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Восход - 7.27 Заход - 16.47
21 ноября - днем 0...+1 пас-

мурно, ночью -3...-2 ясно, ветер 
С/В - 9,8 м/с, давление 767 мм рт.ст.;

22 ноября - днем +2...+4 ясно,  
ночью 0...-1 ясно, ветер В - 9,2 м/с, давление 
767 мм рт.ст.;

23 ноября - днем +3...+5 ясно,
ночью -1...0 ясно, ветер В - 6,9 м/с, давление 
765 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.

ПОГОДА

Штабная тренировка
ДЕЙСТВИЯ ОТРАБОТАНЫ

В соответствии с планом основных мероприятий РА по вопро-
сам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2019 год прошла штабная 
тренировка с органами управления и силами территориальной 
подсистемы Республики Адыгея Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

К их проведению были привлечены комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Красногвардейский район»,  оперативный штаб, оперативная 
группа, дежурно-диспетчерские службы, силы и средства посто-
янной готовности района: районные распределительные элек-
трические сети, МПЖКХ «Красногвардейское», поисково-спаса-
тельная часть №7, газовая служба. 

По замыслу учений было прекращено электроснабжение ад-
министративного центра муниципального образования «Красно-
гвардейский район». Причиной тому послужили неблагоприятные 
гидрометеорологические явления, повлекшие за собой вывод из 
строя трех километров линий электропередачи и двух электро-
подстанций. Прекращено электроснабжение административного 
центра, где проживают 9300 человек, в том числе 1785 детей, и 
насчитываются 3079 домовладений и объектов социальной сфе-
ры. При этом температура воздуха составляет -2 градуса, а поры-
вы северного ветра достигают 25 м/с.

В ходе тренировки отработаны документы в соответствии с 
табелем срочных донесений Южного регионального центра МЧС 
России по организации прогнозирования и выполнения меропри-
ятий по защите населения при возникновении чрезвычайных си-
туаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.  

Большая темная дверь Красно-
гвардейского филиала межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы №2 по Республике Адыгея 
невольно может навести на мысль, 
что за ней тебя ждет суровый слу-
жащий, видящий насквозь все твои 
налоговые «прегрешения». Однако 
всякий, кто уже не первый раз посе-
щает этот кабинет, на собственном 
опыте убедился – это не что иное, 
как глубокое заблуждение и пустые 
волнения. Потому что, как только вы 
откроете дверь и шагнете за порог, 
вам представится неожиданно дру-
желюбная картина: светлый, доволь-
но просторный кабинет и не менее 
светлый человек за рабочим столом. 
Это Дана Азаматовна Тхитлянова – 
миловидная девушка с широкой не 
только улыбкой, но и душой.

«Добрый день!» – тепло попри-
ветствует вас специалист первого 
разряда и тут же пригласит присесть. 
Отказать ей сложно, как непросто 
окажется и выместить на ней все 
свое скопившееся недовольство. Ря-
дом с такими людьми непроизвольно 
пытаешься сам себя успокоить и на-
строиться на позитивный лад. И уже 
в следующую секунду, когда Дана 
Азаматовна спрашивает о причине 
визита, понимаешь, что это именно 
тот человек, который приложит все 
силы ради решения возникшей про-
блемы.

- Я ведь обычный человек, та-
кой же налогоплательщик, как и все, 
– объясняет моя собеседница. – И, 
честно говоря, на протяжении всех 
трех лет работы здесь я, в первую 
очередь, стараюсь ставить себя на 
место обратившегося. В случае же 
работы с людьми в возрасте, часто 
представляю: «А что, если бы мои 
родители пришли к кому-либо с проблемой? Как 
бы мне хотелось, чтобы с ними общались в этом 
случае?». Это помогает найти подход к каждо-
му гражданину, что я считаю особенно важным 
аспектом.

Также главным в своей работе Дана Азама-
товна считает стремление помочь полностью ре-
шить проблему, объяснить, что к чему. Ведь ча-
сто бывает, приходит человек, не разбирающийся 
в действующем законодательстве и процессе на-
логообложения, задача специалиста терпеливо 

«разложить» все по полочкам, а не просто поста-
вить печать или подписать документ.

Именно в таких случаях девушка и доказыва-
ет широту души и общительность, уделяя челове-
ку максимум своего внимания. К этому еще сле-
дует добавить ответственность и скрупулезность 
в решении тех или иных вопросов..

 - Мне нравится моя работа. Она интересная 
и нужная. И сегодня хотелось бы пожелать моим 
коллегам успешной карьеры, спокойных рабочих 
дней и прекрасного настроения.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

21 ноября – День работника налоговых органов 
Российской Федерации

С НЕЖНОЙ УЛЫБКОЙ 
О РАБОТЕ

Приём граждан
К 18 - летию со дня создания Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 25 ноября по 1 декабря 2019 года 
в Региональных общественных приёмных Председателя Пар-
тии Д.А. Медведева и местных общественных приёмных депута-
тами-членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Государственного 
Совета - Хасэ Республики Адыгея - будут проведены ПРИЁМЫ 
ГРАЖДАН.

МО «Красногвардейский район»
Ф.И.О Дата приема Время  Адрес
   приема  
БЕЛЬМЕХОВА И.Г. 27.11.2019 г.  с 14 час. с.Красногвардейское, 
   до 15 час. ул. Чапаева, 93 
ДЬЯЧКОВА Е.В. 27.11.2019 г. с 10 час. с. Садовое,
   до 11 час. ул.Ленина, 44
   с 14 час. с. Белое,
   до 15 час. ул. Кубанская, 2
МАМХЕГОВ А.З. 29.11.2019 г. с 14 час. а. Адамий, 
   до 16 час. ул. Шоссейная, 82

ПРЕДСТОЯТ 
СЕРЬЁЗНЫЕ БОИ

Впервые в Республике Адыгея при поддержке Главы регио-
на М.Кумпилова пройдет Международный турнир по профес-
сиональному боксу. Организаторами мероприятия выступи-
ли Комитет республики по физической культуре и спорту, 
Федерации бокса Краснодарского края и Республики Адыгея.

Уже в конце этого месяца, а именно 30 ноября в 17 часов, 
Дворец спорта «Якуб Коблев» примет одних из лучших боксе-
ров пяти стран-участниц. В число представителей от России вхо-
дят два перспективных спортсмена республики: супертяжеловес, 
чемпион ЮФО по боксу Игорь Ионов и призер первенства Южно-
го Федерального округа Сергей Врадий.

На прошедшей в начале этой недели пресс-конференции, 
посвященной предстоящему турниру, было отмечено, что для 
Сергея выход на арену Дворца станет первым шагом в профес-
сиональном боксе. Соперник дебютанта - Самвел Погосян – 
участник из Краснодарского края. В свою очередь, второму на-
шему спортсмену – Игорю Ионову – будет противостоять мастер 
спорта, чемпион Сахалинской области Максим Летвинец.
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Обратная связь

ЭФФЕКТ 
СОВРЕМЕННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ
Глава Красногвардейского района в 

обязательном порядке дважды в месяц 
ведёт приём граждан в райцентре, по спе-
циальному графику выезжает на приём в 
отдалённые населённые пункты. Это за-
ведённый порядок, регулярные  встречи с 
жителями. Ну а ежедневно держать руку на 
пульсе сегодня позволяет  Интернет.  

- По примеру Главы республики М.Кумпилова, 
чьи страницы давно функционируют в социаль-
ных сетях, мы тоже взяли на вооружение такую 
форму работы с населением, - комментирует  
А.Османов. – Для жителей района на наших 
страницах в соцсетях открыты личные сообще-
ния и комментарии к постам. Сообщения граж-
дан  просматриваю ежедневно. Какие-то вопросы 
не терпят отлагательства, по ним даю поруче-
ния сразу же. Проблемные темы обсуждаем на 
планерных совещаниях с главами поселений и  
руководителями отделов. 

А жители поднимают в соцсетях самые 
разные вопросы. Вот недавние конкретные 
примеры.

Родители выразили беспокойство по пово-
ду того, что после ремонта дорожного покры-
тия на улице Мира не стало остановки в районе 
школы №11. Глава Красногвардейского сельского 
поселения тут же получил задание взять этот 
вопрос на контроль, скоординировать действия с 
«Автодором».

Жительница Хатукая получила жильё как си-
рота. Однако через некоторое время её радость 
омрачили платёжные квитанции за газ. Оказа-
лось, прежние хозяева накопили долги.  Обра-
щалась в райгаз, чтобы сделали перерасчёт, но 
получила отказ. А время шло, сумма росла… 

Пришлось скрупулёзно вникать в эту пробле-
му. Каков результат, можно  понять из последнего 
сообщения  Алины (так зовут эту жительницу): 
«Всё нормально, разобрались. Спасибо Вам 
большое!» 

Жители аула Джамбечий интересовались, 
предвидится ли ремонт здания детского сада. 
Ответ их успокоил: о садике не забыли, готовится 
проектно-сметная документация на проведение 
ремонтных работ.

Многодетная мама обратилась по поводу 
дров. Кстати, для такой категории способ имен-
но интернет-обращения весьма удобен, когда 
не приходится искать, с кем оставлять малышей 
для поездки в райцентр. Конечно же, её просьба 
была удовлетворена.

Красногвардейцы позитивно оценили тот 
факт, что в таком формате можно  делиться 
(и они делятся!) своими предложениями, наблю-
дениями. Так, поступило предложение от жите-
лей Хатукая посадить аллею возле мемориала 
погибшим землякам в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

«Спасибо. Мы рассмотрим эту инициативу на 
очередном заседании оргкомитета по подготов-
ке к юбилею Победы», - такой была реакция на 
данное предложение.

В другом случае житель райцентра выска-
зал своё положительное отношение к появле-
нию детской площадки, оборудованной недавно 
благодаря целевой программе «Формирование 
комфортной городской среды». По его мнению, 
хорошо бы было там же сделать тренажёры, 
чтобы вместе с детьми заниматься спортом. 

- Добрый день! Мы уже планируем установ-
ку тренажёров для молодежи и взрослых. - Овет 
удовлетворил человека с активной жизненной 
позицией.

Таким образом, эффект современной комму-
никации муниципальной власти и населения на-
лицо: жители помогают администрации обратить 
внимание на волнующие их проблемы, а админи-
страция благодаря этому лучше справляется со 
своими обязанностями.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Приближается срок упла-
ты имущественных налогов 
(на имущество, транспорт-
ного и земельного) физиче-
ских лиц за прошедший год. 
В текущем году заплатить 
«личные» налоги за 2018 
год необходимо в срок не 
позднее 2 декабря. 

Не откладывайте уплату 
налогов на последний день! 

Напомним, что неуплата или несвоевременная уплата 
налогов влечет дополнительные расходы в виде начис-
ленных пеней, а в случае принудительного взыскания 
налоговой задолженности через суд должнику приходит-
ся нести судебные издержки.

«Личные» налоги физлицами уплачиваются на осно-
вании налоговых уведомлений, направленных заказным 
письмом по почте или размещенных в электронном виде 
в «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» официального сайта ФНС России www.nalog.ru.

Не получить налоговое уведомление собственники 
движимого и недвижимого имущества могут в следую-
щих случаях:

- наличие налоговой льготы, вычета или иных, 
установленных законодательством, оснований, которые 
полностью освобождают гражданина от уплаты налога; 

-если общая сумма налогов составляет менее 
100 рублей (исключение - случаи направления налого-
вого уведомления в календарном году, по истечении ко-
торого утрачивается возможность взыскания налоговой 
задолженности).

В иных случаях неполучения налогового уведомления 
гражданину необходимо обратиться в инспекцию либо 
направить информацию через сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться 
в ФНС России».

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь 
в налоговую инспекцию по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Советская, 28,  тел. 8 (87779) 9-13-90,  телефон 
справочной службы  8 (87779) 9-15-44. 

Евдокия Степановна родилась в 
хуторе Киселеве, входившем в со-
став Саратовского сельского совета. 
Ее родители - рядовые колхозники. 
Как и большинство односельчан, 
жили бедно. Семья была много-
детной, дружной и отличалась госте-
приимством. 

- Когда началась Великая От-
ечественная война, папу и старшего 
брата Николая призвали на фронт 
в первый же месяц, - глотая слезы, 
вспоминает долгожительница. – Ме-
нее чем через год не стало мамы. 
Она и я болели сыпным тифом, но 
ее истощенный организм не смог 
побороть болезнь. Мама отдавала 
нам, ущемляя себя, большую часть 
пищи. Так мы остались вчетвером. 
Старшей сестре Нине было четыр-
надцать лет, младшему брату – 
четыре года. Вскоре в наш дом приш-
ли какие-то люди. Они сказали, что 
младшие дети будут переданы в 
детский дом. Помню, мы плакали на-
взрыд, умоляли не разлучать нас, це-
плялись друг за друга, словно беспо-
мощные котята. Слава Богу, что мир 
не без добрых людей. Нас оставили 
дома. Конечно, нам хотели добра, 
ведь в детском доме выжить было 
намного легче. По крайней мере, там 
хоть скудно, но кормили. Мы же вы-
жили лишь благодаря траве и макухе, 
которую с сестрой получали в колхо-
зе за трудодни. Приходилось нелегко, 
но беды только сплотили нас. Мы ели 
из одной чашки, спали на одном топ-
чане, пытаясь согреть друг друга сво-
им теплом. Это были самые тяжелые 
дни моей биографии. Никто из нас не 
знал, вернется ли отец, а может быть, 
мы уже сироты. Страшные мысли 
крутились в голове, и, вместе с тем, 
мы отчаянно цеплялись за жизнь.

В это время в одном из госпита-
лей отец Евдокии тоже отчаянно бо-
ролся за жизнь. В тяжелом бою, где 
полегла большая часть роты, Степан 
был тяжело ранен и контужен. Мало 
кто верил в его выздоровление, но 
любовь к жене и детям давала ему 
силы. 

- Папу комиссовали не-
задолго до Победы, - про-
должает Евдокия Степанов-
на. – Он вернулся домой в 
корсете. Тяжелые ранения 
отразились на его здоровье. 
Мы бережно ухаживали за 
ним, предугадывали каж-
дое желание, но прожил он 
недолго. 

Тяжелое детство и ран-
ний уход родителей остави-
ли глубокую рану на сердце 
Евдокии Степановны. Ей 
хотелось наконец-то стать 
счастливой, чтобы все 
беды и несчастья ушли в 
забытье. И судьба препод-
несла девушке долгождан-
ный подарок.

- Я увидела его на тан-
цах, - продолжает ветеран 
труда. – Статный, красивый, 
улыбчивый парень с первого взгляда 
покорил мое девичье сердце. Спустя 
некоторое время мы поженились. Вот 
только счастье длилось недолго. Мы 
прожили с Александром душа в душу 
девятнадцать лет. Того рокового дня 
его гибели мне не забыть никогда. В 
одночасье моя жизнь разделилась 
на «до» и «после». Казалось, что 
мир перестал существовать. Силы 
жить дали дочери, окружившие меня 
любовью и заботой.

Больше замуж Евдокия Степанов-
на не выходила. Она не могла пре-
дать память мужа, который навсегда 
остался ее единственной любовью. 
Несмотря на трудности, женщина 
дала образование всем трем доче-
рям, а главное, научила их дорожить 
семьей и беречь друг друга.

Евдокия Степановна – труженица 
тыла. Этот статус она заслужила по 
праву, проработав в колхозе «Крас-
ный Октябрь» честно и добросо-
вестно все годы военного лихолетья: 
трудилась на току, валила лес, грузи-
ла гравий на хуторе Коше, работала 
прицепщиком на тракторе. Довелось 
Савенко и рыть окопы близ станицы 
Воронежской зимой 1942 года. 

Многие годы она посвятила «Сель-
хозтехнике». Трудилась слесарем-

станочником по производству 
металлической сетки - рабицы. 
Сотни километров сетки изготовила 
она своими натруженными руками, 
зачастую с лихвой перевыполняя 
план. Труд был физически тяжелым, но 
детям войны, закаленным голодом и 
холодом, эта работа казалась обыч-
ной. Их с малых лет жизнь испытыва-
ла на прочность и силу духа.

Во время нашей беседы в глазах 
Евдокии Степановны не раз блестели 
слезы. У нее за плечами долгая и не-
легкая жизнь, но все невзгоды уходят 
на второй план, когда долгожитель-
ница рассказывает о детях и внуках. 
Она поистине богатая бабушка. У нее 
четверо внуков и семь правнуков, 
которые в день ее девяностолетия 
собрались за большим празднич-
ным столом. Поздравила уважаемую 
долгожительницу и местная власть. 
Первый заместитель главы района 
А.Коротких, глава Красногвардей-
ского сельского поселения Д.Гавриш, 
председатель районного Совета ве-
теранов М.Зайцев сказали в ее адрес 
немало добрых слов, а также вручили 
приветственный адрес Президента 
России В.Путина и Главы Республики 
Адыгея М.Кумпилова с наилучшими 
пожеланиями здоровья и долголетия. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Межрайонная ИФНС России № 2 по РА напоминает

В новый год – без налоговых долгов!

Долгожители

Мои года – мое богатство
Недавно свой девяностый день рождения отметила 

вдова участника Великой Отечественной войны, труже-
ница тыла, ветеран труда, жительница районного центра 
Евдокия Степановна Савенко. На долю долгожительницы 
выпала нелегкая жизнь, но в любых трудных ситуациях ее 
спасали оптимизм и неиссякаемая любовь к жизни. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В числе почетных гостей был 
сын Б.Авакимяна - Сергей Бори-
сович. Он поблагодарил органи-
заторов и спортсменов за то ува-
жение, которое они проявляют к 
его отцу, за то, что чтут память 
о нем и проводят такое замеча-
тельное мероприятие, поделил-
ся важными моментами из био-
графии отца.

Много добрых слов было ска-
зано в этот день о Борисе Гран-
товиче, а спортсмены выразили 
ему свое почтение не словом, а 
делом. Ради чего, собственно, и 

прибыли сюда, на базу проведе-
ния соревнований – в Красног-
вардейскую гимназию.

В этот раз круг заявленных 
спортивных дисциплин стал шире 
– теперь их было четыре: закре-
пленные в прошлом году настоль-
ный теннис, волейбол и шахматы, 
а также новый вид – нарды, став-
ший в последнее время неотъем-
лемой частью районных спортив-
ных праздников.

Максимально напряжен-
ным был турнир по волейболу. 

На пределе своих возмож-
ностей выступала каждая из 
5 команд-участниц. Кстати, в их 
число вошли и гости района из 
г.Майкопа.

Практически во всех мат-
чах первая партия ознамено-
вывалась большим отрывом 
одной из команд. Однако уже к 
концу второй, как правило, на-
блюдалось желание отстающих 
по очкам отыграться. Но даже, 
несмотря на это, проведение 
третьей, решающей, партии
было редкостью. Победителем 
выходила команда, имеющая в 
первой половине игры преиму-
щество по очкам.

Этот неписаный закон данно-
го турнира позволил выбиться в 
лидеры и завоевать кубок Крас-
ногвардейской команде. В про-
шлом году он достался им же. 
Второе место на этот раз заняли 
волейболисты из г.Майкопа, тре-
тье – за участниками из а.Уляп.

В настольном теннисе 

тройка лидеров выглядит следу-
ющим образом: первую строчку 
турнирной таблицы занял 
Рашид Набоков, второй ракет-
кой оказался Хусейн Джолов, 
бронза – у Аслана Багирокова.

Лучшим шахматистом этого 
праздника стал Юрий Баринов. 
На втором и третьем местах – 

Виктор Подтынных и Алексей 
Асриев.

Безоговорочный победитель 
в нардах – Азамат Хапачев. Не-
много уступил ему, заняв второе 
место, Юрий Григорянц. Третье 
место закрепилось в этот день 
за Анзором Шеожевым.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Свои классы, наиболее 
активно пропагандирующие здо-
ровый образ жизни, представили 
двенадцать общеобразователь-
ных учреждений района. На сце-
ну вышли учащиеся седьмых-
одиннадцатых классов. Каждый 
из них, несомненно, - творческая 
личность, и в ходе мероприятия 
это по праву оценили члены 
компетентного жюри, которое 
возглавил первый заместитель 
главы района А.Коротких.

- Сегодня наше общество бо-
рется со множеством проблем, 
угрожающих здоровью, - подчер-
кнул в своем выступлении Алек-
сандр Васильевич. – Среди них 
вредные привычки. Каждый из 
сидящих в зале обладает самы-
ми ценными вещами на земле. 
Вы молоды, здоровы и энергич-
ны. Вы способны на многое и мо-
жете одержать победу в борьбе 
с любыми трудностями. Уверен, 

что это мероприятие поможет 
вам сделать правильный выбор, 
и вы никогда не пойдете дорогой 
зла. 

К подготовке педагоги 
подошли добросовестно, раз-
работав интересные, а главное, 
поучительные сценарии. Об-
учающиеся, со своей стороны, 
привнесли в выступления свою 
неповторимую изюминку, поко-
рив сердца строгого жюри. Все 
очень волновались перед выхо-
дом на сцену, так как им довери-
ли защищать честь школы.

Театрализованные поста-
новки, сценки, инсценировки, 
песни, литературно-музыкаль-
ные композиции, частушки по-
вествовали о негативном вли-
янии на организм пагубных 
привычек (алкоголя, никотина, 
наркотиков и даже компьютера) 
и пропагандировали здоровый 
образ жизни. Школьники рас-

сказывали о своих достижениях 
и увлечениях, волонтерской 
деятельности, участии в обще-
ственной жизни школы и района 
в целом. 

- Мы – новое поколение, - че-
каня каждое слово, говорили се-
миклассники Садовской школы. 
– Мы выбираем здоровое буду-
щее без алкоголя и наркотиков. 
Мы – волонтеры и всегда готовы 
прийти на помощь каждому.  

С интересом зрители посмо-
трели выступление учащихся 
седьмого класса Преображен-
ской школы, где были и сценки, 
и частушки, а финальным аккор-
дом стал комплекс утренней за-
рядки.

Восторженными возгласа-
ми было встречено выступле-
ние учащихся восьмого класса 
Джамбечийской школы, испол-
нивших в заключительной ча-
сти своего выступления зажига-
тельный флешмоб, показав тем 
самым, что спорт и движение – 
это жизнь.

Учащиеся восьмого класса 
Еленовской школы №6 по за-
вершении театрализованной 
постановки, направленной на 
формирование в молодежной 
среде позитивного настроя на 
здоровый образ жизни, распро-
странили листовки с призывом  
«Нет вредным привычкам!». А 
учащиеся Большесидоровской 
школы в преддверии 75-летия 
Великой Победы преподнесли 

в дар каждому символ мира – 
значок с голубями. 

Выступления сменяли друг 
друга. С каждым новым участ-
ником было очевидно, что жюри 
становится все сложней начис-
лять баллы. Классы подготови-
лись на совесть.

И все же конкурс близился 
к завершению. Под номером 
«11» на сцену поднимается 10 
«а» класс Хатукайской школы. 
Звучит спокойная музыка, и из-
за импровизированной ширмы 
появляются лишь руки ребят. 
События развиваются стреми-
тельно. В центр сцены выходит 
юноша, чья душа и тело оказа-
лись в плену у вредных привы-
чек. Перед ним стоит дилем-
ма – упасть в яму, откуда нет 
возврата, или выбрать жизнь.  
Происходящее на сцене заво-
раживает. В зрительном зале 
воцаряется полная тишина. 
Школьники застыли в ожидании 
развязки. 

Хатукайцы выступили ярко и 
зрелищно. Им удалось передать 
чувства и показать, как борется 
душа человека со злом, как не-
легко сделать правильный вы-
бор, и как удивителен жизнен-
ный путь здорового человека, 
как много перед ним раскрыва-
ется перспектив.

Сколько может быть успеш-
ных учеников в классе? Как до-
казали учащиеся 9 «в» класса 
гимназии – все, без исключения! 

Гимназисты продемонстриро-
вали зрителям свои успехи и 
достижения, победы и награды, 
добытые упорным трудом. Каж-
дый из них - всесторонне разви-
тая личность с массой увлече-
ний. У них есть успехи в учебе, 
в спорте, во внеурочной дея-
тельности. Они инициативны и 
креативны. Это активные волон-
теры и юнармейцы. В их жизни 
нет вредных привычек, и ребята 
гордятся этим.

Прозвучали заключитель-
ные аккорды, сказаны послед-
ние слова. Жюри удаляется для 
обсуждения. Выбор перед ними 
стоит непростой, предстоит 
оценить полноту, оригиналь-
ность и грамотность изложения 
темы, социальную значимость 
материала, уровень исполни-
тельского мастерства и ряд 
других критериев. 

Третье место было присужде-
но 8 классу Джамбечийской шко-
лы (кл.рук.И.Джамбулаева), вто-
рого места удостоен 9 «в» класс 
гимназии (кл.рук.Н.Беляева). 
Лучшей была признана 
команда «Позитив» 10 «а» 
класса Хатукайской школы 
(кл.рук.Н.Евтихова), которая 
и представит наш район на 
республиканском этапе конкурса 
в конце ноября в г.Майкопе.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Памяти  Б.Авакимяна
Во второй раз в районе проводится большой спортивный праздник, посвящен-

ный памяти участника Великой Отечественной войны, в прошлом главного врача 
Красногвардейской Центральной районной больницы Бориса Грантовича Авакимяна. 
Этот ответственный человек отдал много лет жизни развитию местного здраво-
охранения,  работая ради процветания больницы. Об этом на открытии праздника 
сказал глава Красногвардейского сельского поселения Д.Гавриш.

Класс без вредных 
привычек

На базе гимназии прошел муниципальный 
этап ежегодного республиканского конкурса 
«Класс без вредных привычек». Его организа-
торами традиционно выступают Министерство 
образования и науки РА, уполномоченный по 
правам ребенка в Республике Адыгея, Центр 
дополнительного образования детей Республики 
Адыгея и Адыгейский педагогический колледж 
им.Х.Андрухаева.
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Понедельник, 25 ноября Вторник, 26 ноября Среда, 27 ноября Четверг, 
28 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». 
23.35«Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
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».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 18». 
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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10,19.40 Т/с «Гений». 
21.00 Т/с «Остров 
обреченных». 
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». 
01.35Т/с «Бесстыдники». 
03.15 «Таинственная 
Россия». 
04.00 «Их нравы».
04.20 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.10 Х/ф «Матч состо-
ится в любую погоду». 
10.55«Городское собрание». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Перегудов». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 
22.00 «События».
22.30 «Финляндия. Горя-
чий снег». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой». 
01.45 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964».
02.30 Д/ф «Рыцари 
советского кино». 
03.20 «Знак качества». 
04.05 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05Т/с«Отель «Элеон». 
08.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.00 Х/ф «Роман с 
камнем». 
11.05 Х/ф «Жемчужина 
Нила». 
13.20 Х/ф «Кристофер 
Робин». 
15.25 Боевик «Великая 
стена». 
17.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
22.05 Х/ф «Эрагон».
00.05 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.10 Х/ф «Роман с 
камнем». 
03.00 Х/ф «Жемчужина 
Нила». 
04.40 Т/с «Большая игра». 
05.30 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-08.25, 09.25-12.35, 
13.25-17.35 Т/с «Шеф 2». 
19.00-21.25, 00.25 Т/с 
«След». 
22.15, 23.10 Т/с «Барс». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-03.00 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Бордо» - 
«Монако».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» 
- «Севилья».
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Удинезе».
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.15 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. 
Трансляция из США. 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
21.20 Новости.
21.30 «На гол старше». 
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Тактика чемпионов». 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.00 «Дерби мозгов». 
00.40 Смешанные едино-
борства. One FC. Нонг-О 
Гайангадао против Сема-
петча Фэйртекса. Амир 
Хан против Эва Тинга. 
Трансляция из Сингапура. 
02.15 Х/ф «Боец». 
04.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Пол Дейли 
против Саада Авада. 
Трансляция из США. 

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». 
23.25«Вечерний Ургант». 
23.55 «Право на спра-
ведливость».
01.00 «На самом деле».
02.05 «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».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 18».
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 убой-
ный». 
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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Гений». 
21.00 Т/с «Остров 
обреченных». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». 
01.15Т/с«Бесстыдники». 
02.50 «Место встречи». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...».
08.40 Х/ф «В добрый 
час!».
10.35 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Елена 
Щербакова». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! ЗОЖ-грабеж».
23.05 Д/ф «Звезды легко-
го поведения». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Юрий 
Любимов». 
01.45 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия». 
02.35 «Осторожно, мо-
шенники! ЗОЖ-грабеж». 
03.05 Д/ф «Звезды легко-
го поведения». 
03.55 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.45 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.45 Х/ф «Эрагон». 
11.55 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
14.00 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 

20.00 Боевик «Тарзан. 
Легенда». 
22.10 Боевик «Битва 
титанов». 
00.20 Боевик «Идальго». 
02.45 Анимац. фильм 
«Монстры на острове 3D». 
04.05 Т/с «Молодежка». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.45 Х/ф «Нарко-
мовский обоз». 
08.35, 09.25-12.00 Т/с 
«Без права на выбор». 
13.25-17.40Т/с «Горюнов». 
19.00-21.25, 00.25 Т/с 
«След». 
22.15, 23.10 Т/с «Барс». 
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 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.45 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига.
10.35 Тотальный футбол. 
11.35 Новости.
11.40 Профессиональ-
ный бокс. Каллум Смит 
против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем 
весе. 
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Локо-
мотив» (Россия) - «Бай-
ер» (Германия). Прямая 
трансляция.
15.55 «Локомотив». Луч-
шие матчи в Европе».
16.15 Новости.
16.20 Континентальный 
вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Астана). 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 
20.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Испа-
ния). 
00.55 Все на Матч! 
01.20 Пляжный футбол. 
ЧМ. Россия - Белорус-
сия. 02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Ба-
вария» (Германия).
04.30 Д/ф «Шаг на 
татами». 
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 Х/ф «Тренер». 
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». 
00.00«Вечерний Ургант». 
00.35 «На самом деле». 
01.45 «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».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 18». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное 
дело». 

НТВ
05.10 Т/с «Второй убой-
ный». 
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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Гений». 
21.00 Т/с «Остров 
обреченных». 
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».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Детектив «Ночное 
происшествие».
10.35 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья». 
11.30, 14.30 «События».

11.50 Т/с «Колом-
бо». 
13.40«Мой герой. 
Азиза».
14.50 «Город ново-
стей».
15.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». 
16.55«Естественный 
отбор».  
17.50 «События».
18.10, 20.05 Т/с 
«Анатомия убий-
ства». 
22.00 «События».
22.30 «Линия защи-
ты». 
23.05 «Прощание. 
Олег Попов». 
00 .00«События . 
25-й час».
00.35 «Петровка, 
38». 
00.55 Д/ф «Андрей 
Панин. Последняя 
рюмка». 
01.45 Д/ф «Юрий 
Андропов. Детство 
председателя».
02.35 «Линия защи-
ты». 
03.05 «Прощание. 
Олег Попов». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и 
Джерри».
06.45 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-
Федя». 
08.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». 
09.05 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook». 

09.35 Х/ф «Женщина-
кошка». 
11.40 Боевик «Тарзан. 
Легенда». 
13.55 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
20.00 Х/ф «Книга 
джунглей».
22.00 Х/ф «Повелитель 
стихий». 
00.05 Драма «Чемпион».
02.25Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.40-08.05Т/с «Горюнов». 
09.25 - 12.05 Боевик 
«Майор Ветров». 
13.25-17.40Т/с «Горюнов». 
19.00-21.25, 00.25 Т/с 
«След». 
22.15, 23.10 Т/с «Барс». 
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 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шах-
тер» (Украина).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! 
11.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Лион» (Фран-
ция). Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Канн» (Франция). 
18.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
19.15 Новости.
19.20 «Локомотив» - 
«Байер». Live». 
19.40 Все на Матч! 
20.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лион» (Франция). 
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
00.55 Все на Матч! 
01.40Х/ф«Путь дракона». 
03.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лилль» - 
«Аякс». 

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». 
00.00«Вечерний Ургант». 
00.35 «На самом деле».
01.45 «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».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 18». 
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 «Участковый». 
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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Гений». 
21.00 Т/с «Остров 
обреченных».
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.55Т/с«Бесстыдники».  
02.50 «Место встречи». 
04.25 Т/с «Участковый». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...».
08.30 Х/ф «Карнавал».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сей Шевченков».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.15 Т/с «Анатомия 
убийства». 
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звезд-
ные многоженцы». 
23.05 Д/ф «Чарующий 
акцент». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Женщины 
Сталина».
01.45 Д/ф «Маршал 
Жуков. Первая победа».
02.35 «10 самых... Звезд-
ные многоженцы». 
03.05Д/ф «Левши. Жизнь 
в другую сторону».
03.55 «Ералаш».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.45 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя».
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.45 Х/ф «Книга 
джунглей».
11.55 Х/ф «Повелитель 
стихий».
13.55 Т/с «Воронины». 
18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
20.00 Анимац. фильм 
«Кролик Питер». 
21.50 Боевик «Царь 
скорпионов». 
23.40 Комедия «Отец 
невесты».
01.40 Комедия «Отец 
невесты 2».
03.25 Т/с «Молодежка». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40Т/с «Горюнов». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.05 Х/ф «Опера-
ция «Тайфун». 
13.25-17.40Т/с «Горюнов». 
19.00-21.25, 00.25 Т/с 
«След». 
22.15, 23.10 Т/с «Барс». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Славия» (Че-
хия) - «Интер» (Италия).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Наполи» 
(Италия).
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Челси» (Англия).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против 
Джованни Мелилло. Фа-
биан Эдвардс против 
Майка Шипмана. Транс-
ляция из Великобрита-
нии.
17.15 «Зенит» - «Лион». 
Live». 
17.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» (Россия) 
- «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция.
20.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. ЦСКА (Россия) - 
«Лудогорец» (Болгария). 
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» (Англия) 
- «Айнтрахт» (Германия). 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Хим-
ки» (Россия).
03.55 Пляжный футбол. 
ЧМ. 1/4 финала. Транс-
ляция из Парагвая.
05.00 «Команда мечты».
05.30 Обзор Лиги 
Европы.  

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 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.40«Вечерний Ургант».
00.35 «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи».
01.40 Х/ф «Исчезающая 
точка». 
03.35 «Про любовь». 
04.20«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 Т/с «Тайны след-
ствия 18». 
01.30 Х/ф «Бариста».

НТВ
05.10 Т/с «Участковый». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». 
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».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.10, 19.40 Т/с «Гений». 
21.00 Т/с «Остров 
обреченных». 
23.10«ЧП.Расследование». 
23.40Х/ф «Возвращение». 
01.40 «Квартирный 
вопрос».
02.40 «Место встречи». 
04.15 «Таинственная 
Россия».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.05 Д/ф «Елена Яковле-
ва. Женщина на грани». 
09.00, 11.50 Х/ф «Смерть 
на языке цветов». 
11.30, 14.30 «События».
13.00 «Он и Она». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Чарующий 
акцент». 
16.00, 18.15 Детектив 
«Адвокат Ардашевъ». 
17.50 «События».
20.05 Детектив «Когда 
позовет смерть». 
22.00«В центре событий».
23.10 Детектив «Забы-
тое преступление». 
01.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых». 
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес». 
02.50 «В центре событий». 
04.00 «Петровка, 38». 
04.20 Х/ф «Поезд вне 
расписания». 
05.55 «Марш-бросок».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.45 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука ураль-
ских пельменей. «Н». 
20.00 «Русские не 
смеются». 
21.00 Комедия «Маска». 
23.00 Комедия «Мы - 
Миллеры». 
01.05 Мелодрама «Пока 
ты спал». 
03.00 Анимац. фильм 
«Дикие предки». 
04.15 Т/с «Молодежка». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.40-08.05Т/с «Горюнов». 
09.25-12.50, 13.25-19.25 
Т/с «Условный мент».
20.15-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Где рождают-
ся чемпионы?».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.35 Новости.
08.40 Футбол. Лига Евро-
пы. «Астана» (Казахстан) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.15 Футбол. Лига 
Европы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Рейн-
джерс» (Шотландия).
13.15 Новости.
13.20 «Мадридский ру-
беж Кубка Дэвиса». 
13.40 Реальный спорт. 
Теннис.
14.20 Футбол. Лига Евро-
пы. «Истанбул» (Турция) 
- «Рома» (Италия).
16.20 Новости.
16.25 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
16.55 «Лига Европы. 
Live». 
17.15 Все на футбол! 
Афиша. 
18.15 «Исчезнувшие». 
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.
00.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
ЧМ. Трансляция из Японии.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Херен-
вен» - «Витесс».
03.55 Реальный спорт. 
Теннис. 
04.35 Д/ф «Дух в 
движении». 

Первый канал
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота».
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Году-
нов. Его будущее оста-
лось в прошлом». 
11.15 «Теория заговора». 
12.20«Идеальный ремонт».
13.25 «Галина Польских. 
По семейным обстоя-
тельствам». 
14.30 Х/ф «Суета сует».
16.10 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем». 
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.50«Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 
22.30 Х/ф «Планета обе-
зьян: Война». 
01.00 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера».
02.55 «На самом деле». 
03.45 «Про любовь». 
04.30«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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!».
13.50 Х/ф «Качели».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без колеба-
ний». 
01.10 Х/ф «Его любовь».

НТВ
05.00«ЧП.Расследование». 
05.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
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». ДиДюЛя. 
02.00 «Фоменко Фейк». 
02.20 «Дачный ответ».
03.20 Драма «Звезда». 
04.50 «Их нравы».

ТВ-центр
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Семь нянек».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
08.55 Х/ф «Сердце 
женщины». 
11.05, 11.45 Х/ф «Моло-
дая жена». 
11.30, 14.30 «События».
13.15, 14.45, 17.15 Т/с 
«Анатомия убийства». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Мар-
шал Ахромеев». 
00.50 «90-е. Врачи-убийцы». 
01.35 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград». 
02.25 «Финляндия. Горя-
чий снег». 
03.00 «Постскриптум». 
04.15 «Право знать!».
05.40 «Петровка, 38». 
05.55 Д/ф «Любовь в 
советском кино».

СТС
06.00, 06.30 «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 «Том и Джерри».
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Нервное 
сентября. 
09.30 «Просто кухня». 
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
12.25 «Русские не 
смеются».
13.25 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
18.45 Триллер «Парк 
Юрского периода 3». 
20.35 Боевик «Мир 
Юрского периода». 
23.00 Х/ф «Затерянный 
мир». 
00.55Х/ф«Мы - Миллеры».
02.50 Т/с «Молодежка». 
04.25 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.35 Т/с «Детек-
тивы». 
10.15-23.10 Т/с «След».
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55-04.55 Т/с «Барс».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30Х/ф«Путь дракона». 
08.20 Смешанные едино-
борства. ACA 102. Аль-
берт Туменов против Бес-
лана Ушукова. Валерий 
Мясников против Саламу 
Абдурахманова. Трансля-
ция из Казахстана.
09.40 Все на футбол! 
Афиша. 
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 
Новости.
10.50 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым».
11.20 Реальный спорт. 
Гандбол.
11.55 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из 
Японии.
13.50 «Тает лед» с 
А. Ягудиным. 
14.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.45 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.
15.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.00 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансля-
ция из Швеции.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.05 «На гол старше». 
19.35 Все на футбол!
20.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Жеребьевка финальной 
части турнира. Прямая 
трансляция из Румынии.
21.00 Все на футбол!
21.25 «Дорогой наш Гус 
Иванович». 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.25 «Дерби мозгов». 
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Беспутин против Рад-
жаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии 
Бустос. Прямая трансля-
ция из Монако.
02.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Чехов-
ские Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» (Швеция).
03.45 Пляжный футбол. 
ЧМ. 1/2 финала. Транс-
ляция из Парагвая.
04.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
ЧМ. Трансляция из Японии.
05.25 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Японии.

Первый канал
05.45 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы». 
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки». 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?».
13.55 «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи».
15.00 «Романовы».
17.00 Т.Навка, Р. Ко-
стомаров, А. Ягудин, 
А. Трусова и другие звез-
ды фигурного катания в 
ледовом шоу И.Авербуха.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 
23.45 Концерт Гарика 
Сукачева. 
01.50 «На самом деле». 
02.55 «Про любовь». 
03.40 «Наедине со всеми».

Россия
04.30«Сам себе режиссер».
05.15 Х/ф «Невеста 
моего жениха». 
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 «Смеяться разре-
шается».
14.00 Х/ф «Маруся». 
18.20 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
00.50 «Дежурный по 
стране». М. Жванецкий.
01.50 Х/ф «Невеста мое-
го жениха». 
03.40 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
05.05«Таинственная Россия». 
06.00 «Центральное 
телевидение». 
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 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
21.45 «Ты не поверишь!».
22.55 «Основано на 
реальных событиях».
02.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Гарик 
Сукачев. 
03.55 «Их нравы».
04.20 Т/с «Участковый».

ТВ-центр
06.45 Х/ф «Первое сви-
дание». 
08.35 Детектив «Когда 
позовет смерть». 
10.25 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30, 00.05 «События».
11.45Х/ф«Двойной капкан». 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлев-
ские жены». 
15.55 «Прощание. Вла-
димир Этуш». 
16.40 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной».
17.35 Х/ф «Бархатный 
сезон». 
21.05, 00.20 Х/ф «Дело 
судьи Карелиной». 
01.25 «Петровка, 38». 
01.35 Х/ф «Ведьма». 
03.25 Х/ф «Человек, 
который смеется». 

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». 
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.30 Триллер «Парк 
Юрского периода». 
14.05 Триллер «Затерян-
ный мир. Парк Юрского 
периода 2». 
16.45 Триллер «Парк 
Юрского периода 3». 
18.30 Боевик «Мир 
Юрского периода». 
21.00 Боевик «Мир 
Юрского периода 2». 
23.30 Боевик «10000 лет 
до н.э». 
01.35 Боевик «Ночные 
стражи».
03.10 Т/с «Молодежка».
04.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00,05.35 Т/с «Барс». 
06.15 Д/ф «Моя прав-
да. Алексей Чумаков: 
Я ждал всю жизнь». 
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». 
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Александр Малинин. 
Голос души». 
10.00-16.25 Т/с «Шеф 2».
17.15-23.00 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
23.55-02.25 Мелодрама 
«Назад в СССР». 
03.10 «Большая разница».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Тает лед» с 
А. Ягудиным. 
06.50 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции.
07.50 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Трансляция из 
Швеции.
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 
Новости.
09.30 Футбол. Чемпиона 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лечче».
11.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Байер».
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция.
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
19.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
19.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.25 «На пути к Евро-
2020».
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
21.55 «Исчезнувшие». 
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетико» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Пляжный футбол. 
ЧМ. Финал. Трансляция 
из Парагвая.
02.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Японии.
03.30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби.
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Извещение №83-19

о проведении аукциона на право заключения 
договора 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. №438-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул. 8-е Марта, б/н». 

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: аукцион состоится 26.12.2019 г. в 
10 час. 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 01:03:1000043:112, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.8-е 
Марта, б/н. Площадь участка – 651 кв.м. Категория 
земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование – приусадебный участок 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: 
центральной водопроводной сети нет. Газоснабже-
ние: распределительный надземный газопровод низ-
кого давления Ду-89мм по ул.8 Марта с.Еленовского. 
Электроснабжение: технологическое присоединение 
к электрическим сетям для энергоснабжения, в соот-
ветствии с Приказом региональной энергетической ко-
миссии – департамента цен и тарифов Краснодарского 
края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организа-
ций на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 2388,81 
(Две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 81 ко-
пейка.

6. Шаг аукциона (3%) – 71,66 (Семьдесят один) 
рубль 66 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 21.11.2019 г. по 20.12.2019 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%) – 477,76 (Четыреста семь-
десят семь) рублей 76 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 79618415 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 20.12.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю 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 возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки. В тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния данного договора, 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.

Извещение №84-19
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. №437-
р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: РА, Красногвардейский район, х.Папенков, 
ул. Набережная, 12».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 26.12.2019 г. в 14:30 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 догово-
ров 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 участок 
кадастровый номер 01:03:100001:89, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, х.Папенков, ул.Набережная, 
12. Площадь участка – 4537 кв.м. Категория земель 
– «земли населенных пунктов». Разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Земельный участок относится к землям государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Огра-
ничения 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 – 10161,97 
(Десять тысяч сто шестьдесят один) рубль 97 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 304,86 (Триста четыре) ру-
бля 86 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 21.11.2019 г. по 20.12.2019 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%) – 2032,39 (Две тысячи 
тридцать два) рубля 39 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация МО «Красногвар-
дейский район» отдел земельно-имущественных от-
ношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 
010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: Отде-
ление - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618404 – обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Зада-
ток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 20.12.2019г. 

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 заяв-

ки можно ознакомиться на сайтах: www.selobeloe.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 85-19
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. №436-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. Мира, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 27.12.2019 г. в 10:00 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 догово-
ров 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 01:03:1100123:180, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Мира, б/н. Площадь участка – 4036 кв.м. Катего-
рия земель – «земли населенных пунктов». Разрешен-
ное использование – для ведения личного подсобно-
го хозяйства. Земельный участок относится к землям 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена. Ограничения прав на земельный участок - от-
сутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: цен-
тральный водопровод по ул. Мира. 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 – 20988,00 
(Двадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) ру-
блей 00 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 629,64 (Шестьсот двадцать 
девять) рублей 64 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 21.11.2019 г. по 20.12.2019 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%) – 4197,60 (Четыре тысячи 
сто девяносто семь) рублей 60 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 20.12.2019г. 

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 86-19
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 «Красног-
вардейский район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 11.11.2019 г. №435-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Мира, б/н, (по смежеству с ул. Мира, 373)».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 27.12.2019 г. в 15:00 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 догово-
ров 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 01:03:1100123:29, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Мира, б/н, (по смежеству с ул. Мира, 373). Пло-
щадь участка – 2154 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства. Земель-
ный участок относится к землям государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Ограничения 
прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
центральная водопроводная сеть по ул.Мира. Газоснаб-
жение: нет возможности газификации. Электроснабже-
ние: технологическое присоединение к электрическим 
сетям для энергоснабжения, в соответствии с Прика-
зом региональной энергетической комиссии – депар-
тамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 де-
кабря 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 – 11201,23 
(Одиннадцать тысяч двести один) рубль 23 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 336,04 (Триста тридцать 
шесть) рублей 04 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 21.11.2019 г. по 20.12.2019 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%) – 2240,25 (Две тысячи 
двести сорок) рублей 25 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация МО «Красногвар-
дейский район» отдел земельно-имущественных от-
ношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 
010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: Отде-
ление - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Зада-
ток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 20.12.2019г. 

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.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями  33, 

37 Устава МО «Большесидоровское 
сельское поселение» было принято 
Решение Совета народных депутатов 
МО «Большесидоровское сельское 
поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Больше-
сидоровское сельское поселение» 
№125 от 22.10.2019 года.

Жители МО «Большесидоровское 
сельское поселение» могут ознако-
миться с полным текстом нормативно-
правового акта на информационных 
стендах, расположенных в админи-
страции, в библиотеках: с.Больше-
сидоровское, ул.Советская, 42; 
а.Джамбечий, ул.Центральная, 39 и 
на сайте администрации bsidorov.ru. 
Глава МО «Большесидоровское 

сельское поселение» Р.А.Цеев.

 Администрация МО «Красногвардейский район» информирует на-
селение о предоставлении в аренду земельных участков, относящихся 
к категории «земли населенных пунктов»: 

- с кадастровым номером 01:03:0000000:1267, площадью 3300 
кв.м., расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Набережная, б/н, разрешенное использова-
ние: приусадебный участок личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1100112:164, площадью 500 
кв.м., прилегающего к земельному участку с кадастровым номером 
01:03:1100112:1, расположенному по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Мира, 285, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельных участков, 
а также подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на земельные участки обращаться в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в адми-
нистрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земель-
но-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район» (кабинеты №4 и №6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема 
граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пятни-
ца с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.)) или по 
email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

Жители района 
ДОЛЖНЫ ЗА СВЕТ

более 8,5 млн рублей
Задолженность по оплате за потреблен-

ную электро-энергию жителей Красногвардей-
ского района перед ПАО «ТНС энерго Кубань» 
продолжает расти. На сегодняшний день она 
составляет уже 8,5 млн рублей.

В отношении должников ведется ежедневная работа по сниже-
нию дебиторской задолженности: проводится информирование о 
долге посредством телефонных звонков и смс-оповещений, орга-
низована судебная работа, работа с органами власти и местного 
самоуправления, совместные рейды с приставами, вводятся огра-
ничения энергоснабжения.

Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим годом коли-
чество ограничений в 2019 выросло почти в 2 раза. Но отключе-
ние по-прежнему остается крайней, но эффективной мерой воз-
действия на должников, на которую энергетики вынуждены идти, 
поскольку средства, получаемые от потребителей, являются ос-
новным источником финансирования для обеспечения надежного 
и качественного энергоснабжения. Добавим, на сегодняшний день 
без энергоресурса в Красногвардейском районе остаются более 
150 граждан-потребителей.

ПАО «ТНС энерго Кубань» обращает внимание, что во избежа-
ние отключений и дальнейших расходов на подключение к энер-
горесурсам вносить плату за потребленную электроэнергию сле-
дует ежемесячно и в полном объеме. Подробную информацию о 
сумме долга за электрическую энергию можно получить по теле-
фону Единого контактного центра 8 (861) 298-01-70 (в том числе в 
автоматическом режиме), на сайте kuban.tns-e.ru или в центре об-
служивания клиентов.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии статьи 37 Устава МО «Садовское сельское поселе-

ние» решения Совета народных депутатов МО «Садовское сельское по-
селение»:

1. «О принятии проекта решения МО «Садовское сельское поселе-
ние» «О бюджете МО «Садовское сельское поселение» на 2020 год и пла-
новый период 2021 - 2022 г.г.», проведения публичных слушаний и уста-
новления порядка учета предложений граждан от 15.11.2019 г., № 120.

2. «Об установлении земельного налога на территории МО «Садов-
ское сельское поселение» от 2.10.2019 г., № 121.

3. «Об установлении имущественного налога на территории МО «Са-
довское сельское поселение» от 15.11.19 г., №122.

4. «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО 
«Садовское сельское поселение» от 15.11.2018 г. № 87 «Об установлении 
земельного налога на территории МО «Садовское сельское поселение» 
на 2019 год» от 15.11.2019 г. ,№ 123.

5 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО  
«Садовское  сельское  поселение»  от 15.11.2018 г., № 88 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц на территории МО «Садовское 
сельское поселение» на 2019 год» от 15.11.2019 г., № 124.

6. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселение» «О бюджете МО «Садов-
ское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 г.г.» 
от 17.12.2018 г., № 92» от 15.11.2019 г., № 125.

7. «О плане социально-экономического развития на территории МО 
«Садовское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-
2021 гг.» от 15.11.2019 г.,  № 126 - размещены на официальном сайте ад-
министрации МО «Садовское сельское поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселение» могут ознакомиться с 
текстом решений по адресу: РА Красногвардейский район, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2 в здании администрации.

Глава МО «Садовское сельское поселение»   С.Н.Камышан.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сель-

ское поселение» были приняты  решения Совета народных депутатов 
МО «Еленовское сельское поселение»:

1. О вопросах повестки дня 33-й сессии Совета народных депутатов 
муниципального образования «Еленовское сельское поселение». Реше-
ние №163 от 20.11.2019г.

2. «О внесении изменений и дополнений в Решение МО «Еленовское 
сельское поселение» от 27.12.2018г. № 120 «О бюджете муниципального 
образования «Еленовское сельское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов». Решение №164 от 20.11.2019г.

3. «О проекте Решения Совета народных депутатов МО «Еленовское 
сельское поселение» «О бюджете муниципального образования «Еле-
новское  сельское поселение» на 2020 год  и плановый период 2021 – 
2022 годов  и проведении по нему публичных слушаний и установлении 
порядка учета предложений граждан». Решение №165 от 20.11.2019г.

4. «О земельном налоге на территории МО «Еленовское сельское по-
селение» на 2020 год». Решение №166 от 20.11.2019г.

5. «О налоге на имущество физических лиц на территории МО «Еле-
новское сельское поселение» на 2020 год». Решение №167 от 20.11.2019г.

6. «О разработке Проекта  Программы  «Социально-экономическое 
развитие МО «Еленовское сельское поселение» на 2020 год. Решение 
№168 от 20.11.2019г.

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с полными  текстами  правовых актов по адресу: 

ДК «Маяк», администрация МО «Еленовское сельское поселение», 
на официальном  сайте www.elenovskoe.ru  

 Глава МО «Еленовское сельское поселение»  Е.А.Клинова.
ОБНАРОДОВАНИЕ

В соответствии со статьями 14,37 Устава МО «Еленовское сельское 
поселение» провести публичные слушания по проекту Решения Совета 
народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» «О бюдже-
те муниципального образования «Еленовское  сельское поселение» на 
2020 год  и плановый период 2021 – 2022 годов  и проведении по нему 
публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граж-
дан», а также по Постановлению администрации МО «Еленовское сель-
ское поселение» «О принятии Проекта  Программы  социально – эконо-
мического развития муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение»  на 2020 год, проведении по нему публичных слушаний и 
установлении порядка учета предложений граждан»  23.12.2019г. в 9 час. 
в здании администрации МО «Еленовское сельское поселение».

Предложения граждан по проектам принимаются в письменном виде 
в администрации с 22.11.2019г. по 21.12.2019г. с 9 до 17 час. ежедневно 
(кроме выходных).

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с полными  текстами  правовых актов по адре-
су: ДК «Маяк», администрация МО «Еленовское сельское поселение», на 
официальном  сайте www.elenovskoe.ru  

 Глава МО «Еленовское сельское поселение»   Е.А.Клинова.

Основной целью Программы яв-
ляется повышение эффективности 
деятельности органов местного са-
моуправления за счет снижения кор-
рупционных рисков.

Для достижения поставленной 
цели необходимо решение следую-
щего комплекса взаимосвязанных 
задач:

- повышение уровня открыто-
сти деятельности органов местного 
самоуправления - это одно из важ-
нейших направлений в рамках Про-
граммы, позволяющее принимать 
обоснованные и адекватные реше-
ния по профилактике коррупции. 
Реализуется задача разработкой 
механизмов оценки коррупционных 
рисков при осуществлении деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления с использованием различных 

форм общественного контроля, опу-
бликованием общественно значи-
мой информации о деятельности 
органов местного самоуправления, 
проведением консультаций и «кру-
глых столов» по проблемам борьбы 
с коррупцией, регламентацией ис-
полнения органами местного само-
управления отдельных полномочий;

- совершенствование меха-
низма кадрового обеспечения ор-
ганов местного самоуправления. 
Обеспечение качественного отбо-
ра кандидатов на замещение долж-
ностей муниципальной службы 
– неотъемлемая часть антикорруп-
ционной Программы, направлен-
ная на недопущение поступления 
на муниципальную службу граж-
дан, не отвечающих требованиям, 
предъявляемым к муниципальным 

служащим, преследующих противо-
правные корыстные цели, а также 
устранение предпосылок наруше-
ний служебной дисциплины, мини-
мизация возможностей возникнове-
ния конфликта интересов;

- повышение уровня материаль-
ного стимулирования профессио-
нального и добросовестного испол-
нения должностных обязанностей 
работниками органов местного са-
моуправления. Реализуется созда-
нием действенной системы матери-
альных и моральных стимулов;

- осуществление комплекса мер, 
направленных на улучшение управ-
ления органами местного само-
управления в социально – экономи-
ческой сфере, включающих в себя:

- регламентацию использования 
муниципального имущества и муни-
ципальных ресурсов, передачи прав 
на использование такого имущества 
и его отчуждения;

- обеспечение контроля за вы-
полнением принятых контрактных 
обязательств, прозрачностью про-
цедур закупок.

Стоп коррупция!
РАСПОРЯЖЕНИЕМ главы Хатукайского сельского поселе-

ния №35-р от 25.12.2018 г. утверждена муниципальная целевая  
Программа по «Противодействию коррупции на территории 

Хатукайского сельского поселения на 2018-2020».

При фактическом допуще-
нии работника к работе работо-
датель обязан  оформить с ним 
трудовой договор в письменной 
форме не позднее трёх рабочих 
дней со дня фактического допу-
щения работника к работе. 

Трудовой договор оформля-
ется в двух экземплярах. Один эк-
земпляр трудового договора вы-
дается работникам (ст. 67 ТК РФ); 

при приёме на работу (до 
подписания трудового догово-
ра) работодатель  обязан офор-
мить работника под подпись с 
правилами внутреннего  трудо-
вого распорядка, иными локаль-
ными нормативными актами, 
непосредственно  связанными с 
трудовой деятельностью работ-
ника, коллективным договором 
(ст.68 ТК РФ); 

 заработная плата выплачи-

вается не реже чем каждые пол-
месяца (ст.136 ТК РФ); 

месячная заработная плата 
работника, полностью отрабо-
тавшего за этот  период норму 
рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть 
ниже минимального размера 
оплаты труда. 

Обязательным условием 
для назначения страховой пен-
сии по старости  является – на-
личие страхового стажа, к 2024 
году он составит 15 лет и нали-
чие индивидуального  пенсион-
ного коэффициента. Именно по-
этому, работая нелегально, вы 
подвергаете себя риску остать-
ся без страховой пенсии по ста-
рости. Работники должны пом-
нить, что обязанность по уплате 
налога на доходы физических 
лиц лежит на самих гражданах.

Решить проблему нефор-
мальной занятости без участия 
самих работников, соглашаю-
щихся на неформальные тру-
довые отношения, получающих 
заработную плату «в конвер-
те», практически невозможно. 
О фактах получения заработ-
ной платы «в конвертах», не-
оформленных трудовых отно-
шений, задержки или невыплаты 
заработной платы вы можете 
сообщить по телефону горячей 
линии:5-21-95 или на электрон-
ную почту redeconom@mail.ru, 
в отдел экономического разви-
тия и торговли администрации 
МО «Красногвардейский район» 
по адресу:с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, каб. 24, а также 
в социальной Сети Инстаграм, 
используя хештег  #Адыгеязабе-
луюзарплату.

Отдел экономического развития и торговли разъясняет 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ?

ПОЛУЧАЙТЕ 
ПАСПОРТ 

на 30% ДЕШЕВЛЕ!
В настоящее время отделение 

по вопросам миграции Отдела МВД 
по Республике Адыгея оказывает 
следующие государственные услуги 
в электронном виде (через Портал 
gosuslugi.ru):

- выдача «внутреннего» паспор-
та гражданина Российской Федера-
ции;

- предоставление адресно-спра-
вочной информации;

- регистрация и снятие с  реги-
страционного  учета граждан Рос-
сийской Федерации  по месту пре-
бывания, месту жительства в 
пределах Российской Федерации.

Преимущества подачи заявле-
ния в электронном виде (через Пор-
тал gosuslugi.ru):

- отсутствие очередей: получе-
ниегосударственной услуги в одно 
посещение, без очередей, в удоб-
ное для заявителя время;

- отсутствие необходимости за-
полнения бланков заявлений на 
бумажном носителе. Заполняя за-
явление на Портале, невозможно 
«испортить бланк»;

- удобство: заявление может 
быть заполнено и направлено в лю-
бое удобное время, независимо от 
времени суток, выходных и празд-
ничных дней с любого компьютера, 
имеющего доступ к Сети Интернет;

- экономия: оплата государ-
ственной пошлины за получение  го-
сударственных  услуг  в  электрон-
ном  виде через Портал gosuslugi.ru 
снижена на 30%.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Прокуратура информирует
Рассмотрение 

жалоб и обращений 
Органы прокуратуры рассматривают обращения, получен-

ные на личном приеме, по почте, телеграфу, факсимильной связи, 
по информационным системам общего пользования, а также посту-
пившие через средства массовой информации.

Обращения, разрешение которых не входит в компетенцию ор-
ганов прокуратуры или подлежит разрешению другими органа-
ми и организациями, в 7-дневный срок с момента регистрации на-
правляются по принадлежности с уведомлением об этом заявителя 
(ст. 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»).

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 
установлено, что органы прокуратуры не подменяют иные государ-
ственные органы и должностных лиц, осуществляющих контроль за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а также ведом-
ственный контроль по вопросам следствия и дознания.

Установлено, что проверки исполнения законов проводятся на 
основании поступившей в органы прокуратуры информации о фак-
тах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.

С учетом названных требований первичные обращения, посту-
пившие в прокуратуру, относящиеся к компетенции органов государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля или иных 
органов власти, правомерно направляются по подведомственности 
вопроса для принятия решения по существу.

При несогласии с решением, принятым по обращению руководи-
телем органа контроля или органа власти, оно может быть обжало-
вано в органы прокуратуры.

К производству в органах прокуратуры принимаются обращения, 
по которым меры прокурорского реагирования используются по пря-
мому указанию закона или полномочия других органов не достаточ-
ны для устранения нарушений закона.

По общему правилу обращения граждан подлежат разрешению в 
30-дневный срок с даты их регистрации в органах прокуратуры.

Если факты, изложенные в обращении, не требуют дополнитель-
ного изучения и проверки, этот срок составляет 15 дней.
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

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

ОГРН 3180307500037600

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

компания ТМ
от производителя

ОКНА, ДВЕРИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.

СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.
г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
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.

РАССРОЧКА, бюджетный вариант без установки.
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 103, тел. 8-918-424-58-51.
ОГРН 1080100000463

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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3-комнатная КВАРТИРА 
(58 кв.м) в а.Хатукай. Изолированные 

комнаты. Имеются гараж, сарай, 
участок земли.

Тел. 8-918-170-50-47, 8-918-121-61-77
* * *

ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ 
в а.Хатукай, ул.Молодежная, 3, кв.1 
(общ. пл. 77 кв.м.) 3 изолированных 

комнаты, 4 сотки земли, плодовые де-
ревья, колонка, во дворе гараж, сарай.

Тел. 8-988-471-63-50.
* * *

Саженцы МАЛИНЫ «польская по-
лянка» ремонтантная, 

не подвязывается.
Саженцы МАЛИНЫ (вьющаяся).

Саженцы ЕЖЕВИКИ крупноплодной. 
ПЕРСИК.

Тел. 8-918-220-33-63.
* * *

ИНДЮКИ 3-месячные.
Обр.: с.Воронежская, 

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

* * *
КОЗА на мясо.

ПОРОСЯТА (2 мес.)
Тел. 8-918-62-70-667.

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

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

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

              Центральный рынок  ул. Первомайская, 22 «а»
                 фирма «Уральский Огород» ПРОВОДИТ 

ДЕНЬ  САДОВОДА 
Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная, яблоня кар-

ликовая, груша, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос, вишня, колоновидная 
вишня, войлочная вишня, ДЮК, черешня, персик, колоновидный персик, нектарин, 
шарафуга, уникум, мушмула, инжир, миндаль, вишнеслива сортовая красная ряби-
на, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, годжи,  черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, жимолость,  малина, малина штамбовая (дерево), ремонтантная малина,  
черная малина, ежевика, голубика, черника, брусника, клюква, актинидия, боярыш-
ник,  фундук, грецкий  орех,  шелковица, кизил, виноград, крупноплодная садовая зем-
ляника (клубника ) и  др.).  

Декоративные кустарники и многолетние цветы (рододендрон, садовая 
азалия, гортензия, жасмин садовый, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, кали-
на бульденеж, пузыреплодник, снежноягодник, будлея, розы, пионы, древовидные 
пионы, клематисы, хоста и мн.др.). 

23 ноября
с 9 до 16 ч.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-905-451-17-44

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, 

жалюзи, балконы, натяжные потолки, 
откосы, автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-918-114-92-97, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

Реклама,
объявленияГрузоперевозки

«газель» удлиненная, до 3 тонн.
Большой мебельный фургон. Недорого.

ГРУЗЧИКИ.
Тел. 8-918-342-47-47.

ИНН010201356324

Уважаемые жители и гости 
села Красногвардейского!
Районный Дом культуры 

ПРИГЛАШАЕТ 
на праздничный концерт

«Свет материнской любви».
В программе  выступления детских  
и взрослых коллективов районного 

Дома культуры. Ждем вас 
22 ноября, в 18 часов, в Красно-

гвардейском сельском Доме культу-
ры по адресу: с.Красногвардейское,

ул. Шоссейная, 142.

Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- водителя категории «В,С, Е», 

- лаборанта; - маркетолога  с опытом ра-
боты, оплата договорная, 

- машиниста по стирке и ремонту одеж-
ды; - помощника менеджера; - приёмщи-
ка молока; - работника в комнату приёма 

пищи; - рабочих в цех фасовки, 
энергетика с опытом работы.

З/п высокая.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20,
тел. +7(87778)5-24-20.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-989-128-31-42.

Аккуратно и качественно
ВЫПОЛНИМ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: 

откосы, побелка, покраска, 
шпаклевка, обои.

Тел. 8-938-429-39-86, 8-918-421-98-17.
ИНН 71400532454

Уточнение
В объявлении, опубликованном в газете «Друж-

ба» № 134 от 16.11.2019 г. «Извещение об ознаком-
лении и согласовании...» вместо слов «...Красно-
гвардейский район, ул.им.А.Мукова, 30...» следует 
читать: «...Красногвардейский район, а.Уляп, ул.им. 
А.Мукова, 30...»

Красногвардейский 
районный Совет ве-
теранов (пенсионе-
ров) войны, труда, 
Вооруженных Сил,  
правоохранительных 
органов, Совет старейшин при 

главе района
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения, 
75-летием - ветерана военной 
службы, подполковника,

замечательного воина-труженика, 
доброго, отзывчивого товарища

ДЕНДА 
Юрия Николаевича

В юбилей хотим вам пожелать
Жить в достатке и процветать,
Пусть всегда сопутствует успех,
И не будет на пути помех.
Все плохое осталось позади,
Ведь у вас еще много лет впереди,
Будьте здоровым,

никогда не болейте
И о прошедшем уже не жалейте.

Председатель районного 
Совета ветеранов М.Зайцев.

Председатель Совета 
старейшин при главе района

Ю.Дауров.

Поздравляем  
с золотой свадьбой
наших дорогих 
родителей

ПЕЙСАХОВИЧ  
Владимира Александровича и 

Раису Ивановну
Пусть сегодня красивые тосты
И слова поздравлений звучат.
Быть счастливым очень непросто, 
Но вы счастливы лет 50!
Два прекрасных родных человека, 
Вам весь день повторяют уста:
Вы прожили пока лишь полвека, 
Доживите теперь лет до ста!

Дети, внуки, правнучки.

В магазине «Мясо»
(возле больницы)

в субботу, 23 ноября,
АКЦИЯ 

«Всё мясо по 175 рублей».

             металлопластиковые
ОКНА,  ДВЕРИ

жалюзи, роллеты.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

  РЕГУЛИРОВКА дверей.           
РЕМОНТ москитных сеток.

г.Усть-Лабинск, ул.Красная, 226 «а»
(угол ул.Красной и ул.Октябрьской),

тел. 8-918-972-25-17.
ИНН235612395479


