
 а.Хатукай, ул. Мира, 37
ШЕОЖЕВ Мурадин Айсович здание администрации Красногвардейского сельского
 поселения, с. Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31
КУДАЕВ Айдамир Муратович сельский Дом культуры, а. Адамий ул. Шоссейная, 82
ЛАКТИОНОВ Алексей Александрович здание администрации Белосельского
 сельского поселения, с. Белое, ул. Ленина, 44
ЗОБОЛЕВА Евгения Демьяновна МБОУ СОШ № 15 с. Еленовское, ул. Молодежная, 1,  
 кабинет директора
СИМБОЛЕТОВ Руслан Муратович здание администрации Уляпского сельского поселения,
 а. Уляп, ул. Бр. Шекультировых, 1
УДЖУХУ Элеонора Аслановна сельский Дом культуры с. Штурбино, ул. Красная, 3

Отдел по делам  ГО и ЧС предупреждает!
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

На территории Красногвардейского района участились случаи вы-
жигания сухой травы, кустарников на приусадебных участках и на тер-
риториях, примыкающих к лесному фонду, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ и Республики Адыгеи не допускается.

В соответствии с частью 1 статьи 20.4 «Кодекса об административ-
ных правонарушениях» Российской Федерации «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьями 8.32. 11.16 вышеуказанного Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 
настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пяти до пятнадцати ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от двадцати до тридцати тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от сорока до шестидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот тысяч ру-
блей».

Будьте внимательны, не нарушайте закон!

Напомним, что сама про-
грамма была запущена по по-
ручению Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина больше года назад. Как 
отметил в ходе эфира Игорь 
Юрьевич, уникальность данной 
программы состоит в том, что 
доведение газопровода до гра-
ницы земельного участка про-
водится без участия средств 
граждан в уже газифицирован-
ных населенных пунктах.

- То есть, люди не платят те-
перь за то, чтобы газопровод 
подошел к их забору (огражде-
нию), границе земельного участ-
ка, – поясняет гость. – В этом 
большая помощь государства, 
потому что люди смогут сэконо-
мить на этом участке строитель-
ства и потратить деньги на гази-
фикацию внутри дома.

На сегодняшний день от жи-
телей республики подано уже 
более 6700 заявок на участие в 
программе социальной догази-
фикации. При этом заявочный 
пик пришелся на четвертый 
квартал прошлого года. Это го-
ворит о том, что, несмотря на 
высокий уровень газификации 
региона (около 95%, по сло-
вам Игоря Сырчина), еще есть 
желающие провести в свои до-
мовладения газ. И совместная 
работа организации с органами 
власти всех уровней позволит 
удовлетворить данную потреб-
ность в ближайшее время.

В ходе прямого эфира от 
жителей Адыгеи в адрес гене-
рального директора АО «Газ-
пром газораспределение Май-
коп» поступил ряд вопросов. 
Тезисно осветим некоторые из 
самых актуальных.

Какие документы необхо-
димы, чтобы стать участ-
ником программы?

- Правоустанавливающие 
документы на землю, дом;

- паспорт заявителя;
- номер налогового свиде-

тельства (ИНН);
- ситуационный план зе-

мельного участка для газифи-
кации (по сути графическая схе-
ма территории с планируемым 
объектом (дом или иное строе-
ние) газификации в центре.

За чей счет проводятся 
работы внутри участка?

Все работы на территории 
самого участка, будь то приоб-
ретение газового оборудования, 
заказ проекта на газификацию 
дома и другие сопутствующие 
процессы, организуются за счет 
домовладельца.

Какова стоимость ра-
бот внутри земельного 
участка?

Региональное отделение га-
зовой компании действует по 
стандартизированным ставкам. 
В частности, проектные работы 
обойдутся заявителю на террито-
рии Адыгеи в 7100 рублей. Даль-
нейший же расчет зависит от ха-
рактеристик самого участка.

В среднем, по статистике, 
сумма, включающая проекти-
рование, строительно-монтаж-
ные работы и часть газового 
оборудования, достигает при-
мерно 50-ти тысяч рублей. При 
этом в нее не входит стоимость 
газовой плиты, котла, счетчика, 
поскольку выбор их производи-
теля (и соответственно, цена) 
зависят уже от самого домо-
владельца. 

- Сегодня мы, конечно, ори-
ентируем всех жителей, чтобы 
они выбирали оборудование, 
произведенное в Российской 
Федерации. Это надежно, ли-
цензировано, подлежит ремон-
ту и обслуживанию, – коммен-
тирует Игорь Юрьевич.

Почему помимо газа нуж-
но платить и за обслужива-
ние внутридомового (вну-
триквартирного) газового 
оборудования (ВДГО)? Дей-
ствительно ли каждому 
собственнику жилья необ-
ходимо заключать договор 
на обслуживание ВДГО?

Практически ежедневно 
оборудование нуждается в ре-
гулярном техническом обслу-
живании в первую очередь по 
соображениям безопасности, 
а также ради его исправной ра-
боты. При этом важно, чтобы 
обслуживанием занимались 
исключительно ответственные 

и опытные специалисты. По 
закону данную деятельность 
должна вести лицензирован-
ная газораспределительная ор-
ганизация. В нашем регионе 
это АО «Газпром газораспреде-
ление Майкоп».

- Мы настаиваем и просим 
всех, у кого закончился срок 
действия договора на обслужи-
вание ВДГО, заключить его. До-
говор действует один год. В его 
рамках по закону раз в году га-
зовики должны прийти и обслу-
жить оборудование: проверить 
плотность соединений, отсут-
ствие утечки газа, отрегулиро-
вать газовые краны и так да-
лее, – добавил Сырчин. – Также 
по закону РФ, если отсутству-
ет договор на обслуживание 
ВДГО или не проведены та-
кие работы, даже при своевре-
менной оплате, газовики имеют 
право произвести отключение 
газового оборудования. Поэто-
му я прошу всех поднять свои 
документы, проверить, есть ли 
такой договор. Если имеются 
какие-то проблемы с докумен-
тами, можно позвонить в Еди-
ный центр предоставления ус-
луг, оператор которого вам все 
пояснит. К вам придут специа-
листы, проведут обслуживание 
оборудования. Это платная ус-
луга. Все зависит от состава 
оборудования. Расценки име-
ются на сайте. Еще раз подчер-
кну – это ради безопасности.

В заключение отметим, что 
в соответствии с поручением 
Президента России было при-
нято решение сделать про-
грамму социальной газифика-
ции бессрочной. Кроме того, 
теперь она распространяется 
также на медицинские и обра-
зовательные организации – они 
смогут бесплатно подключать-
ся к газораспределительным 
сетям. Соответствующее по-
становление подписал Предсе-
датель Правительства Михаил 
Мишустин.

Социальная догазификация

ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ

31 января ЦУР Адыгеи провел прямой эфир с гене-
ральным директором АО «Газпром газораспределе-
ние Майкоп» Игорем Сырчиным. Темой онлайн-диа-
лога стала программа социальной догазификации и ее  
реализация на территории региона.

Дорожный патруль
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ!

С 1 марта вступают в законную силу изменения в правила 
дорожного движения. О новшествах рассказывает начальник 
отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейско-
му району Г.Туаров:

- Изменения коснулись использования средств индивидуальной 
мобильности (СИМ). К данным средствам относятся электросамока-
ты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, 
предназначенные для индивидуального передвижения человека по-
средством использования двигателя.

Согласно новшествам, данными средствами могут пользоваться 
лица старше 14 лет в пешеходной зоне, на тротуарах и пешеходной 
дорожке. При этом масса СИМ не должна превышать 35 кг, а ско-
рость - 25 км/ч. 

За нарушение правил дорожного движения предусмотрена ад-
министративная ответственность. Наиболее жесткие меры предус-
мотрены за совершение правонарушения в состоянии опьянения и 
тем более, если владелец СИМ по неосторожности причинил здоро-
вью потерпевшего вред легкой или средней тяжести.

Кроме того, теперь запрещена остановка и стоянка на направля-
ющих островках и островках безопасности. Вводятся новые дорож-
ные знаки, которые будут обозначать запрет движения автобусов и 
зарядку для электромобилей, а зону платной парковки обозначат 
синими линиями разметки.    

Обратите внимание
БЫСТРО И НАДЕЖНО

Физические лица - пользователи Единого портала государствен-
ных услуг (ЕПГУ), безусловно, оценили преимущество получения 
услуг в электронном виде. Это быстро, просто и удобно. С помо-
щью портала внушительный спектр услуг предоставляется и по ли-
нии Госавтоинспекции. 

Какие-то из электронных услуг можно полностью получить из 
дома, другие – в назначенное время без очереди. Например, опла-
тить штраф. Нужно только зайти на портал госуслуг, ввести данные 
автомобиля, и система покажет ваши штрафы. Оплатить их мож-
но тут же, на сайте. Это так же надежно, как в ГИБДД: деньги идут 
на счета в казначейство, а вы получаете официальную квитанцию.  

С помощью ЕПГУ можно оформить покупку нового автомобиля 
или утилизировать старый, получить дубликат свидетельства о ре-
гистрации паспорта, регистрационный знак автомототранспортного 
средства, внести данные о новом цвете машины, поменять водитель-
ское удостоверение, оплатить техосмотр. 

Как видите, использование портала ЕПГУ существенно эконо-
мит ваше время. 

Единственное на что хочу обратить внимание это то, что с 
1 января текущего года 30-процентная скидка при уплате гос-
пошлин через портал госуслуг, которой ранее могли воспользовать-
ся физические лица, перестала действовать.

С.ВОРОБЬЕВ, начальник МРЭО №3.

С 1 ФЕВРАЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАН 
РЯД СОЦВЫПЛАТ

По поручению Президента 
России в конце прошлого меся-
ца премьер-министр Михаил Ми-
шустин подписал постановление 
об индексации с 1 февраля ряда 
выплат и пособий на 11,9%. Как 
сообщили в Минфине РФ, на эти 
цели будет направлено более 150 
млрд рублей.

Согласно документу, в список 
входят единовременное пособие 
при рождении ребенка, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком, 
материнский капитал, ежемесяч-
ная денежная выплата ветеранам, 
ежемесячная страховая выплата 
и другие меры соцподдержки.

Так, к примеру, в 2023 году 
на 62,5 тысячи рублей увеличит-
ся размер маткапитала на перво-
го ребенка, достигнув почти 587 
тысяч рублей, на второго же – на  
82,5 тысячи, то есть до 775,6 ты-
сячи рублей.

Президент РФ Владимир Пу-
тин еще в середине января от-
мечал, что общая экономическая 
ситуация в стране стабильна и 
российская экономика оказалась 
«гораздо лучше того, что не толь-
ко наши противники, но даже и мы 
прогнозировали».

- Индексация предусмотрена в 
федеральном бюджете и является 
необходимой частью системы со-
циальной защиты граждан, кото-
рые нуждаются в дополнительной 
поддержке. Эти вопросы – посто-
янно в повестке Правительства, – 
в свою очередь отметил Михаил 
Мишустин.

Как отметила руководитель кли-
ентской службы в Красногвардей-
ском районе Фонда Пенсионного и 
Социального страхования Альбина 
Конокова, важность своевременно-
го повышения пособий и выплат пе-
реоценить невозможно:

- Получателей пособий в на-
шем муниципалитете много. Не-
редки случаи, когда маткапитал 
или ежемесячная мера социаль-
ной поддержки, к примеру, просто 
жизненно необходимы и могут зна-
чительно повысить уровень жизни 
того или иного человека, семьи. 
Поэтому подобные шаги руковод-
ства страны дают уверенность в 
том, что вопрос благосостояния 
граждан – на первом плане. Мы со 
своей стороны максимально орга-
низовываем сопровождение полу-
чателей в процессе оформления 
положенных им выплат.
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 ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ПАРТИЗАН 
В преддверии 80-летней годовщины «Битвы 

за Кавказ» и освобождения Краснодарского края 
и Республики Адыгея от немецко-фашистских за-
хватчиков сотрудники Следственного управле-
ния Следственного комитета  России по Респу-
блике Адыгея совместно с представителями 
Регионального отделения ООД «Поисковое движение 
России» в Республике Адыгея для школьников и 
кадетов СК России организовали экспедицию к ме-
сту партизанской стоянки «Братьев Игнатовых», 
находящейся в труднодоступной лесистой мест-
ности. Данное мероприятие состоялось при под-
держке Народного фронта в Адыгее и Ассоциации 
поисковых отрядов «Кубань поиск».

Как сообщили в пресс-службе  Следственного управ-
ления  СК  РФ по Республике Адыгея в экспедиции приня-
ли участие учащиеся 10-го профильного кадетского класса 
лицея им. Жени Попова, воспитанники ВПК «Застава» 
районного казачьего общества  Майкопа, юные поисковики 
из Тахтамукайского района и Краснодарского края , предста-
вители  Ассоциации ветеранов Внутренних дел и Внутренних 
войск России по Краснодарскому краю.

Участники  экспедиции посетили место подвига и гибе-
ли Героев Советского Союза Евгения и Геннадия Игнатовых, 
находящееся на участке автодороги «Краснодар-Новорос-
сийск» в районе посёлка Афипский. Они  узнали о подвиге  
братьев Игнатовых, истории создания партизанского отряда 
и его боевом пути, почтили память Героев минутой молча-
ния и возложили цветы к памятному знаку, установленному 
на месте их подвига.

Затем  группа побывала в станице  Крепостной  Красно-
дарского края, где посетила место захоронения одного из  
участников партизанского отряда, погибшего в 1943 году.

Отсюда, пересев на автомобили повышенной проходи-
мости, они  направились в посёлок Планческая щель по на-
правлению к верховьям реки Афипс. Последние 4 километра 
пути участники мероприятия прошли пешком по труднодо-
ступной горной местности. Конечной точкой экспедиции ста-
ло место стоянки партизанского отряда «Братьев Игнато-
вых» на горе «Стрепет».

Партизанский отряд «Братьев Игнатовых» по праву счи-
тается самым результативным партизанским отрядом вре-
мён Великой Отечественной войны. За время оккупации при 
потерях в пять человек ими было  уничтожено свыше 8 ты-
сяч солдат и офицеров противника, 16 эшелонов, 40 тан-
ков и несколько сотен единиц техники. Командиром   являл-
ся Пётр Карпович Игнатов, вместе с ним в отряде состояли 
его жена и два сына Евгений и Геннадий, которые 10 октя-
бря 1942 года на глазах своего отца в день его рождения 
погибли при подрыве эшелона противника, ценой собствен-
ной жизни уничтожив железнодорожный состав, двигавший-
ся в Новороссийск.

Поиск партизанской стоянки на горе «Стрепет», описан-
ной в книгах командира отряда Петра Карповича Игнатова, 
вёлся на протяжении нескольких десятилетий. Он ослож-
нялся, прежде всего, тем, что вся немногочисленная инфор-
мация о партизанском отряде дошла до нас лишь со стра-
ниц художественных произведений Петра Игнатова и многие 
названия, включая и саму гору «Стрепет», оказались вы-
мышленные, но несмотря на это, после продолжительной 
поисковой работы в 2019 году общественникам из Респу-
блики Адыгея при участии школьников из ВПК «Память» 
удалось установить место стоянки и обнаружить следы 
землянок партизан в верховьях реки Афипс.

На месте партизанской стоянки поисковики рассказа-
ли участникам экспедиции  об обстоятельствах ее обнару-
жения, дополнив рассказ о других участниках отряда и дея-
тельности «подпольщиков» в годы Великой Отечественной 
войны. После этого  они провели    уборку памятного места 
и прилегающей территории от веток и листвы.  На памятном 
знаке, оборудованном общественниками в 2019 году  из ка-
менных блоков партизанских землянок, установили инфор-
мационную  табличку. В завершении мероприятия участники 
экспедиции почтили память Героев-партизан минутой мол-
чания.

Накануне годовщины снятия 
блокады Ленинграда в фойе гимна-
зии был оформлен уголок памяти, 
посвященный этому легендарно-
му событию Великой Отечествен-
ной войны. На черно-белых фото-
графиях и рисунках изображены 
страшные эпизоды того времени, 
свидетельствующие об испытани-
ях, выпавших на долю горожан. Из-
мученные лица, истощенные фигу-
ры. Здесь же атрибуты солдатской 
жизни - плащ-палатка, каска, коте-
лок, фляжка и импровизированный 
костер, согревающий души и серд-
ца защитников Отечества.

Постановка полностью выпол-
нена руками участников кружка 
«Юный художник». Учитель рисо-
вания и черчения В.Нестеров и ру-
ководитель детской организации 
В.Чубатова преподнесли им лишь 
идею, которую ребята разработали 
и успешно воплотили в жизнь. 

- Наш кружок открылся благода-

ря федеральному проекту «Успех 
каждого ребенка» в начале учеб-
ного года, - рассказывает руково-
дитель В.Нестеров. – Желающих 
оказалось настолько много, что 
из учащихся начальных и средних 
классов было создано пять групп. 
Откровенно признаться, я не думал 
ранее, что изобразительное искус-
ство нравится такому количеству 
детей. Причем, они готовы зани-
маться основательно, им интерес-
но изучать историю искусств, раз-
личные техники рисования. Меня, 
как учителя, это не может не радо-
вать. 

Радует Виталия Витальевича и 
то, что кружок качественно уком-
плектован. На вооружении юных 
художников магнитные мольбер-
ты, бумага, картон для масляной 
пастели, цветные акварельные ка-
рандаши, кисти и главная гордость 
учителя – краски акварельные, 
гуашь, масляная пастель. 

- Государство предоставило 
ребятам все необходимые условия 
для занятий, - говорит В.Нестеров. 
– Теперь все зависит от их работо-
способности, желания, усидчиво-
сти и настойчивости в достижении 
поставленной цели, а я готов по-
мочь каждому.

За первые месяцы учебы у пре-
подавателя уже появились свои 
«звездочки», которые под его ру-
ководством достигли определен-
ных успехов. В их числе Алексан-
дра Амман, Злата Соловых, Диана 
Мозговая, Денис Жадан, Евгения 
Мутовкина. На самом деле способ-
ных ребят много, он готов помочь 
раскрыться каждому.

У Виталия Витальевича бога-
тый опыт педагогической деятель-
ности. Он трудится в системе обра-
зования почти тридцать пять лет и 
заложил основы творчества не од-
ному поколению гимназистов. Кто-
то из них впоследствии стал архи-
тектором, кто-то дизайнером, а 
для кого-то рисование - одно из 
любимых увлечений. 

- Изобразительная деятель-
ность развивает творческое 
мышление, любознательность, 
аккуратность, дисциплинирован-
ность, способность видеть и це-
нить прекрасное, - считает руко-
водитель кружка. – Кроме того, 
ребята не только рисуют, но и 
знакомятся с произведениями из-
вестных художников, являющих-
ся культурным достоянием наше-
го народа. 

В планах Виталия Витальеви-
ча организовать выставку работ 
кружковцев ко Дню Победы. Па-
триотическая тематика – одно из 
важнейших направлений в рабо-
те с юными художниками 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Подведены итоги республиканского конкурса на 
лучшую организацию работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма «Добрая 
дорога детства». Его участниками стали свыше ста 
сорока педагогических работников и школьников из 
всех муниципалитетов Адыгеи. Как отметило жюри, 
многие работы отличались оригинальностью, выра-
зительностью и оказывали сильное эмоциональное 
воздействие.

Активное участие в конкурсе приняли обще-об-
разовательные учреждения нашего района, кото-
рые в очередной раз доказали уровень мастерства 
своих работников и учеников. Высокую оценку полу-
чил познавательный видеоролик «Мы – пешеходы» 
учителя гимназии Анны Руслановны Баранник. Он 
набрал 59 баллов из 60 возможных и был удостоен 
почетного второго места. Электронная презентация 
«Дорога ошибок не прощает» ее коллеги Алексан-
дры Александровны Креховой также отмечен ди-
пломом второй степени.   

Отличный сценарий праздника «Посвящение 
первоклассников в пешеходы» на суд жюри пред-
ставила учитель Красногвардейской школы №11 
Вероника Ивановна Петренко. Результатом плодо-
творной работы с детьми стало третье место. 

Россыпь наград и у учащихся. Лучшее эссе на-
писала гимназистка Дарья Ермакова. Третье место 
в этой же номинации у ученицы Красногвардейской 
школы №11 Анны Мороз. Дипломами второй степе-
ни награждены гимназистка Александра Дорошева 
- за стихотворение «Молодое поколение за безопас-
ное дорожное движение» и ученик Хатукайской шко-
лы Ильяс Хапачев, изготовивший поделку на задан-
ную тему. Третье место завоевала гимназистка Арина 

Мальцева со своим рисунком «Шоссе не космос». 
Победители и призеры награждены дипломами 

Министерства образования и науки РА.   
На снимке: победитель конкурса Дарья ЕРМАКОВА.

Культура
ДИПЛОМАНТЫ И ЛАУРЕАТЫ

В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский фестиваль-конкурс народного творче-
ства «Созерцание». В нем приняли участие около двух тысяч талантливых детей из раз-
ных регионов страны. Они показали свое мастерство во владении художественным сло-
вом, в игре на музыкальных инструментах, в вокальном, театральном, изобразительном 
искусстве. Среди них и учащиеся оркестрового отделения Красногвардейской школы ис-
кусств по классу флейты. 

Воспитанники Л.Силаевой исполнили представленные произведения эмоционально, талантливо. Они вло-
жили в них не только все своё умение, но и душу. Поэтому неудивительно, что Валерий Бабушкин был удостоен 
диплома лауреата первой степени, а дуэт «КатАрина» (Екатерина Куковицкая и Арина Асеева) стал лауреатом 
второй степени. За высокий профессионализм при подготовке детей преподаватель Л.Силаева и концертмей-
стер В.Моргунова награждены благодарственными письмами. 

Профилактика ДТП

ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА



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

9 февраля
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информацион-
ный канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информацион-
ный канал”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Пробужде-
ние”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „Подкаст.Лаб”. 
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифо-
совский. Юбилейный 
сезон”. 
23.25 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”. 
00.10 Д/ф „Гиена Евро-
пы”. 
00.55 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”. 
02.30 Т/с „Каменская” 

НТВ
04.50 Т/с „Демоны”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Медвежий 
угол”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Медвежий 
угол”. 
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 „Чужая стая. 
Невидимый враг”. 
22.00 Т/с „Душегубы”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Душегубы”. 
00.25 Т/с „Невский”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.00 Д/с. 
08.35 Т/с „Чужие гре-
хи”. 
10.45 „Петровка, 38”. 
10.55 „Городское со-
брание”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Напарни-
цы”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”. 
15.10 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „90-е. Кри-
минальные жены”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.20 Х/ф „10 стрел 
для одной”. 
22.00 „События”.
22.40 „Спецрепортаж”. 
23.10 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 

00.45 Д/ф „Тайная ком-
ната. Семейка Бушей”. 
01.25 Д/ф „Олег Яков-
лев. Чужой”. 
02.05 Д/ф „Признания 
нелегала”. 
02.50 Т/с „Напарни-
цы”. 
04.25 „Петровка, 38”. 
04.40 Д/ф „Людмила 
Гурченко. Блеск и от-
чаяние”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
07.45 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.25 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.50 Х/ф „Люди Икс. 
Первый класс”. 
22.30 Х/ф „Джек Ри-
чер”. 
01.05 Кино в деталях. 
02.00 Даешь моло-
дежь! 
04.00 6 кадров. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
05.25-07.55 Т/с „Непо-
корная”. 
08.55 Знание - сила.
09.30-12.10 Т/с „Те-
лохранитель”. 
13.30-18.55 Т/с „Глу-
харь”. „Возвраще-
ние”. 
19.50-21.30 Т/с „След”. 
22.25 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 3”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 
04.00 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 

Матч
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Фрэн-
ка Тейта. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Виктора 
Рамиреса. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 География спор-
та. ОАЭ. 
13.50 Что по спорту? 
Кемерово. 
14.20 Новости.
14.25 Мировой Фут-
бол. Обзор.
15.25 Новости.
15.30 Громко. 
16.50 Новости.
16.55 Футбол. „Winline 
Зимний кубок РПЛ”. 
„Сочи” - „Ростов” 
(Ростов-на-Дону). 
19.00 Все на Матч! 
19.50 Новости.
19.55 Футбол. „Winline 
Зимний кубок РПЛ”. 
„Краснодар” - „Спар-
так” (Москва). 
22.00 Все на Матч! 
22.45 Новости.
22.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэн-
сис Нганну. Лучшее. 
23.55 Конный спорт. 
„Dubai World Cup 
Carnival”. 
00.50 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- „Зенит” (Санкт-
Петербург).
02.50 Новости.
02.55 Легенды бокса с 
В. Познером. 
04.30 Специальный 
репортаж. 
04.50 Громко. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информацион-
ный канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информацион-
ный канал”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Пробужде-
ние”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „Подкаст.Лаб”. 
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифо-
совский. Юбилейный 
сезон”. 
23.25 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Камен-
ская”. 
03.50 Т/с „Личное 
дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Медвежий 
угол”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Медвежий 
угол”. 
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 „Чужая стая. 
Невидимый враг”. 
22.00 Т/с „Душегубы”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Душегубы”. 
00.25 Т/с „Невский”..

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.00 „Доктор И”. 
08.35 Т/с „Чужие гре-
хи”. 
10.40 Д/ф „Александра 
Завьялова. Затворни-
ца”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Напарницы”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”. 
15.10 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „90-е. Квар-
тирный вопрос”. 
17.50 „События”.
18.05 Х/ф „Ныряль-
щица за жемчугом”. 
22.00 „События”.
22.40 „Закон и поря-
док”. 
23.10 Д/ф „Георгий Да-
нелия. Любовный ма-
рафон”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 

00.45 Д/ф „90-е. Во 
всем виноват Чубайс!” 
01.25 „Знак качества”. 
02.05 Д/ф „Петр Сто-
лыпин. Выстрел в ан-
тракте”. 
02.55 Т/с „Напарни-
цы”. 
04.30 „Петровка, 38”. 
04.40 Д/ф „Александра 
Завьялова. Затворни-
ца”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 100 мест, где по-
есть. 
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook. 
10.20 Т/с „Ворони-
ны”. 
11.55 М/ф „Стражи 
терракоты”. 
14.00 Т/с „Тетя Мар-
та”. 
18.30 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.30 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
20.00 Х/ф „Люди Икс. 
Дни минувшего буду-
щего”. 
22.40 Х/ф „Джек Ри-
чер 2. Никогда не воз-
вращайся”. 
01.00 Х/ф „Живое”. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
05.25-07.55 Т/с „Холо-
стяк”. 
08.55 Знание - сила.
09.30-19.05 Т/с „Глу-
харь”. „Возвраще-
ние”. 
20.00-21.30 Т/с „След”. 
22.25 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 3”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 
04.00 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Ку-
дряшов против Олан-
реваджу Дуродолы. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Здоровый образ. 
Регби. 
13.50 Что по спорту? 
Новосибирск. 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
16.25 Ты в бане! 
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Са-
лават Юлаев” (Уфа) - 
ЦСКА. 
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Не-
фтехимик” (Нижне-
камск) - „Ак Барс” (Ка-
зань). 
21.45 Все на Матч! 
21.55 Футбол. Клуб-
ный ЧМ. 1/2 финала. 
Матч с участием „Фла-
менго” (Бразилия). 
00.00 Все на Матч! 
00.50 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА 
(Москва) - УНИКС (Ка-
зань).
02.50 Новости.
02.55 Легенды бокса с 
В. Познером. 
04.30 Человек из фут-
бола. 
05.00 Д/ф „Один за пя-
терых”. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информацион-
ный канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информацион-
ный канал”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Пробужде-
ние”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „Подкаст.Лаб”. 
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”. 

 Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифо-
совский. Юбилейный 
сезон”. 
23.25 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Каменская”. 
03.50 Т/с „Личное 
дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Медвежий 
угол”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Медвежий 
угол”. 
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 „Чужая стая. 
Невидимый враг”. 
22.00 Т/с „Душегубы”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Душегубы”. 
00.25 Т/с „Невский”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.00 „Доктор И”. 
08.30 Т/с „Чужие гре-
хи”. 
10.35 Д/ф „Вячеслав 
Тихонов. До последне-
го мгновения”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Напарницы”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”. 
15.05 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „90-е. Чер-
ный юмор”. 
17.50 „События”.
18.05 „Петровка, 38”. 
18.20 Х/ф „Смертель-
ный тренинг”. 
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” 
23.10 „Прощание”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание”. 

01.25 Д/ф „Сталин-
градская битва. Обо-
рона”. 
02.05 Д/ф „Президент 
застрелился из „ка-
лашникова”. 
02.45 Т/с „Напарни-
цы”. 
04.25 „Петровка, 38”. 
04.35 Д/ф „Вячеслав 
Тихонов. До последне-
го мгновения”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
05.25-08.55 Т/с „Не-
медленное реагиро-
вание”. 
08.55 Знание - сила.
09.30-19.10 Т/с „Глу-
харь”. „Возвраще-
ние”. 
20.05-21.35 Т/с „След”. 
22.25 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 3”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.10 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 
04.05 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с „Без пра-
ва на ошибку”.
09.30-18.30 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”.
19.30-21.35 Т/с „След”.
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.05 Т/с „След”.
02.40 Т/с „Прокурорская 
проверка”.
04.30 Т/с „Снайперы”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Мурата 
Гассиева. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Большой Хоккей. 
13.50 Вид сверху. 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
15.30 Борьба греко-
римская. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция из Уфы.
17.30 Конный спорт. 
„Dubai World Cup 
Carnival”. 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
18.55 Хоккей. Olimpbet 
Чемпионат МХЛ. МХК 
„Спартак” (Москва) - 
„Алмаз” (Череповец). 
Прямая трансляция.
21.15 Все на Матч! 
21.55 Футбол. Клубный 
ЧМ. 1/2 финала. Матч 
с участием „Реал” (Ма-
дрид, Испания). Пря-
мая трансляция из Ма-
рокко.
00.00 Все на Матч! 
00.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алек-
сандр Волкановски 
против Макса Холло-
уэя. Трансляция из 
США. 
01.50 Ты в бане! 
02.20 География спор-
та. ОАЭ. 
02.50 Новости.
02.55 Легенды бокса с 
В. Познером. 
04.30 Человек из фут-
бола. 
05.00 Д/ф „Любовь под 
грифом „Секретно”. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информацион-
ный канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информацион-
ный канал”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Пробужде-
ние”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „Подкаст.Лаб”. 
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский. Юбилейный се-
зон”. 
23.25 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Каменская”. 
03.50 Т/с „Личное 
дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Медвежий 
угол”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Медвежий 
угол”. 
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 „Чужая стая. 
Невидимый враг”. 
22.00 Т/с „Душегубы”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Душегубы”. 
00.20 Поздняков. 
00.35 Т/с „Невский”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.00 „Доктор И”. 
08.35 Т/с „Чужие гре-
хи”. 
10.40 Д/ф „Николай 
Еременко. Загнать 
себя в тупик”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Напарницы”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „90-е. Мали-
новый пиджак”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Одно-
классники смерти”. 
22.00 „События”.
22.40 „10 самых”. 
23.10 Д/с „Советские 
мафии”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер”. 



Четверг, 
9 февраля

Пятница, 10 февраля Суббота,  11 февраля
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01.25 Д/ф „Сталинград-
ская битва. Контрудар”. 
02.05 Д/ф „Последние 
залпы”. 
02.45 Т/с „Напарницы”. 
04.25 „Петровка, 38”. 
04.35 Д/ф „Евгений 
Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 100 мест, где по-
есть. 
10.05 Т/с „Воронины”. 
12.10 Х/ф „Меда-
льон”. 
14.05 Т/с „Тетя Мар-
та”. 
18.30 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.30 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
20.00 Х/ф „Люди Икс. 
Последняя битва”. 
22.05 Х/ф „Новые му-
танты”. 
23.55 Х/ф „Ритм-
секция”. 
01.55 Даешь моло-
дежь! 
04.00 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
05.45-07.35 Т/с „Не-
медленное реагиро-
вание”. 
08.35 День ангела.
09.30-19.10 Т/с „Глу-
харь”. „Возвраще-
ние”. 
20.05-21.35 Т/с „След”. 
22.25 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 3”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.35 Т/с „След”. 
03.10 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 
04.05 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж. 
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Кар-
лоса Такама. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Борьба греко-
римская. Чемпионат 
России. 
15.05 Специальный ре-
портаж. 
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Аван-
гард” (Омск) - ЦСКА. 
18.45 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. 
Winline Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/4 фи-
нала. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Уралмаш” 
(Екатеринбург). 
20.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ислам 
Махачев. Лучшее. 
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! 
22.35 Голевая феерия 
Катара!.
00.50 Все на Матч! 
01.50 Вид сверху. 
02.20 Здоровый образ. 
Регби. 
02.50 Новости.
02.55 Легенды бокса с 
В. Познером. 
04.30 Третий тайм. 
05.00 Д/ф „Тренер. Ана-
толий Рахлин”. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информацион-
ный канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информацион-
ный канал”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „Человек и за-
кон”. 
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Голос. Дети”.
23.25 Х/ф „Каникулы 
в Африке”. 
01.15 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вме-
сте!” Битва сезонов. 
23.55 „Улыбка на ночь”. 
01.00 Х/ф „Хочу быть 
счастливой”. 
04.10 Т/с „Личное 
дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Оперетта 
капитана Крутова”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Медвежий 
угол”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Медвежий 
угол”. 
13.00 „Сегодня”.
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 „Чужая стая. 
Невидимый враг”. 
22.00 Т/с „Душегубы”. 
00.00 Своя правда. 
01.45 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
02.10 „Квартирный во-
прос”.
03.00 Т/с „Невский”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.15 Х/ф „Кошкин 
дом”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Кошкин 
дом”. 
12.35 Х/ф „Персо-
нальный ангел”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”. 
15.05 Х/ф „Персо-
нальный ангел”. 
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Фаталисты”. 
17.50 „События”.
18.05 „Петровка, 38”. 
18.20 Х/ф „Ночной пе-
реезд”. 
20.05 Х/ф „Спаса-
тель”. 
22.00 „В центре собы-
тий”. 
23.00 „Хорошие пес-
ни”. 

00.15 Х/ф „Я объяв-
ляю вам войну”. 
01.45 Х/ф „Северное 
сияние. Тайны огнен-
ных рун”. 
03.10 „Закон и поря-
док”. 
03.40 Д/ф „Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер”. 
04.20 Д/ф „Николай 
Еременко. Загнать 
себя в тупик”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 100 мест, где по-
есть. 
10.05 Х/ф „Дорогой 
папа”. 
11.55 Уральские пель-
мени. Смехbook. 
13.05 Уральские пель-
мени. 
22.30 Х/ф „Она - муж-
чина”. 
00.40 Х/ф „Подарок с 
характером”.
02.10 Даешь моло-
дежь! 
04.00 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
05.25-08.05 Т/с «Не-
медленное реагиро-
вание». 
09.30-19.05 Т/с «Глу-
харь». «Возвраще-
ние». 
20.00-22.25 Т/с «След». 
23.10 Светская хрони-
ка. 
00.10 Они потрясли 
мир. 
00.55-04.50 Т/с «Вели-
колепная пятерка 5». 

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоа-
на Дюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Лица страны. 
Ульяна Баташова. 
13.20 Магия большого 
спорта. 
13.50 Что по спорту? 
Махачкала. 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Прямая трансляция из 
Таиланда.
17.45 Легендарный ку-
бок. 
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
18.55 Футбол. „Winline 
Зимний кубок РПЛ”. 
„Спартак” (Москва) - 
„Сочи”. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
21.00 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Милан” - 
„Торино”. 
00.45 Все на Матч! 
01.30 Легкая атлети-
ка. Всероссийские со-
ревнования „Русская 
зима”. Трансляция из 
Москвы.
03.00 Новости.
03.05 Легенды бокса с 
В. Познером. 
04.30 Все о главном. 
05.00 Д/ф „Четыре 
мушкетера”. 

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. 
09.00 „Умницы и умни-
ки”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!” 
12.00 Новости.
12.15 Д/ф „Разговор по 
душам”. 
13.15 Т/с „Семнад-
цать мгновений вес-
ны”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 Т/с „Семнад-
цать мгновений вес-
ны”. 
19.00 „Сегодня вече-
ром”. 
21.00 „Время”.
21.35 К-100-летию от-
ечественной граждан-
ской авиации. Празд-
ничный концерт в 
Кремле. 
23.40 Д/ф „Дамир ва-
шему дому”. 
00.35 Х/ф „Трудности 
адаптации”. 
02.20 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету все-
му свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одно-
го”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясни-
ков”. 
13.05 Т/с „Время до-
черей”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!” 
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Море. 
Солнце. Склифосов-
ский”. 
00.40 Х/ф „Пока смерть 
не разлучит нас”. 
04.05 Х/ф „Предска-
зание”. 

НТВ
04.50 Т/с „Стажеры”. 
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, пое-
дим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с С. 
Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 Д/с „Научное 
расследование Сергея 
Малоземова”. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследо-
вание”. 
17.00 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”. 
20.20 „Ты не пове-
ришь!” 
21.25 „Секрет на мил-
лион”. 
23.30 „Международная 
пилорама”. 
00.15 „Квартирник. 
НТВ у Маргулиса”. 
01.30 „Дачный ответ”.
02.25 Т/с „Невский”. 

ТВ-центр
05.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Фаталисты”. 
05.40 „Петровка, 38”. 
06.30 „Православная 
энциклопедия”. 
06.55 Х/ф „Спасатель”. 
08.45 Х/ф „Принцесса 
на бобах”. 
10.50 Х/ф „Ночной па-
труль”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Ночной па-
труль”. 
13.05 Х/ф „Моя люби-
мая мишень”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Моя люби-
мая мишень”. 
17.20 Х/ф „Никогда не 

разговаривай с не-
знакомками”. 
21.00 „Постскриптум”. 
22.05 „Право знать!” 
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Дорогие то-
варищи. Гибель Маше-
рова”. 
00.10 Д/ф „90-е. Про-
фессия-киллер”. 
00.50 „Спецрепортаж”. 
01.15 „Хватит слухов!” 
01.45 Д/ф „90-е. Чер-
ный юмор”. 

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 такси-
сты”. 
08.25 Уральские пель-
мени. 
09.00 Просто кухня. 
09.30 Просто кухня. 
10.00 Уральские пель-
мени. 
10.40 Х/ф „Люди Икс. 
Последняя битва”. 
12.45 Х/ф „Люди Икс. 
Первый класс”. 
15.25 Х/ф „Люди Икс. 
Дни минувшего буду-
щего”. 
18.05 Х/ф „Люди Икс. 
Апокалипсис”. 
21.00 Х/ф „Люди Икс. 
Темный Феникс”. 
23.15 Х/ф „Марсиа-
нин”. 

Пятый канал
05.00 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”. 
05.25 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 3”. 
06.05-08.15 Т/с „Аква-
тория”. 
09.00 Светская хроника. 
10.05 Они потрясли мир. 
10.55-17.45 Т/с „До-
знаватель”. 
18.40-22.55 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Глав-
ное.
01.05-04.50 Т/с „Про-
курорская проверка”. 

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
07.45 Лыжные гонки. 
„Лыжня России 2023”. 
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
13.30 Легендарный ку-
бок. 
14.00 Футбол. Между-
народный турнир „Ку-
бок Легенд”. Легенды 
России - Легенды Ла-
тинской Америки. 
15.25 Футбол. Между-
народный турнир „Ку-
бок Легенд”. Сборная 
Звезд - Легенды Аф-
рики. 
16.25 Футбол. Между-
народный турнир „Ку-
бок Легенд”. Легенды 
России - Легенды Ев-
ропы. 
17.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. „Бава-
рия” - „Бохум”. 
19.30 Все на Матч! 
19.55 Футбол. „Winline 
Зимний кубок РПЛ”. 
„Ростов” (Ростов-на-
Дону) - „Краснодар”. 
21.55 Футбол. Клубный 
ЧМ. Финал. 
00.15 Все на Матч! 
01.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Унион».
03.00 Новости.
03.05 Футбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Легенд». Легенды 
России - Легенды Ла-
тинской Америки. 
04.05 Футбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Легенд». Легенды 
России - Легенды Ев-
ропы. 
05.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика.

Воскресенье, 12 февраля

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Д/ф „Вячеслав 
Тихонов. Разговор по 
душам”. 
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!” 
07.45 „Часовой”. 
08.15 „Здоровье”. 
09.20 „Мечталлион”. 
Национальная лотерея. 
09.40 „Непутевые за-
метки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. 
11.10 „Повара на коле-
сах”. 
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.05 Х/ф „Экипаж”. 
16.50 Д/ф „Михаил За-
дорнов. От первого 
лица”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
19.00 „Три аккорда. Но-
вый+”.
21.00 „Время”.
22.35 Т/с „Контейнер”. 
23.30 „Подкаст.Лаб”.

Россия
06.15 Х/ф „Любовь не 
по правилам”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя по-
чта с Николаем Баско-
вым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Большие пере-
мены”.
13.05 Т/с „Время до-
черей”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”. 
01.30 Д/ф „Веймарская 
республика”. 
02.15 Х/ф „Любовь не 
по правилам”. 

НТВ
04.50 Т/с „Стажеры”. 
06.35 „Центральное 
телевидение”. 
07.00 Новости.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая переда-
ча”. 
11.00 „Чудо техники”. 
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”. 
14.05 „Однажды”. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Человек в пра-
ве” с А. Куницыным. 
17.00 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Маска. Новый+”.
23.30 „Звезды со-
шлись”. 
01.15 Т/с „Невский”. 
02.35 Т/с „Невский. 
Проверка на проч-
ность”. 

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Ночной па-
труль”. 
07.25 Х/ф „Золотая 
парочка”. 
09.05 „Здоровый 
смысл”. 
09.35 Х/ф „Затерян-
ные в лесах”. 
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”. 
11.55 Х/ф „Я объяв-
ляю вам войну”. 
13.45 „Москва резино-
вая”. 
14.30 „Московская не-
деля”. 
15.00 „Смешите меня 
семеро!” Концерт. 
16.05 Х/ф „Люблю, 
потому что люблю”. 
18.00 Х/ф „Убийства 
по пятницам”. 
21.45 Х/ф „Убийства 
по пятницам 2”. 
00.10 „События”.

00.25 Х/ф „Убийства 
по пятницам 2”. 
01.10 Х/ф „Персо-
нальный ангел”. 
04.05 Д/ф „Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание”. 
04.45 Д/ф „Борис Ан-
дреев. Я хотел играть 
любовь”. 

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
08.00 М/с „Детектив 
Финник”. 
09.00 Х/ф „Подарок с 
характером”.
10.55 Х/ф „Она - муж-
чина”. 
13.00 Х/ф „Лена и 
львенок”. 
14.55 Х/ф „Девочка 
Миа и белый лев”. 
17.00 М/ф „Камуфляж 
и шпионаж”. 
19.00 М/ф „Вперед”. 
21.00 Х/ф „Малефи-
сента. Владычица 
тьмы”. 
23.20 Х/ф „Оленьи 
рога”. 
01.20 Х/ф „Ритм-
секция”. 
03.05 Даешь моло-
дежь! 
04.00 6 кадров. 

Пятый канал
05.00 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 
05.45 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 
06.40 Х/ф „Ветер се-
верный”. 
08.30-17.40 Т/с „Воз-
мездие”. 
18.40-00.30 Т/с „След”. 
01.15 Х/ф „Ветер се-
верный”. 
02.45-04.15 Т/с „До-
знаватель”. 

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
И.Махачев против 
А.Волкановски. 
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Утенок, ко-
торый не умел играть в 
футбол”.
10.15 М/ф „Футболь-
ные звезды”.
10.30 Д/ф „Бегущие 
вместе”. 
11.25 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. „Тю-
мень” - „Норильский 
Никель” (Норильск). 
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! 
14.00 Футбол. Между-
народный турнир „Ку-
бок Легенд”. Матч за 
5-е место. 
15.25 Футбол. Между-
народный турнир „Ку-
бок Легенд”. Матч за 
3-е место. 
16.25 Футбол. Между-
народный турнир „Ку-
бок Легенд”. Финал. 
17.25 Все на Матч! 
17.55 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - „Звезда” (Зве-
нигород). 
19.30 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Ювентус” 
- „Фиорентина”. 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Наполи” - 
„Кремонезе”. 
00.45 Все на Матч! 
01.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
И.Махачев против 
А.Волкановски. 
03.00 Новости.
03.05 Футбол. Между-
народный турнир „Ку-
бок Легенд”. Матч за 
3-е место. 
04.05 Футбол. Между-
народный турнир „Ку-
бок Легенд”. Финал. 

ТЕЛЕПРОГРАММАА
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А  ПАМЯТЬ  БЕРЕЖНО  ХРАНИТ
В редакцию обратились наши постоянные читательницы, социальные работники  

Людмила Петровна БУДАНЦЕВА и Лилия Петровна ЧЕКМАРЁВА. 
 Они предложили напомнить жителям, каким 

замечательным человеком  была учитель начальных 
классов Красногвардейской гимназии Раиса Васильев-
на ШЕВЧЕНКО. И повод для этого есть: в феврале ей 
исполнился бы 81 год.

- До сих пор, с кем из родите-
лей нашего класса ни встретимся, 
когда заходит разговор о  Раисе 
Васильевне, вспоминают её толь-
ко добрым словом. Такое чувство, 
что она жива, она с нами. У одних 
ребёнок долго болел, у других по-
сле  ДТП восстанавливался - так 
она на дом приходила занимать-
ся, чтобы ученик не отстал, чтобы 
не чувствовал себя оторванным от 
класса. Делала она это от души, 
не для формы, не для галочки. Вот 
хоть у кого спросите…

Мы последовали совету и 
спросили. Поскольку родитель-
ское мнение уже знаем, поинтере-
совались у коллег. 

Любовь Ивановна ВЛАСОВА, 
ветеран педагогического труда:

- Раиса Васильевна уделяла 
внимание каждому ученику, не де-
лила класс на сильных и слабых. 
Она старалась каждому ребёнку 
дать возможность проявить себя 
по тому или иному предмету, по-
казывала, что верит в него, гото-
ва поддержать. Раисе Васильевне 
очень хорошо удавалось контакти-
ровать с родителями.

Александр Иванович 
БУРЯКОВ, в прошлом директор 
Красногвардейской гимназии:

- Когда вспоминаю Раису Васи-
льевну как учителя, то перед гла-
зами всплывает только такая кар-

тина: вокруг неё детвора, ученики, 
как воробушки, окружали любимо-
го педагога, тянулись к ней в ответ 
на душевное тепло. Сказывался, 
конечно, её опыт работы директо-
ром Дома пионеров.

Добавлю, мне довелось об-
щаться с этим замечательным 
человеком и в других обстоя-
тельствах, в период советской 
работы, когда она возглавляла 
отдел культуры райисполкома. 
Раиса Васильевна была всё вре-
мя в движении, в мечтах, кото-
рые воплощались, потому что она 
сама была великий пахарь, трудя-
га! Как тогда говорили, вся культу-
ра в районе держалась на ней, на 
Шевченко.

Наталья Васильевна 
ДОРОТ, председатель районного 
женсовета:

- Я ловлю себя на мысли, что 
для того, чтобы охарактеризо-
вать Раису Васильевну, мне хо-
чется повторять и повторять сло-
во «всегда».

Она всегда вникала во все тон-
кости работы наших сельских би-
блиотек и  домов культуры. 

Всегда громогласная (по делу!), 
всегда готовая помочь, она прини-
мала справедливые решения.

Всегда жизнерадостная, энер-
гичная, всегда была впереди всех: 
и пела, и плясала, и на работу в 

колхоз или на Хатукайский кон-
сервный завод во вторую-третью 
смену нас, все подведомственные 
учреждения культуры организовы-
вала. 

Мы с Татьяной Петровной Гав-
риш по традиции всегда ходили 
поздравлять её с днём рождения 
и после того, как Раиса Васильев-
на перешла на работу в школу. Как 
она была нам рада! Как и тому, 
когда мы приходили просто прове-
дать её, пожелать здоровья. 

Мы, ветераны библиотечно-
го дела Т.П.Гавриш, С.А.Читао, 
Л.И.Ильина, Л.Н.Ермолаева и, 
разумеется, я, навсегда сохра-
ним самые лучшие воспоминания 
об этой замечательной женщине, 
творческой личности.

«ОБЪЯВЛЕНИЕ СРАБОТАЛО!»
В одном из январских номеров мы по просьбе читательни-

цы поместили фото и подпись под ним: «Весёлая, воспитанная 
спаниель ищет добрую семью, в которую принесёт много пози-
тивных эмоций…»

Газета вышла в среду, а уже в четверг от автора объявления 
получили такое известие:

«Добрый день добрым людям! Объявление сработало. Вче-
ра собачку отвезла в Еленовку. А потом ещё три звонка было 
- один другого лучше… Спасибо вам за помощь. Хорошая у нас 
газета. Всего вам доброго!»

От редакции: Ну что ж, были рады помочь!

НАШЛИ МОИХ 
СПАСИТЕЛЕЙ!

Дорогая редакция!
24 января со мной произошёл случай, о котором я не 

могу не рассказать. Мне пришлось быть в больнице, я ин-
валид второй группы, не обхожусь без «третьей ноги», как 
я называю свою тросточку.  Всё, что надо сделала, на-
правилась домой. Но что-то почувствовала себя так не-
важно, стала вызывать такси. Как ни старалась - не по-
лучалось. Люди спешили мимо, а вот помочь не спешили. 
Было обидно…

Но вдруг подошёл молодой человек в форме, спросил, 
чем помочь. Другой на его месте не обратил бы внимания, 
и так все проходили мимо, не останавливаясь. А он взял 
телефон, вызвал такси, а прежде открыл машину посто-
вую, усадил, спросил, удобно ли мне. Я даже расплакалась 
– даже не знаю от чего больше: от собственной беспомощ-
ности в тот момент или от такого внимания. Он успоко-
ил: всё будет хорошо.

Приехала домой, отлежалась и подумала: я ведь не 
знаю, кого и благодарить мне. Позвонила в дежурную 
часть, объяснила. Здесь мне попался тоже вниматель-
ный человек: взял мой номер телефона, пообещал найти. 

И вот раздался звонок, дежурный говорит: «Нашли ва-
ших спасителей!» Теперь я знаю, что это работники ДПС 
Арсен Метруков и Максим Шватченко. Хочу поблагода-
рить их за внимание к старой больной женщине, инвали-
ду, за пожелания мне здоровья. Я в свою очередь тоже же-
лаю им здоровья, мира, успехов по службе. Спасибо вашим 
родителям за такое воспитание! Всех благ!

Нина  Матвеевна КОРНИЕНКО, с.Красногвардейское.

ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ
В конце сентября моего младшего сына мобилизовали. Ни-

когда не думала, что на долю наших детей выпадет такое испы-
тание. Однако, именно в это время пришлось осознать, какие 
дружные и отзывчивые люди живут в нашем селе, районе. Род-
ные, соседи  оказывают поддержку. Накануне Нового года мне 
бесплатно привезли дрова. Я даже не сразу узнала от кого они. 
Словно подарок от Дедушки Мороза. Смотрела на них и плака-
ла от радости. Как оказалось, к этому хорошему делу причаст-
ны многие. 

Сердечная благодарность за внимание, чуткое отношение, 
душевное тепло главе Большесидоровского сельского поселе-
ния Р.Цееву и его заместителю М.Гулаку, директору Красногвар-
дейского КЦСОН М.Кулову, заведующей Большесидоровским 
отделением социального обслуживания на дому Н.Любченко 
и ее соцработникам Т.Ворониной, Н.Верхотуровой, Н.Радевич, 
А.Артюховой, Е.Пархоменко, а также коллективу лесхоза. Креп-
кого вам здоровья и всего самого наилучшего!

С уважением С.Н.ОНИЩЕНКО, с.Большесидоровское.

Более года назад фельдшерско-акушерский 
пункт №3 в селе Еленовском (хутор Сельнюков) 
переехал в новое здание. Радуют глаз светлые 
просторные кабинеты, оборудование. От одного 
только вида можно сразу выздороветь!  

Довольна, что дождалась такого собы-
тия Анна Викторовна Олейникова, сегодняш-
няя хозяйка ФАПа. Она не новичок в своём 
деле, это подтверждает и Почётная грамота, 
попавшаяся мне на глаза: «За много-
летний, добросовестный и 
безупречный 

труд, личный вклад в области здравоохранения 
Красногвардейского 

района… 2022 г.» 
А знаете, какой подарок медики получили к 

первой годовщине?
- Сергей Николаевич Топчий предложил озеле-

нить прилегающую к нашему ФАПу  территорию, 
- поведала Анна Викторовна. – Выделил саженцы 
из своего питомника, организовал их посадку, сам 
непосредственно участвовал. Мы с мужем тоже 
были у него  в помощниках в этот день. Огромное 
ему спасибо от нас и от всех наших жителей, ко-
торых мы обслуживаем – а это без малого 400 че-
ловек! 

Благодарность неравнодушному челове-
ку, жителю села Еленовского попросил выра-
зить через нашу газету и главврач Красног-
вардейской центральной районной больницы 
С.ВАСИЛЕНКО.

ЧТО БУДЕТ 
РЯДОМ С ГИМНАЗИЕЙ?

«Рядом с гимназией появился глухой забор. Когда 
ещё только сюда начинали завозить грунт, мы думали, 
что здесь будет благоустроенный уголок  или парков-
ка (у гимназии всегда такое столпотворение автомоби-
лей). Но сейчас видим: идёт какое-то строительство. 
Что же на самом деле здесь будет?»

Отвечает глава Красногвардейского сельского посе-
ления Дмитрий ГАВРИШ:

- В соответствии  с видом разрешенного использования 
земельного участка здесь будет располагаться  образова-
тельное учреждение. После окончания строительства по-
следует обязательное благоустройство территории. Глухой 
забор будет заменен на другой. 

?
НЕРАВНОДУШНОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

Ст
ал
о

Был
о

ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТСПРАШИВАЕТ
ПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТ
БЛАГОДАРИТБЛАГОДАРИТ

Есть такой принцип: «Газета интересна читателю, пока 
читатель интересен газете». А для этого нужен диалог. Что вас 
волнует?

О ком или о чём рассказать со страниц «Дружбы»? 
Мы всегда рады получить от вас, дорогие читатели, самую све-

жую информацию.
Заходите, пишите: 385300 РА, с. Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября,31; e-mail kdrugba@rambler.ru.

Звоните: 8 (901) 103-08-81 (WhatsApp / Telegram) или 5-22-57.
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Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:5 Адрес 
(описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: РА, р-н Красногвардейский, а.Уляп, в гра-
ницах бывшего АОЗТ Колхоз «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Нарто-
кова Аминет Нальбиевна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул.  им.А.Мукова, 70, тел. 8(961)828-07-57.

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

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:2703002:24. Адрес  местопо-
ложения: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 4750 м от ориенти-
ра по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
29 (в границах СПК «Родина», бригада № 2, 
поле № 11).

Заказчик кадастровых работ - Савченко 
Галина Ивановна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Стрельникова, 26, кв.1, 
тел. 8(918)933-59-30.

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

Извещение № 05-23
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, сре-
ди субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел зе-

мельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоря-
жение администрации МО «Красногвардейский район» от 26.01.2023 г. № 18-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:1100038:386, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, прилегающий к зе-
мельному участку, расположенному по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Первомайская, 11е».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 14.03.2023 г. 
в 14 ч. 15 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации района, актовый зал, 2 этаж). Аукцион проводится исключительно сре-
ди субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Аукцион ведет председатель 
комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-
продажи земельных участков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардей-
ский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена (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. Участни-
кам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной пла-
ты 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 очередно-
го размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукцио-
на, 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 на-
званной председателем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заклю-
чение 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,  от-
носящийся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, с категори-
ей «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:03:1100038:386, общей площадью 
200 кв.м., расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, прилегающий к земельно-
му участку, расположенному по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 
Первомайская, 11е, разрешенное использование: служебные гаражи. Ограничения прав на зе-
мельный участок отсутствуют.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения: водоснабжение: точка подключения к сети водо-
провода расположена по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Перво-
майская, 11е. Необходимо установление счетчика. Газоснабжение: выдача технических условий 
на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети га-
зораспределения осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с разделом II п. 
16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.09.2021 г. № 1547). Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим се-
тям, разработка и выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического 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 присоеди-
нение устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарско-
го края «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» 
(в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 603,9 (шестьсот три) ру-
бля 90 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) –18,10 (восемнадцать) рублей 10 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о прове-

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

ме 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.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна со-

ответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.02.2023 г. по  9.03.2023 г. по 

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

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

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

дении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в 

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

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и 
среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, 
установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками 
которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или органи-
зации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо-
трения 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 проведе-
ния. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе подле-
жит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем при-
нятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных 
сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 603,9 (шестьсот три) рубля 90 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аук-

ционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация 
МО «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казна-
чейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //УФК по Республике Ады-
гея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 09.03.2003 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му 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 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 2 года 6 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: http://www.

krasnogvard.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 04-23
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский 
район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аук-
циона: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 18.01.2023 г. № 13-р «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 01:03:1100023:137, 
расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. Первомайская»

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 14.03.2023 г. в 09 ч. 15 мин. по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, 
актовый зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка или началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного 
участка и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этой выкупной ценой. Каждый последующий 
размер выкупной платы председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера выкупной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера выкупной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявля-
ет следующий размер выкупной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с названной председателем комиссии размером выкуп-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот размер выкупной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера выкупной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора купли-
продажи земельного участка, называет размер выкупной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от 
прав третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 01:03:1100023:137, общей площадью 814 кв.м., рас-
положенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Первомайская, разрешенное использование: ведение огородниче-
ства. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
261318,42 (двести шестьдесят одна тысяча триста восемнадцать) рублей 
42 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 7839,50 (семь тысяч восемьсот тридцать де-
вять) рублей 50 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

знается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организато-
ром аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.02.2023 
г. по 9.03.2023 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедель-
ник - четверг с 9 до 13 час.,  с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная 
почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организато-
ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера 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 нали-

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

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

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

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

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся 
субъектом малого и среднего предпринимательства или организацией, об-
разующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным 
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения 
аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе или заявки на участие в аукционе.

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

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) 261318,42 (двести шесть-
десят одна тысяча триста восемнадцать) рублей 42 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленно-
го задатка для участия в аукционе путем безналичного расчета на рас-
четный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Крас-
ногвардейский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский 
счет 40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, 
Банк: Отделение - НБ РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен 
поступить не позднее 09.03.2023г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве 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 ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного дого-
вора, не возвращаются. 

С проектом договора купли-продажи земельного участка и формой за-
явки можно ознакомиться на сайтах: http://krasnogvard.ru и www.torgi.gov.
ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

На правах рекламы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИИ РАИОН»

От 01.02.2023г. №27-р
с. Красногвардейское

О проведении отбора на право за-
ключения соглашения о предостав-
лении субсидии на частичное воз-
мещение недополученных доходов 
и (или) возмещение затрат по осу-
ществлению межпоселенческих пе-
ревозок в границах МО «Красног-
вардейский район» по маршруту: 
«с. Красногвардейское - а. Уляп»
В соответствии с постановлением 

администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 245 от 26.04.2017 года 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям
на частичное возмещение недопо-
лученных доходов и (или) возмеще-
ние затрат по осуществлению меж-
поселенческих перевозок в границах 
МО «Красногвардейский район», руко-
водствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский  район»:

1. Провести отбор на право заклю-
чения соглашения о предоставлении
субсидии на частичное возмещение не-
дополученных доходов и (или) возме-
щение затрат по осуществлению межпо-
селенческих перевозок в границах МО
«Красногвардейский район» по марш-
руту: «с. Красногвардейское — а. Уляп».

2. Отделу строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи и транспорта администрации МО
«Красногвардейский район» в тече-
нии 3-х рабочих дней с даты принятия
настоящего распоряжения разместить 
объявление о проведении отбора на 
право заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии на частичное возме-
щение недополученных доходов и (или) 
возмещение затрат по осуществлению
межпоселенческих перевозок в грани-
цах МО «Красногвардейский район» по
маршруту: «с. Красногвардейское - 
а. Уляп» на официальном сайте органов
местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением дан-
ного распоряжения, возложить на за-
местителя главы администрации МО 
«Красногвардейский район» по вопро-
сам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, 
транспорта, архитектуры, благоустрой-
ства и охраны окружающей среды. 

4. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента его подписания.
И. о. главы МО «Красногвардейский 

район» А.А. ЕРШОВ.
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РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

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

Реклама, объявления
Дорого! ПАИ (неугодья)

в пределах СПК «Родина».
Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПО К У П А ЕМП О К У П А ЕМ
ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

Тел. 8-918-896-25-79.
ИНН 615527368401ИНН 615527368401

Поздравляем 
с 55-летием свадьбы 

наших 
дорогих родителей
ГАЛИЦИНЫХ 

Валентину Ивановну 
и Анатолия Пантелеевича!!

В этот праздник волшебный хотим пожелатьотим пожелать
Вам здоровья, удачи и счастья.Вам здоровья, удачи и счастья.
Что такое любовь, удалось вам понять,Что такое любовь, удалось вам понять,
Ведь у вас изумрудная свадьба.Ведь у вас изумрудная свадьба.
Сколько лет вы храните священный обет,Сколько лет вы храните священный обет,
Данный вами в день тот далекий.Данный вами в день тот далекий.
Ваш союз излучает радостный свет,Ваш союз излучает радостный свет,
Говоря всем о чувствах высоких.Говоря всем о чувствах высоких.
Сколько сделано дел, сколько сказано фраз,Сколько сделано дел, сколько сказано фраз,
Неразлучны вы, как в лучшей сказке.Неразлучны вы, как в лучшей сказке.
Сколько лет, сколько зим - бесконечный рассказСколько лет, сколько зим - бесконечный рассказ
О браке, любви, о заботе и ласке!О браке, любви, о заботе и ласке!
Семью вашу пусть Господь охраняет,
А горестей в жизни пускай не бывает,
Чтоб чистой как эти изумруды,
Любовь была ваша подобна чуду,
Мы руки целуем ваши родные,
Здоровья мы просим для вас, дорогие,
Чтоб лица всегда лишь счастьем светились,
Чтоб бури и грозы к вам в дом не прибились,
Хотим чтобы были вы с нами вечно,
Успехов, удачи, любви бесконечной!

Семья Галициных.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН 235600571289

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56
ИНН 235622113116

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

КИНОАФИША
4 февраля, СУББОТА

11:20 - Изумительный Мо-
рис, 2D, 6+ (м/ф)

13:05 - Изумительный Морис, 3D, 6+ 
(м/ф)
14:50 - Крушение, 16+ (боевик)
16:55 - Заговор дьявола, 18+ (мистика, 
хоррор)
19:00 - Чебурашка, 6+ (семейный)
21:15 - О чем говорят мужчины. Про-
стые удовольствия, 16+ (комедия)

5 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:20 - Изумительный Морис, 3D, 6+ (м/ф)
13:05 - Изумительный Морис, 2D, 6+ (м/ф)
14:50 - О чем говорят мужчины. Про-
стые удовольствия, 16+ (комедия)
16:40 - Чебурашка, 6+ (семейный)
18:55 - Крушение, 16+ (боевик)
21:00 - Заговор дьявола, 18+ (мистика, 
хоррор)

Билеты на х/ф «Чебурашка, 6+» 
можно приобрести по Пушкинской кар-
те на сайте https://plazacinema01.ru/

Профессиональная ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 

ВИНОГРАДА, КУСТАРНИКОВ.
Телефоны: 

8-928-410-22-48, 8-918-226-06-97, 
8-918-226-09-46.

ИНН 010107440402ИНН 010107440402

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-918-35-44-009, 
Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

Поздравляем 
с 55-летием 

совместной жизни 
наших любимых родителей

ГАЛИЦИНЫХ 
Валентину Ивановну 

и Анатолия Пантелеевича!!
Свадьба изумрудная,
Совершенно чудная,
Вместе вы пятьдесят пять,
Но как ягодки опять!
Дай вам Бог здоровья больше,
Чтобы жили вы подольше,
Чтоб любовью дорожили
И до ста ещё прожили!
Мы вас любим и жалеем
С каждым годом всё сильнее,
Ваша жизнь — для нас урок!
Вам — сердечный поздравок!

Семья Бородкиных.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

В связи с расширением 
производства и увеличением

объема продукции
Красногвардейскому 
Молочному Заводу 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

- ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ 
готовой продукции 
(сыр) - (женщины).

Сменный график работы
6 через 2; оплата труда сдельная, 

в среднем от 30-40 тыс. руб.
 Выплаты 2 раза в месяц, 

по окончанию месяца премия.
Предоставляется спецодежда,

горячие обеды, вахта.
- УБОРЩИЦА производ-
ственных помещений,

график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

(аргон нержавейка).
График работы 5 через 2, 

с 9 до 18 часов. 
ВОДИТЕЛИ категории «С, E»

(молоковозы- камаз, рено, газон).
График 5 через 2.

МЕНЕДЖЕР по продажам,
график 5/2, с 9 до18 часов. 
Подробности по телефону. 
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67 - Екатерина.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ «Е», 
ОБЖИГАЛЬЩИКИ КИРПИЧА. 
Завод работает на газе. 

График - сутки через трое.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
На хлебопекарню а.Хатукай

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.

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

* * *
В ООО ЧОО «Альфа» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4-6 разряда в Красногвар-
дейском районе в с.Большесидоровском 

и с.Преображенском.  
З/плата от 1300 рублей за смену.
Все подробности по телефону 

8-918-126-45-30.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
промышленных товаров 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-228-68-15.

В продуктовый магазин 
в с.Красногвардейском

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306.

ОГРИП 312010122300046

9 февраля с 10 до 13 часов в Гиагинском
межрайонном  следственном отделе 
Следственного комитета РФ по РА 

по адресу: РА,
Гиагинский район, ст.Гиагинская,  
ул.Ленина, 373 «а» состоится

ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем 
следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по РА, 

генерал-майором юстиции 
ЛИПАЛО Александром Владимировичем.

В виду сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки, 

проведение приема возможно 
в удаленном режиме с использовани-

ем средств видео- и телефонной связи.
Предварительная запись по теле-
фонам: 8(8772)56-04-20, 56-04-21.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
«ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Перевозка в морг. Гробы, 
венки, кресты, кремация.
Полный комплекс ритуальных услуг.
СВАРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(столы, лавочки, оградки).
ПАМЯТНИКИ всех видов

по доступным ценам.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, +7-900-269-42-55, 

+7-918-173-75-71.
ОГРНП 312010126300038ОГРНП 312010126300038

О К Н А от производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ

(земля сельхозназначения) 
в СПК «Родина», бр. № 3, поле № 6. 

Стоимость 850 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-426-46-22

(звонить после 18 час.).
* * * 

КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ
в с.Большесидоровском.
Тел. 8-918-172-76-69.

ПАЙ ПАЙ СПК «Родина» СПК «Родина» 
бригада № 3, поля №№  2 и 8.бригада № 3, поля №№  2 и 8. Дорого! Дорого! 

Тел. 8-961-527-06-39.Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Правление СПК «Родина» с прискор-
бием сообщает, что  после продолжитель-
ной болезни на протяжении нескольких 
лет ушла из жизни ШЕСТАКОВА Таисия 
Васильевна.

Всю свою жизнь она проработала в кол-
хозе «Родина» на МТФ № 4 и № 3 дояркой, 
затем осеменатором.

Коллектив запомнит её трудолюбивой, 
доброй, отзывчивой женщиной.

Искренне выражаем соболезнование 
родным и близким.

Светлая ей память.
Правление СПК «Родина».


