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ПОГОДА
Восход - 7.17 Заход - 16.53

14 ноября - днем +13...+16 
ясно, ночью +7...+8 ясно, ветер 
В - 8,5 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

15 ноября - днем +13...+16 ясно,  ночью 
+4...+6 ясно, ветер В - 6,0 м/с, давление 763 
мм рт.ст.;

16 ноября - днем +13...+16 ясно,
ночью +4...+5 ясно, ветер В - 3,8 м/с, давление 
764 мм рт.ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена на 6 месяцев 

360 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства 

и работы у доставщиков газеты, 
а также непосредственно в редакции по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.

По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

НАЦПРОЕКТЫ
НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ

Одной из основных тем планерного 
совещания, которое  провел Глава РА 
Мурат Кумпилов, стали вопросы реализации 
национальных проектов в рамках исполне-
ния майского указа Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Для эффективной реализации нацпроектов Глава 
Адыгеи потребовал консолидации усилий и синхрониза-
ции работы всех ведомств. Мурат Кумпилов назвал недо-
пустимым затягивание сроков и невыполнение целевых 
показателей.

«На реализацию нацпроектов выделяются суще-
ственные средства. Мы должны их эффективно, а так-
же своевременно осваивать и сразу включаться в новые 
программы. То есть уже сегодня нужно планировать ра-
боту на следующий год и контракты с подрядчиками», 
- подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как доложил Премьер-министр РА Александр 
Наролин, на настоящее время контрактация по нацпроек-
там составляет 95,7 процентов, планируется к концу года 
завершить заключение контрактов.

Глава Адыгеи особое внимание поручил уделить 
строгому следованию графиков строительства соци-
альных объектов. Об этапах возведения зданий для 
образовательных организаций, объектов культуры, здра-
воохранения и соцобслуживания  доложили руководили 
профильных министерств.

Мурат Кумпилов подверг критике ряд направлений ра-
боты ведомств по заключению контрактов и подчеркнул, 
что каждый руководитель исполнительной власти несёт 
персональную ответственность за выполнение поручений.

«Затягивание сроков строительства объектов и 
заключения контрактов по нацпроектам недопусти-
мо. Освоение средств – это техническое решение за-
дач нацпроектов, главное - это выполнение стратеги-
ческих целей всех проектов, которые в итоге должны 
повлиять на повышение качества жизни населения», - 
отметил Глава Адыгеи.

Отдельно поднимался вопрос улучшения демографи-
ческой ситуации. Глава Адыгеи указал на необходимость 
комплексного подхода - от принятия мер в сфере здраво-
охранения до снижения ставки по ипотечному кредито-
ванию. Большой пласт работы касается воспитания под-
растающего поколения, поддержки многодетных семей, 
профилактики негативных проявлений в обществе.

«Нужно стремиться максимально выполнить все по-
казатели нацпроектов. Это - прямой путь к повышению 
уровня жизни населения, а также стимулирование даль-
нейшего социально-экономического развития региона», 
- подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Образование

ОЛИМПИАДА – ШАГ К УСПЕХУ
6 ноября  в общеобразовательных учреждениях района стартовал 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, который 
продлится до 15 декабря. Олимпиада проводится ежегодно и пользуется 
большой популярностью среди юных знатоков школьных дисциплин. 

- Всероссийская олимпиада школьников – самый 
престижный интеллектуальный конкурс, - пояснила 
заведующая методкабинетом управления образова-
ния Т.Джолова, - Он призван выявить талантливых 
детей, способных нестандартно мыслить и помога-
ет им добиться успеха в жизни. Одержать победу в 
олимпиаде под силу лишь всесторонне развитому 
человеку. Нужно много читать, знать немало тер-
минов, уметь анализировать и систематизировать 
имеющуюся информацию, уметь аргументирован-
но доказывать свою точку зрения. Все это сделать 
непросто, но для целеустремленного человека нет 
ничего невозможного.  

В текущем году в муниципальном этапе олимпи-
ады принимают участие 1111 мальчиков и девочек. 
Это учащиеся 7-11 классов. Как отметила Тамара 
Шугаибовна, это рекордный показатель, свидетель-
ствующий о повышении интереса к учебе. А всего 
участниками школьного этапа олимпиад стали свы-
ше 2000 учащихся 4-11 классов. Примечательно 

то, что многие школьники претендуют на победу 
сразу в нескольких олимпиадах, что говорит об их 
всестороннем развитии.

Вчера на базе гимназии прошла олимпиада по 
истории. Почти 60 учащихся школ района провери-
ли свои знания по этому сложному предмету школь-
ной программы, где необходимо знать не только 
исторические события, факты и имена выдающихся 
деятелей, но и важные даты.

Сегодня, в четверг, 110 школьников выполняют 
задания по обществознанию. Это предмет, который 
включает в себя сразу несколько областей – фило-
софию, право, экономику, культуру, социологию и 
политику. Поэтому получить высокий балл непросто.

Всего школьники района участвуют в олимпиа-
де по 21 предмету. Списки победителей и призеров 
будут опубликованы на страницах нашей газеты 
после окончательного подведения итогов.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

За здоровый 
образ жизни

По инициативе жителей а.Уляп 
администрация поселения уста-
новила на территории Уляпской 
школы 8 уличных тренажеров. 
Они приобретены за счет средств, 
выделенных Министерством об-
разования и науки РА и депута-
том Государственной Думы РФ 
М.Хасановым.

Тренажерный комплекс рассчи-
тан для занятий различными сило-
выми и беговыми упражнениями 
как подрастающего поколения, 
так и молодежи, представителей 
среднего и старшего возраста, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни.

Осторожно, 
переход!

В рамках федеральной про-
граммы и в целях безопасности 
пешеходов и, в частности, детей 
около Уляпской школы был уста-
новлен пешеходный переход. 
На его обустройство были выде-
лены свыше 340 тыс.рублей из 
федерального, республиканского 
бюджетов и бюджета сельского 
поселения. Вопросы дорожной бе-
зопасности находятся на особом 
контроле Главы РА М.Кумпилова.

Добрый почин
В селе Штурбино квартальные 

улицы Столбовой организовали 
субботник по наведению чистоты 
и порядка. На их призыв активно 
откликнулись многие жители, ко-
торые, вооружившись граблями, 
топорами, пилами, расчистили 
заросли кустарников и деревьев, 
растущих вдоль улицы, а также 
убрали мусор. Тем самым люди 
показали отличный пример для 
подражания не только своим 
односельчанам, но и жителям 
других населенных пунктов. 

Вести из Уляпского сельского поселения
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Специалисты Центра поддержки предпринимательства 
Республики Адыгея, успешные предприниматели делились с 
собравшимися практическими навыками развития бизнеса. Они 
подробно рассказали о существующих направлениях поддержки, в 
том числе о содействии в развитии, обучении, консультировании 
граждан. Все это призвано помочь стартующим умело организовать 
и рентабельно развивать начатое дело. 

В ходе семинаров участники задали немало актуальных и про-
блемных вопросов, на которые были даны исчерпывающие ответы. 

Большую активность в работе семинара проявили представи-
тели молодого поколения. Многие школьники и учащиеся технику-
ма были явно заинтересованы выгодными предложениями, ведь 
для молодых предпринимателей существует немало новых форм 

поддержки, в том числе по микрокредитованию. С особым инте-
ресом ребята слушали выступление бизнес-тренера В.Васькова, 
который представил их вниманию пошаговую инструкцию от мечты 
к действиям. 

Семинары-тренинги прошли на хорошем организационном 
уровне и получили достойную оценку их участников. Данные 
мероприятия проводятся в рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Предпринимательство

М О Й  Б И З Н Е С
«Как сохранить и преумножить свой капитал в условиях кризиса? 

Как открыть свое дело с бюджетом 5000 рублей?» - узнать ответы на эти вопросы смогли те, 
кто посетили семинары-тренинги, состоявшиеся на прошлой неделе 

в администрации района. Инициатором их проведения является Министерство 
экономического развития и торговли Республики Адыгея, а участниками стали 

индивидуальные предприниматели различных форм собственности, 
учащиеся Красногвардейского аграрно-промышленного техникума, старшеклассники гимназии, 

и желающие узнать секреты открытия и ведения собственного бизнеса.

Квалифицированную психологическую, посильную гуманитарную 
помощь Красногвардейский КЦСОН оказывает семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, систематически. Они получают в дар 
одежду, обувь, а накануне отопительного сезона лучшим подарком для 
семей, проживающих в домах с печным отоплением, являются дрова. 

Этой осенью гуманитарная помощь в виде дров оказана семьям 
Тортоевых, Кузнецовых, Четвериковых из с.Еленовского, Хатковым из 
с.Красногвардейского, Дорожкиным из с.Белого, Майоровым из а.Хатукай 
и Галстян из п.Набережный. Кроме того, необходимое топливо получили 
инвалид общего заболевания А.Рыбников, находящийся на обслужива-
нии социальных работников, и малообеспеченная семья Майзингер. 

- Мы заключили договор с лесхозом на поставку дров, - пояснил дирек-
тор Центра М.Кулов. -  Всего были завезены 45 кубометров. В ближайшее 
время подобную необходимую помощь получит еще одна семья. Кроме 
того, в преддверии отопительного сезона было проведено обследование 
домовладений семей, находящихся в социально-опасном положении. 
Особое внимание уделили системам отопления. В двух домовладениях 
состояние печей не отвечало правилам техники безопасности, что могло 
повлечь за собой трагические последствия. Там был проведен капиталь-
ный ремонт печного оборудования и прочищены дымоходы. В настоящее 
время проблемы устранены. От граждан поступают лишь благодарные 
отзывы. 

Социальная помощь

Лучший подарок - дрова
- Спасибо руководителям и специалистам 
Красногвардейского комплексного Центра 
социального обслуживания населения 

за заботливое и чуткое отношение к людям, 
помощь в решении наших насущных проблем, - 
говорит жительница с.Еленовского Н.Тортоева. 

–Мы искренне рады, что в нашем районе есть 
такой центр, сотрудники которого 
поддерживают не только добрым, 

ободряющим словом, но и реальным делом. 

В администрации 
района

К ЮБИЛЕЮ 
ПОБЕДЫ

Как сообщили в 
администрации рай-
она, состоялось засе-
дание оргкомитета по 
подготовке и прове-
дению мероприятий, 
посвящённых 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. 

- Подготовке к юбилею 
Великой Победы в нашей 
республике уделяется осо-
бое внимание, - подчеркнул 
глава района А.Османов. 
– Необходимо достойно, 
на уровне выполнить всё 
намеченное.  

Члены оргкомитета обсу-
дили  программу предпразд-
ничных мероприятий, а также 
основные организационные 
вопросы по благоустрой-
ству воинских захоронений, 
мемориальных комплек-
сов и памятников погибшим 
землякам, праздничному 
убранству  райцентра.   

Отмечено, что за пери-
од, прошедший с момента 
первого заседания, в орг-
комитет поступили новые 
интересные предложения 
по увековечиванию памяти 
фронтовиков,  оформлению 
колонн во время шествия в 
День Победы, проведению 
различных акций и спортив-
ных соревнований.

Председатель местного 
Совета ветеранов М.Зайцев 
рассказал о том, что пред-
ставители старшего поколе-
ния активно включились в 
республиканское соревно-
вание на лучшую ветеран-
скую организацию, как пла-
нируют продолжать работу 
по патриотическому воспи-
танию молодёжи.

ДЛЯ  
ПОГАШЕНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Состоялось заседание 

межведомственной комис-
сии по вопросам погаше-
ния задолженности по на-
логовым и неналоговым 
поступлениям, обеспечения 
своевременной выплаты  
заработной платы в хозяй-
ствующих субъектах на 
территории МО «Красног-
вардейский район». На за-
седание были приглашены 
юридические лица и инди-
видуальные предпринимате-
ли, имеющие значительную 
задолженность  по налогам 
перед бюджетом.  Рассма-
тривались вопросы пога-
шения недоимки по налогу, 
уплачиваемому в связи  с 
применением специальных 
налоговых режимов, налогу 
на доходы физических лиц, 
земельному налогу, страхо-
вым взносам во внебюджет-
ные фонды. 
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ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

ГТО в действии
ВСЕ – НА СДАЧУ НОРМАТИВОВ!

В районе продолжается проведение фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На 
данный момент он прошел уже в восьми населенных пунктах: аулах 
Адамий, Уляп, Хатукай, Джамбечий, селах Штурбино, Большесидоровском, 
Новосевастопольском и Еленовском. Столько же населенных пунктов еще 
планируется задействовать в проведении этого спортивного мероприятия. 
И первым из оставшейся  восьмерки стало село Красногвардейское.

Здесь осенний фестиваль ГТО организован был пока только на базе 
Аграрно-промышленного техникума и школы №11. В ближайшее время 
он продолжит свое шествие по районному центру.

Всего за прошедший период проведения участие в сдаче норм ГТО 
приняли порядка 1300 человек. 

По традиции перед началом 
игр участников приветствовали 
глава Красногвардейского сель-
ского поселения Д.Гавриш и на-
чальник отдела по молодежной 
политике и спорту районной 
администрации М.Аббасов. Они 
пожелали интересных и захва-
тывающих игр.

Турнир всегда отличался на-
пряженностью. В этот раз она 
чувствовалась еще сильнее – 
на турнирном поле нашим фут-
болистам встретились новые 

соперники. На что они способ-
ны, знать не мог никто. Однако 
и наши юные спортсмены за-
калены не одним пройденным 
матчем. Именно поэтому игры 
выдались крайне захватываю-
щими.

Отлично в течение всего турни-
ра показали себя вратари абсолют-
но всех команд. Они великолепно 
сыгрались с защитниками, форми-
руя результативный тандем. Бла-
годаря их реакции и навыкам мно-
гие голевые моменты соперников 

оставались безуспешными, что, в 
свою очередь, сбивало послед-
них с толку, а вот сотоварищей, 
наоборот, стимулировало. Бле-
стяще справлялись нападающие 
– нажимам их атак иной раз не 
могли сопротивляться ни защит-
ники, ни вратари. Тренеры тоже 
вошли в азарт. Они практиче-
ски до полной потери голоса 
«направляли» своих подопечных.

С каждым матчем, при-
ближающим финальную игру, 
накал страстей становился 

больше. Некоторая расслаблен-
ность, свойственная командам в 
начале турнира, сменилась на 
сосредоточенность. Голы заби-
вались все красивее и внезап-
нее – это подтверждает реакция 
болельщиков, скандирующих 
имена своих знакомых игроков и 
восхищенные возгласы зрителей.

В напряженной борьбе за 
третье место сошлись гимна-

зисты и гости из а.Блечепсин 
(Кошехабльский район). Послед-
ним не хватило чуть-чуть удачи. Их 
в этом плане обошли футболисты 
гимназии – за ними третья строчка 
турнирной таблицы.

Кто займет первое место, 
а кому уготовано серебро тур-
нира - решалось между второй 
нашей командой и командой 
«Абдзах» Шовгеновского рай-
она. И снова на лидерской по-
зиции в этом турнире, как и в 
прошлом году, оказались пред-
ставители школы №11. Кубок 
главы – в их руках!

Помимо этого, победителям 
и призерам были вручены грамо-
ты и медали. Отдельных наград 
удостоились сильнейшие игроки 
турнира: лучшим защитником 
признан Т.Ожев (игрок команды 
«Абдзах»), лучшим вратарем 
стал М.Олейников (гимназия), 
нападающим с лучшей техни-
кой – А.Дахужев (школа №11), 
лучшим игроком всего турнира 
оказался Д.Сиюхов («Абдзах»).

Поздравляем ребят и желаем 
новых спортивных достижений!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Дзюдо

Новые достижения 

Мини-футбол

Разыгрались не на шутку
Турнир по мини-футболу на кубок главы Красногвардейского сельского 
поселения среди юношей 2007 года рождения и моложе прошел в 

минувшие выходные на базе районного стадиона «Олимп». В этот раз он 
стал открытым, поэтому среди шести команд-участниц, помимо двух 
наших, гимназии и школы №11, были представители соседних районов 
не только республики, но и Краснодарского края. Это два коллектива 

из Усть-Лабинского (х.Железный и ст.Тенгинская) и по одному 
из Кошехабльского (а.Блечепсин) и Шовгеновского («Абдзах») районов.

Спорткалейдоскоп

Победа за…
Завершился чемпионат района по футболу среди юношей 2006 

года рождения. 7 команд, 7 туров – символичное противостояние, 
начавшееся еще в конце сентября, заставило членов команд-участ-
ниц выйти на максимум своих возможностей и привело в волнение 
тренеров. Ранее мы уже информировали о результатах промежуточ-
ных туров, сегодня ознакомим с итогом всего чемпионата.

Третье почетное место заняли футболисты гимназии №1. 
Майкопское СУВУ достойно отвоевало вторую строчку, уступив по 
очкам безоговорочным победителям – Красногвардейской школе 
№11.

В память 
о Сергее Дьячкове

В Белосельском сельском поселении прошел турнир среди 
местных футбольных команд, посвященный памяти Сергея Влади-
мировича Дьячкова. Будучи членом команды «Россия», он не раз 
отстаивал футбольную честь поселения на турнирах разного уров-
ня, своим примером поддерживал в молодежи тягу к спорту, помо-
гал подрастающим футболистам на тренировках. В организации 
матчей принимали активное участие родственники Сергея 
Владимировича, его товарищи по команде и активные жители - 
А.Киреев, В.Семенов и А.Буянов.

Турнир между четырьмя достойными командами – по две 
от ветеранов и молодежи – был насыщен внезапными 
моментами. По итогам всех проведенных матчей пальма первен-
ства у футболистов команды «Молодежка-1» (старшая возраст-
ная группа). Второе и третье места заняли ветеранские команды, 
на четвертом месте расположились самые младшие участники 
турнира. Но, как говорят, главное не победа, а участие, и в этом 
случае – это неоспоримая истина.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ 
РАЙОНА!

16 ноября на базе 
Красногвардейской

 гимназии 
состоится

спортивный празд-
ник, посвященный памяти 
участника ВОВ, главного 
врача Красногвардейской 
районной больницы Бориса 
Грантовича Авакимяна.

В программе 
соревнований

- волейбол среди 
мужских команд;

- настольный теннис;
- шахматы;
- нарды.
К участию в сорев-

нованиях приглашаются 
физкультурные коллек-
тивы района. Участники 
должны быть не моложе 
40 лет.

Начало – в 9.30.
Приходите, участвуй-

те или поддержите свою 
команду.

В г.Майкопе прошло откры-
тое первенство республиканской 
школы олимпийского резерва 
по борьбе дзюдо им.Я.Коблева. 
Его участниками стали 270 юных 
спортсменов 2004-2006 годов рож-
дения из Адыгеи, Ставропольского 
и Краснодарского краев.

В весовой категории 52 кг. 
второе место заняла Анастасия 
Черкасова. Восьмиклассница из 
Хатукайской школы одержала побе-
ду в трех поединках, уступив лишь 
в финальной схватке чемпионке 

Краснодарского края.
В весовой категории 44кг 

пятую строчку в турнирной 
таблице занял Бислан Бедано-
ков. Стоит отметить, что в дан-
ной категории участвовало боль-
шое количество спортсменов 
и каждый достойно боролся с 
соперниками за победу.

На протяжении ряда лет под-
готовкой Анастасии и Бислана 
занимается тренер А.Хачмафов.

Ирина ТАТИУРИ.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба

Понедельник, 18 ноября Вторник, 19 ноября Среда, 20 ноября Четверг, 
21 ноября

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00Т/с«Доктор Рихтер». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное 
дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.10 Т/с «Второй 
убойный». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение». 
21.00 Т/с «Хорошая 
жена». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». 
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.35 Т/с «Бесстыдники». 
03.20 «Таинственная 
Россия».
04.20 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Судьба 
Марины».
10.05 Д/ф «Евгений 
Матвеев. Эхо любви». 
10.55«Городское собрание». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Иосиф 
Райхельгауз». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». 
18.25 Детектив «Чужое». 
22.00 «События».
22.30 «Америка. Во все 
тяжкие». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Женщины Ва-
лерия Золотухина». 
01.45 Д/ф «Железный за-
навес опущен». 
02.30Д/ф«Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию». 
03.20 «Знак качества». 
04.05 «Петровка, 38». 
04.25 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с«Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Отель». 
08.05 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах». 
09.45 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах 2». 
11.35 Х/ф «Возвраще-
ние Супермена». 
14.35 Боевик «Лига 
справедливости». 
16.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
20.00 Боевик«Элизиум». 
22.10 Х/ф «Ван Хель-
синг». 
00.45 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.45 Х/ф«Три беглеца». 
03.20 Т/с «Молодежка». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия»
05.20-08.20, 09.25 Т/с 
«Шеф». 
09.40-12.25, 13.25-17.35 
Т/с «Шеф 2». 
19.00-22.20, 00.25 Т/с 
«След».
23.10 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
07.25 Новости.
07.30 Формула-1. Гран-
при Бразилии.
10.00 Керлинг. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Швеции.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Бол-
гария - Чехия.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 «Россия - Уэльс. 
Live». 
17.25 Новости.
17.30 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Испании.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
21.55 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Испании.
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Ис-
пания - Румыния. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Фарерские 
острова.
03.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Ги-
бралтар - Швейцария.
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды». 
22.35 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ-2020. Сбор-
ная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой 
эфир из Сан-Марино.
00.45 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
04.15«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.00Т/с«Доктор Рихтер».  
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное 
дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.10 Т/с «Второй 
убойный». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева».
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение». 
21.00 Т/с «Хорошая 
жена». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история».
01.15 Т/с «Бесстыдники». 
02.55 «Место встречи». 
04.30 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...».
08.40Х/ф«Срок давности».
10.30Д/ф«Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Мари-
на Могилевская». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.20 Детектив «Ложь во 
спасение». 
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Пушистый ужас». 
23.05Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Приговор. Вален-
тин Ковалев». 
01.45 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных масштабах».
02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Пушистый ужас». 
03.00 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон». 
03.55 «Петровка, 38». 
04.10 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Отель». 
08.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.35 Боевик«Элизиум». 
11.45 Х/ф «Ван Хель-
синг». 
14.25 Т/с «Воронины». 
18.00 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
20.00 Боевик «Джек 
Ричер». 
22.40 Боевик «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся». 
01.00 Комедия «Отец 
невесты».
02.55 «Супермамочка». 
03.40 Т/с «Молодежка». 
04.30Т/с«Большая игра».
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.35, 06.20 Детектив 
«Барс и Лялька».
07.05, 08.05, 09.25-12.05 
Т/с «Лучшие враги». 
13.25-17.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
19.00-22.20, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.40 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия».
03.20-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой».
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
15.50, 18.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Ита-
лия - Армения.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Ир-
ландия - Дания.
13.50 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Йозефа 
Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полу-
среднем весе. Эльнур 
Самедов против Айрто-
на Осмара Хименеса. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 
15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Линто-
на Васселла. Ольга Ру-
бин против Шинейд Ка-
ваны. 19.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
19.30 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из 
Испании.
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Вален-
сия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия).
03.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. КПРФ (Россия) - 
«Мостар» (Босния и Гер-
цеговина). Трансляция из 
Москвы.
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов про-
тив Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из 
США. 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды». 
23.30«Вечерний Ургант».
23.55 «Право на спра-
ведливость». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00Т/с«Доктор Рихтер». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Личное 
дело».
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.10 Т/с «Второй 
убойный». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение». 
21.00 Т/с «Хорошая 
жена». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...».
01.05Т/с «Бесстыдники». 
02.50 «Место встречи». 
04.20 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...».
08.40 Х/ф «Женщина с 
лилиями».
10.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Жигалкин». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Мужские 
каникулы». 
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. 
Кровавая Мойка». 
23.05 «Прощание. Саве-
лий Крамаров». 
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Николай Ере-
менко. Эдипов комплекс». 
01.45 Д/ф «Битва за 
Германию». 
02.35 «Линия защиты. 
Кровавая Мойка». 
03.05 «Прощание. Саве-
лий Крамаров». 
03.50 «Петровка, 38». 
04.10 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Отель». 
08.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.15 Боевик «Джек 
Ричер». 
12.00 Боевик «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся».
14.25 Т/с «Воронины». 
18.00 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
20.00 Боевик «Война 
миров Z». 
22.15 Триллер «Война 
миров». 
00.35 Комедия «Отец 
невесты 2».
02.35 «Супермамочка». 
03.25 Т/с «Молодежка». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
08.35, 09.25-12.00 Драма 
«Наркомовский обоз».
13.25-17.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
19.00-22.20, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.25-04.25 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой». 
07.00, 08.00, 10.05, 12.10, 
14.15, 16.20, 18.50, 20.55, 
21.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия).
10.10 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Эстония.
12.15 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Уэльс - Венгрия.
14.20 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Россия.
16.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Сан-Марино - Россия.
18.30 «Сан-Марино - 
Россия. Live». 
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция.
21.00 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
21.35 «Россия, отбор на 
Евро». 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.
00.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. КПРФ (Россия) - 
«Халле Гооик» (Бельгия). 
Трансляция из Москвы.
02.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» (Ру-
мыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия).
04.40 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Йозефа 
Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полу-
среднем весе. Эльнур 
Самедов против Айрто-
на Осмара Хименеса. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00,15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.00 «Время покажет». 
01.00 «На самом деле». 
02.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00Т/с«Доктор Рихтер».  
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное 
дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.10 Т/с «Второй 
убойный». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Гений». 
21.00 Т/с «Хорошая 
жена».
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.55Т/с«Бесстыдники». 
02.45 «Место встречи». 
04.20 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...».
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Юли-
анна Караулова». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.20 Детектив «Улыбка 
Лиса». 
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Забы-
тые кумиры». 
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Евге-
ний Осин». 
01.45 Д/ф «Как утонул 
командер Крэбб». 
02.35 «10 самых... Забы-
тые кумиры». 
03.05 Д/ф «Смерть на 
сцене». 
03.55 «Петровка, 38». 
04.10 «Ералаш».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Отель». 
08.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.45 Боевик «Война 
миров Z». 
12.05 Триллер «Война 
миров». 
14.25 Т/с «Воронины».
18.00 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
20.00 Х/ф «Va-банк». 
21.50 Х/ф «Пассажир».
23.55 Х/ф «Карен Мак-
Кой - это серьезно».
02.00 Анимац. фильм 
«Монстры на острове 3D». 
03.20 Т/с «Молодежка». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.05 Т/с «Под 
ливнем пуль».
13.25-17.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
19.00-21.25, 00.30 Т/с 
«След». 
22.20, 23.15 Т/с «Услов-
ный мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.20-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой».
07.00, 08.55, 11.00, 14.55 
Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Лимож» (Фран-
ция) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия).
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Та-
рик Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня. 
Трансляция из Китая.
13.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша. 
14.25 «Путь на Евро. 
Live». 
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.00 Керлинг. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Швеции.
19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская об-
ласть) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Вален-
сия» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая 
трансляция.
00.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. «Тюмень» (Рос-
сия) - «Аят» (Казахстан). 
Трансляция из Тюмени.
02.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия).
04.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша. 
05.30 «Команда мечты». 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Горячий лед». 
Саппоро. А. Загитова. 
А. Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Японии.
12.00 Новости.
12.15 «Горячий лед». 
Саппоро. А. Загитова. 
А. Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Японии.
12.45 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.40«Вечерний Ургант». 
00.35 Д/ф «Чак Берри». 
02.30 «На самом деле». 
03.20 «Про любовь». 
04.05«Наедине со всеми». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45«Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 
23.45 Х/ф «Право на 
любовь». 
03.15 Х/ф «45 секунд».

НТВ
05.10 Т/с «Второй 
убойный». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». 
09.00, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «Жди меня».
18.15, 19.40 Т/с «Гений». 
21.00 Т/с «Хорошая 
жена». 
23.10«ЧП. Расследование». 
23.45 Комедия «Пингвин 
нашего времени». 
01.40«Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи». 
04.10 «Таинственная 
Россия». 
04.55 «Их нравы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Расследование». 
09.25, 11.50 Детектив 
«Клетка для сверчка». 
11.30, 14.30 «События».
13.25, 15.05 Детектив 
«Железный лес». 
14.50 «Город новостей».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Колдов-
ское озеро». 
20.05 Детектив«Правда». 
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов». 
01.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов». 
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство». 
02.30«В центре событий». 
03.40 «Петровка, 38». 
03.55 Х/ф «У тихой 
пристани...».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Отель». 
08.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.05 Х/ф «Пассажир». 
11.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «М». 
20.00 «Русские не 
смеются». 
21.00 Боевик «Мистер и 
миссис Смит». 
23.30 Боевик «Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». 
01.20Х/ф«Четыре свадь-
бы и одни похороны». 
03.20 Комедия «Хозяин 
в доме».
04.50 Т/с «Большая 
игра». 
05.10 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.40-08.00 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
09.25 Х/ф «Белый тигр». 
11.30, 12.25, 13.25-18.25 
Т/с«Господа офицеры».
19.25-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.45 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой».
07.00, 08.55, 11.20, 14.45 
Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Лин-
тона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из 
Израиля. 
11.00 «Пляжный футбол. 
Дорога на ЧМ». 
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.15 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжелом весе. 
Трансляция из США. 
14.15 Профессиональ-
ный бокс. Афиша. 
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.25 Автоспорт. Форму-
ла Е. Прямая трансляция 
из Саудовской Аравии.
17.30 Все на футбол! 
Афиша. 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.15 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный 
раунд. КПРФ (Россия) - 
«Добовец» (Словения). 
Прямая трансляция из 
Москвы.
22.00 Новости.
22.10 Пляжный футбол. 
ЧМ. Россия - Сенегал. 
Прямая трансляция из 
Парагвая.
23.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Франции. ПСЖ - 
«Лилль».
03.30 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный ра-
унд. «Тюмень» (Россия) 
- «Ново Вриеме» (Хор-
ватия). Трансляция из 
Тюмени.
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота».
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Открытие Китая» 
с Е. Колесовым. 
11.15, 12.10 «Горячий лед». 
Саппоро. А. Загитова. 
А. Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии.
12.40 «Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо». 
13.45 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться».
15.30 «Александр Збру-
ев. Три истории любви». 
16.35 «Горячий лед». 
Саппоро. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019. 
Трансляция из Японии.
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.50, 21.20 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». Встре-
ча выпускников-2019. 
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Kingsman: 
Золотое кольцо». 
01.40 Х/ф «Ниагара». 
03.20 «Про любовь». 
04.05«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 Местное время. 
Суббота. 
09.20«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.40 «Аншлаг» и 
Компания». 
13.55 Х/ф«Разлучница».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Начнем все 
сначала». 
01.35 Х/ф «Любовь 
нежданная нагрянет».

НТВ
05.20«ЧП. Расследование». 
05.50 Х/ф «Блондинка 
за углом».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Еда живая и 
мертвая». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.00«Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Секрет на милли-
он». Анна Семенович.
23.00 «Ты не поверишь!».
23.40 «Международная 
пилорама». 
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Д. Хмелев. 
01.50 «Фоменко Фейк». 
02.15 «Дачный ответ».
03.15«Таинственная Россия». 
04.00 «Их нравы».
04.30Х/ф«Можно, я буду 
звать тебя мамой?».

ТВ-центр
05.20 «Марш-бросок». 
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Садко».
07.45 «Православная эн-
циклопедия».
08.15Х/ф«Храбрые жены».
10.05 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь». 
10.55,11.45Х/ф «Мачеха».
11.30, 14.30 «События».
13.00, 14.45 Х/ф «Лишний».
17.20 Детектив «Адвокат 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 Д/ф «Женщины 
Сталина». 
00.50 «Прощание. Дед 
Хасан». 
01.35 «Советские мафии. 
Демон перестройки». 
02.25 «Америка. Во все 
тяжкие». 
03.00 «Постскриптум». 
04.15 «Право знать!».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05М/с «Том и Джерри».
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.30 «Просто кухня». 
10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.40 «Русские не 
смеются».
12.40 Комедия «Бунт 
ушастых».
14.40 Боевик «Мистер и 
миссис Смит». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
18.45 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка. Вторжение 
Серебряного серфера». 
20.40 Боевик «Фанта-
стическая четверка». 
22.35 Боевик «Хеллбой. 
Парень из пекла». 
01.00 Х/ф «Свободные 
люди округа Джонс». 
03.25 Т/с «Молодежка». 
04.10 Т/с «Большая 
игра». 
04.35 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.20 Т/с «Детек-
тивы». 
10.05-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное».
00.55-04.20 Т/с «Лучшие 
враги».

Матч ТВ
06.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой». 
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия).
10.00 «Россия, отбор на 
Евро». 
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 
21.55 Новости.
10.25 Все на футбол! 
Афиша. 
11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.
13.30 Профессиональ-
ный бокс. Афиша. 
14.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Польши.
14.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов». Пря-
мая трансляция.
18.45 «Кубок Либертадо-
рес: перед финалом». 
19.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция.
22.00 «Кибератлетика». 
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Бразилия) 
«Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция 
из Чили.
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Каллум Смит 
против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем 
весе. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Польши.
03.30 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Фина-
лы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии.
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
05.00 Х/ф «Государ-
ственный преступник».
06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Государ-
ственный преступник».
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 
09.20«Непутевые заметки». 
10.15 «Жизнь других». 
11.15, 12.15 «Видели 
видео?».
13.50 Ко дню рождения 
А. Маслякова. 
17.30 «Рюриковичи». 
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 
23.45 Х/ф «Джой». 
02.00 «На самом деле». 
02.50 «Про любовь». 
03.35«Наедине со всеми».

Россия
04.45 «Сам себе 
режиссер».
05.25 Х/ф «Ожерелье». 
07.20 «Семейные 
каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20«Измайловский парк». 
14.00 Х/ф «Нарисован-
ное счастье». 
18.10 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.00«Цареубийство. 
Следствие длиною в век». 
03.10 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
06.00 «Центральное те-
левидение».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
10.20«Первая передача».
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.00 «Россия Рулит!».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
18.00 «Детское Еврови-
дение-2019». Междуна-
родный конкурс песни. 
Прямая трансляция.
20.20 «Итоги недели».
21.30 «Звезды сошлись».
23.00 «Ты не поверишь!».
00.15 «Новые русские 
сенсации». 
02.25 «Жизнь как песня». 
04.20 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
05.45 «Вся правда». 
06.15 Х/ф «Родная 
кровь». 
08.05 «Фактор жизни». 
08.35 Х/ф «Правда». 
10.30Премьера «Ералаш».
10.45 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночное 
происшествие».
13.35 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой». 
15.55 «Прощание. Юрий 
Любимов». 
16.45 Д/ф «Андрей Па-
нин. Последняя рюмка». 
17.35 Детектив «Смерть 
на языке цветов». 
21.10, 00.20 Х/ф «Дом с 
черными котами». 
00.05 «События».
01.30 «Петровка, 38». 
01.40 Детектив «Два 
долгих гудка в тумане».
03.15Х/ф«Каждому свое». 
05.10«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.30 Рогов в городе. 
10.35 Боевик «Хеллбой. 
Парень из пекла». 
13.05 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка. Втор-
жение Серебряного 
серфера». 
15.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение».
18.35 Х/ф «Кристофер 
Робин». 
20.45 Боевик «Великая 
стена». 
22.45 Боевик «Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». 
00.40 Боевик «Идальго». 
03.05 Т/с «Молодежка».
04.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь. Три машкетера».
05.05 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы». 
06.10 Д/ф «Моя правда. 
Маргарита Суханкина». 
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое 
сердце». 
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Авраам Руссо. Просто 
любить». 
10.00-23.05 Т/с «Шеф 2». 
00.00 Х/ф «Белый тигр». 
02.00«Большая разница».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из 
США.
08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Дере-
ка Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка 
Шипмана. Трансляция из 
Великобритании. 
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Интер».
11.30, 17.55, 22.05 Новости.
11.35 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» 
- «Ювентус».
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» 
- «Хетафе». Прямая 
трансляция.
15.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный ра-
унд. «Тюмень» (Россия) 
- «Спортинг» (Португа-
лия). Прямая трансляция 
из Тюмени.
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спар-
та» - «Витесс». Прямая 
трансляция.
20.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
21.35 «На гол старше». 
22.10 Пляжный футбол. 
ЧМ. Россия - ОАЭ. Прямая 
трансляция из Парагвая.
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.00 «Дерби мозгов». 
00.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Польши.
01.10 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Фина-
лы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии.
02.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Тулуза» - 
«Марсель».
04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
- «Севилья».
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Извещение №75-19

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО 
«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: отдел земель-
но-имущественных отношений администрации 
МО«Красногвардейский район», Распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
11.11.2019 г. №431-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Большесидоровское, ул. Советская, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: аукцион состоится 19.12.2019 г. 
в 9:30 по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание адми-
нистрации, отдел земельно-имущественных отноше-
ний, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председа-
тель  комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков, относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В завершение аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:0500036:150, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул. Советская, б/н. Площадь участка – 1978 кв.м. Ка-
тегория земель – «земли населенных пунктов». Раз-
решенное использование – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок от-
носится к землям государственная собственность на 
которые не разграничена. Ограничения прав на зе-
мельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: не 
имеется централизованной системы водоснабжения. Га-
зоснабжение: распределительный газопровод низкого 
давления, надземный Ду-108мм. по ул. Советской.Элек-
троснабжение: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям для энергоснабжения, в соответствии с 
Приказом региональной энергетической комиссии – де-
партамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 
декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 5226,07 
(Пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 07 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 156,78 (Сто пятьдесят 
шесть) рублей 78 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 14.11.2019 г. по 13.12.2019 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 
17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами орга-
низатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и време-
ни подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1045,21 (Одна тысяча 
сорок пять) рублей 21 копейка.

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618408 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 13.12.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

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

Извещение 76-19
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 

о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО«Красногвардейский 
район», Распоряжение администрации МО «Красног-
вардейский район» от 11.11.2019 г. №432-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, прилегающего к земельному участку, 
расположенному по адресу: Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Мира, 558».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 19.12.2019 г. в 11:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район,с.Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации, от-
дел земельно-имущественных отношений, кабинет 
№ 4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель  комиссии 
по проведению аукционов на право заключения дого-
воров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков, относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем ко-
миссии наименования, основных характеристик и на-
чальной цены земельного участка или начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной пла-
ты председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председа-
телем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. В завершение аукциона председатель ко-
миссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1100130:109, свобод-
ный от прав третьих лиц, прилегающий к земельному 
участку, расположенному по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Мира, 558. 
Площадь участка – 3423 кв.м. Категория земель – 
«земли населенных пунктов». Разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства 
(сады, огороды). Земельный участок относится к зем-
лям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
центральная водопроводная сеть по ул. Мира. Газос-
набжение: нет возможности газификации. Электро-
снабжение: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям для энергоснабжения, в соответствии с 
Приказом региональной энергетической комиссии – де-
партамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 
декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 17800,28 
(Семнадцать тысяч восемьсот) рублей 28 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 534,00 (Пятьсот тридцать 
четыре) рубля 00 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 14.11.2019 г. по 13.12.2019 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 
17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 3560,06 (Три тысячи 
пятьсот шестьдесят) рублей 06 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 13.12.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.krasnogvard.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №77-19
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 11.11.2019 г. №433-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Верхненаза-
ровское, ул. Почтовая, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 20.12.2019 г. в 9:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район,с.Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации, от-
дел земельно-имущественных отношений, кабинет 
№ 4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель  комиссии 
по проведению аукционов на право заключения дого-
воров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков, относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем ко-
миссии наименования, основных характеристик и на-
чальной цены земельного участка или начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной пла-
ты председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председа-
телем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. В завершение аукциона председатель ко-
миссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:0000000:1271, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Верхненазаровское, 
ул. Почтовая, б/н. Площадь участка – 5000 кв.м. Ка-
тегория земель – «земли населенных пунктов». Раз-
решенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства. Земельный участок относится к 
землям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
централизованной системы водоснабжения нет. Га-
зоснабжение: нет возможности газификации. Электро-
снабжение: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям для энергоснабжения, в соответствии с 
Приказом региональной энергетической комиссии – де-
партамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 
декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 16227,75 
(Шестнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 75 
копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 486,83 (Четыреста восемь-
десят шесть) рублей 83 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 14.11.2019 г. по 13.12.2019 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 
17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 3245,55 (Три тысячи две-
сти сорок пять) рублей 55 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 13.12.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.sadovskoe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №78-19
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты ре-

шения о проведении аукциона: отдел земель-
но-имущественных отношений администрации 
МО«Красногвардейский район», Распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
11.11.2019 г. №434-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
х.Пустоселов, ул. Ворошилова, 23 «а»». 

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 20.12.2019 г. в 11:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район,с.Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации, от-
дел земельно-имущественных отношений, кабинет 
№ 4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель  комиссии 
по проведению аукционов на право заключения дого-
воров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков, относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем ко-
миссии наименования, основных характеристик и на-
чальной цены земельного участка или начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной пла-
ты председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председа-
телем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. В завершение аукциона председатель ко-
миссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1800002:16, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, х.Пустоселов, ул.Ворошилова, 23 
«а». Площадь участка – 3815 кв.м. Категория земель – 
«земли населенных пунктов». Разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства. Зе-
мельный участок относится к землям государственная 
собственность на которые не разграничена. Ограниче-
ния прав на земельный участок  отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: цен-
тральной водопроводной сети нет. Газоснабжение: нет 
возможности газификации. Электроснабжение: техно-
логическое присоединение к электрическим сетям для 
энергоснабжения, в соответствии с Приказом регио-
нальной энергетической комиссии – департамента цен 
и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 8657,57 
(Восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 57 ко-
пеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 259,73 (Двести пятьдесят 
девять) рублей 73 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем 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 реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 14.11.2019 г. по 13.12.2019 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 
17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1731,51 (Одна тысяча 
семьсот тридцать один) рубль 51 копейка. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618415 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 13.12.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подго-
товлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: ка-
дастровый номер 01:03:2702002:70. Адрес 
местоположения: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
29, в границах бывшего ЗАО «Родина», брига-
ды № 2, поле  № 5).

Заказчик кадастровых работ Ма-
лахов Александр Борисович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Ленина, 54, тел. 
8(918)025-46-84.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возраже-
ния можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Н
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Отдел экономического развития и торговли 
информирует

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
 НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Сайт государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ появился в 2009 году. В настоящее 
время он стал привычным для многих россиян. На сегодняшний день количество пользовате-
лей ресурса свыше 15 млн. человек.

 Услуги, которые заявитель сегодня может получить в электронном виде с использова-
нием портала gosuslugi.ru, весьма разнообразны и относятся ко всем сферам жизни. Это по-
лучение и замена паспорта и загранпаспорта гражданина РФ, а также регистрация по месту 
жительства или пребывания, получение справки об отсутствии судимости. С помощью пор-
тала можно зарегистрировать транспортное средство, получить водительское удостоверение 
и сведения о пенсионных накоплениях, записаться на прием к врачу и в детский сад. На пор-
тале вы можете получить информацию о начисленных налогах и сборах, штрафах ГИБДД и 
судебных задолженностях, а также совершить оплату в электронном виде.

Подать электронное заявление можно в любое время, независимо от времени суток, 
праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, 
имеющих допуск к Сети Интернет. Чтобы получить услугу, вам не придется выходить из дома. 
Достаточно только отправить электронное заявление и необходимый перечень документов 
через портал государственных услуг. В дальнейшем вы просто наблюдаете за ходом испол-
нения своего заявления.

Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, пред-
приниматели и иностранные граждане.

Портал государственных услуг предназначен для предоставления информации о госу-
дарственных и муниципальных услугах, функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в 
электронном виде. С его помощью вы сможете:

- получить услугу в электронном виде;
- получить информацию о государственной или муниципальной услуге, месте получения, 

стоимости, сроках оказания и образцах документов;
- получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной или муни-

ципальной услуги в электронном виде, гражданин должен зарегистрироваться на портале 
государственных услуг gosuslugi.ru.

Для регистрации личного кабинета на сайте gosuslugi.ru понадобится только ваш СНИЛС 
(номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобиль-
ного телефона.

После регистрации личного кабинета вы получите код активации. Во время регистра-
ции можно выбрать способ его получения. Можно получить его по Почте России примерно 
через две недели после запроса. Или сэкономить время и получить код в центрах продаж и 
обслуживания клиентов компании «Ростелеком». При выборе этого варианта на сайте будет 
показан список адресов центров.

Если говорить о получении кода через Почту России, важно помнить, что письмо при-
дет на ваш почтовый адрес, указанный при регистрации. Код активации высылается заказ-
ным письмом, то есть сначала придет извещение на получение письма в ближайшем почто-
вом отделении.

Получение кода активации через центр обслуживания компании «Ростелеком» подойдет 
больше всего тем, у кого нет времени ждать письмо и есть необходимость получить госуслу-
гу как можно быстрее.

Через портал госуслуг можно оплачивать различные виды государственных пошлин 
и сборов. Оплата производится картами международных платежных систем Мир, Visa и 
MasterCard, а также электронными деньгами и со счетов сотовых операторов.

Таким образом, портал государственных услуг обеспечивает гражданам удобный и про-
стой доступ к информации о том, как быстро и удобно получить те или иные услуги в орга-
нах исполнительной власти и местного самоуправления. Регистрация автомобиля в ГИБДД, 
оформление загранпаспорта, получение справки о состоянии счёта в Пенсионном фонде - 
всё это услуги, которые можно получать комфортно.

По всем заказанным услугам можно отслеживать статус их оказания. Так что больше нет 
нужды ходить по кабинетам и обзванивать справочные - достаточно войти в свой личный 
кабинет на портале.

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

 От 11.11.2019г. №712 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 

ул. Мира, 242, с. Красногвардейское»
На основании заявления Панкова Владимира Владимировича, обратившегося в комиссию по проведе-

нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным поста-
новлением администрации МО «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – 
Решение Совета), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красно-
гвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул.Мира, 242, с.Красногвардейское» (далее – проект рас-
поряжения) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градо-

строительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».
Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опубликования оповещения о начале публич-

ных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции МО «Красногвардейский район», по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
Срок проведения экспозиции проекта - с 8 ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 14 до 18 час. (в пятницу до 17 час.).
Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 9 декабря 2019 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположен-

ный по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 8 декабря 2019 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта распоряжения с 8 ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ад-

министрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудованных в здании адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т.ОСМАНОВ.        

Профилактика терроризма и экстремизма
КОМИССИЯ ДЕЙСТВУЕТ ПЛАНОВО
Постановлением главы Хатукайского сельского поселения №146 от 8.12.2016 г. №146 была 

создана комиссия по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение». 

Задачами данной комиссии являются:
1. Обеспечение профилактических мер, направленных на предупреждение террористиче-

ской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности;

2. Проведение профилактических, в том числе воспитательных пропагандистских мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности;

3. Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
терроризма, экстремизма и борьбы с ними, минимизации и (или) ликвидации  проявлений 
терроризма и экстремизма на территории МО «Хатукайское сельское поселение».

Сотрудники комиссии совместно с участковым проводят профилактические беседы на 
сходах граждан в микрорайонах сельского поселения.

Для более эффективной деятельности комиссии была утверждена целевая программа ме-
роприятий по профилактике терроризма и  экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования «Хатукайское сельское поселение» на 2017-2019 годы. Настоящая Программа 
разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 6.03.2006 г. №35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» и иным нормативным актам. 

Основные задачи программы:
- информирование населения муниципального образования «Хатукайское сельского 

поселения» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устране-

ние причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение появления элементов экстремистской направленности на объектах 

инфраструктуры.

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

От 11.11.2019г. № 714, с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Красная, 30, с. Садовое»

На основании заявления Снегиревой Валентины Матвеевны, обратившейся в комиссию по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлени-
ем администрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 4.12.2018г. № 886,  Положе-
нием о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение 
Совета), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красно-
гвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Красная, 30, с. Садовое» (далее – проект распоря-
жения) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градо-

строительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район»
Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опубликования оповещения о начале публич-

ных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.
Срок проведения экспозиции проекта - с 8 ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 14  до 18 час. (в пятницу до 17 час.).
Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 9 декабря 2019 г. в 15.00 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположен-

ный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 8 декабря 2019 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта распоряжения с 8 ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ад-

министрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудованных в здании адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т.ОСМАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли: 
кадастровый номер 01:03:2803001:154. Место-
положение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Большесидоровское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 1,6 
км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское,
ул. Советская, 42, (в границах  бывшего АОЗТ 
«Колхоз Ленина»,секция № 5, контур № 59).

Заказчик кадастровых работ Булгакова На-
талья Николаевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Комсомольская, 20, тел. 8(964)914-46-56.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли: 
кадастровый номер 01:03:2803001:155. Место-
положение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Большесидоровское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 1,8 
км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское,
ул. Советская, 42, (в границах  бывшего АОЗТ 
«Колхоз Ленина»,секция № 5, контур № 59).

Заказчик кадастровых работ Булгакова 
Наталья Николаевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Комсомольская, 20, тел. 8(964)914-46-56.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 

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, выделяемого в счет зе-
мельной доли: кадастровый номер 01:03:2803001:151. 
Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации МО 
«Большесидоровское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 2,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Большесидоровское,
ул. Советская, 42, (в границах  бывшего АОЗТ «Кол-
хоз Ленина»,секция № 5, контуры № 42, 44, 45, 82, 84).

Заказчик кадастровых работ Исаенко Олимпиа-
да Григорьевна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, ул.Красная, 19, тел. 
8(918)627-27-88.

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

ОКНА, ДВЕРИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.

СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.
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тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

Компания «ВЕЧНЫЕ ОКНА»
производитель юга России - 20 лет,

лауреат конкурса «Сто лучших товаров России».
Металлопластиковые и алюминиевые
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
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Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК
3,5,8 месяцев (серебристые, ломан браун, 

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102
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Срочно! ДОМИК 
в с.Красногвардейском (центр, школа, 

детский сад - рядом). 
Цена 500 тыс рублей.
Тел. 8-918-222-96-70.

* * *
Кирпичный ДОМИК 

в с.Красногвардейском по 
ул.Дальневосточной, из двух комнат, 
кухня, коридор с газом, удобствами, 

гараж кирпичный, сарай. 
Участок 12 соток.

Тел. 8-918-222-06-74 (в любое время).
* * *

АВТОМОБИЛЬ «Ока».
Тел. 8-928-470-13-62.

* * *
КОЛЯСКА для ИНВАЛИДА. 

Коляска для сельхознужд.
Цена договорная.

обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 161, кв.2.

* * *
Деревообрабатывающий 

СТАНОК; 2 ШКАФА для платья и бе-
лья; молочные ФЛЯГИ.
Тел. 8-928-470-13-62.

* * *

ДИВАН-УГОЛОК в хорошем состоянии 
(9000 руб., торг уместен). 

Электрическая водонагревательная 
КОЛОНКА 15 л. (2000 руб.)
БАТАРЕЯ обогревательная 

(2000 руб.)
Тел. 8-918-920-42-17, 8-918-422-09-03.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ сорта «мальвина» 

суперпоздняя, «флоренс» поздняя.
Саженцы МАЛИНЫ 

сорта «полька» ремонтантная.
Тел. 8-928-281-91-99 Александр.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорт«флоренс» поздняя 
(2000-3000 шт.)

Качество гарантирую.
Тел. 8-918-466-13-71.

* * *
ИНДЮКИ 3-месячные.
Обр.: ст.Воронежская, 

ул.Мира, 73 «а», тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900, 8-929-843-91-41.

* * *
ПОРОСЯТА (1,5 мес.). 
Цена 3500 рублей.
Тел. 8-988-083-16-11.

* * *
ДРОВА. Тел. 8-989-831-67-79.

РЕМОНТ 
телевизоров

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

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

АВТОКАРЫ, ПОВАР, КУХРАБОЧАЯ.
Тел. 8-918-390-64-19.

ОГРИП307235615800028

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН.
Гарантия.

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН235600571288

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газета «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»

в с.Садовом.
Условия работы: 
2-3 часа в день, 
3 раза в неделю, 
кроме выходных 

и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Реклама,
объявления

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 

от алкогольной зависимости, 
табакокурения, ожирения, энуреза, 

заикания, бессоницы.
Прием в г.Белореченске.

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

ДОРОГО.
ПУХ-ПЕРО; ПЕРИНЫ И ПОДУШКИ (б/у); 

газ.колонки; часы и предметы СССР.
Тел. 8-989-716-28-86.

ИНН 615521924469

К у п люК у п лю

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

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

ОГРН 3180307500037600

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ категории «Е». 

Тел.: +79882450350КУПЛЮ
дорого
ПУХ-ПЕРО; 

ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ (б/у); 
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 

ЧАСЫ и ПРЕДМЕТЫ СССР. 
ОРЕХИ.

Тел. 8-903-461-21-07. Алексей

Р а б о т аР а б о т а

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли: 
кадастровый номер 01:03:0000000:10. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 2000 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай,
ул. Мира, 37, (ЗАО совхоз «Хатукайский»).

Заказчик кадастровых работ Рыбина Мари-
на Георгиевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Белое, ул.Островского, 55 «а», 
тел. 8(988)389-10-00.

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

ПРОВОДИТСЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований 

им.Т.М. Керашева в ноябре 2019 года проводит социологическое исследование по 
определению уровня коррупции в Республике Адыгея.

Исследование проводится во исполнение Указа Президента Российской феде-
рации В.В. Путина «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-
2020 годы». 

Исследование фокусируется на проблематике «бытовой» коррупции, возника-
ющей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в том числе 
при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, и «деловой» корруп-
ции, возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса. 

В ходе исследования методом анкетирования опрашиваются жители Республи-
ки Адыгея из всех административно-территориальных образований. Опрос прово-
дится анонимно, т.е., фамилии, адреса и прочие данные опрашиваемых не фик-
сируются. Полученная в ходе исследования информация будет использована 
исключительно в обобщенном виде. 

Просим жителей республики оказать содействие социологам и таким образом 
внести свой вклад в решение важных государственных задач.
Руслан ХАНАХУ, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом 

философии и социологии АГИРИ им. Т.М. Керашева.

ЭВАКУАТОР
Тел. 8-918-022-15-10

Отмечается  он ежегодно во вто-
рой четверг ноября. Событие появи-
лось благодаря Европейской организа-
ции качества (ЕОК) при содействии ООН 
в 1989 году. Главной задачей Всемирно-
го дня качества является рост значения 
высокого качества услуг и производи-
мых продуктов, представленных на ми-
ровом рынке. Одна из основных целей 
праздника – усиление и продвижение 
деятельности, способствующей привле-
чению внимания к вопросам, связанным 
с уровнем качества товаров и услуг. 

Первый критерий, которому должны 
соответствовать товары – это безопас-
ность для людей и окружающей среды, 

второй – они должны отвечать заявлен-
ным нормам, запросам и ожиданиям 
потребителей. В этот день устраивают-
ся различные конференции, форумы 
и выставки, на которых обсуждаются 
проблемы качества услуг и товаров.

Ежегодно, во второй четверг 
ноября, проводится и Всероссийский 
день качества.  В 1996 году Правитель-
ством Российской Федерации учреждена 
ежегодная премия по итогам про-
ведения конкурса за достижение 
значительных результатов в области 
качества продукции и услуг, а также 
за внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента.

СЕГОДНЯ  ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ КАЧЕСТВА


