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Восход - 7.12 Заход - 17.58
22 февраля - днем +4...+5 не-

большой дождь, ночью +3...+4  не-
большой дождь, ветер С/В - 2,3 
м/с, давление 761 мм рт.ст.;

23 февраля - днем +5...+6 
небольшой дождь,  ночью +4...+5  
небольшой дождь, ветер  З - 5,2 
м/с, давление 763 мм рт.ст.;

24 февраля - 
днем  +8...+9 небольшой дождь, 
ночью +3...+4 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 8,9 м/с, давление 750 
мм рт.ст.;

25 февраля - днем +4...+5 
небольшой дождь, ночью +1...+2 
облачно с прояснениями, ветер 
З - 5,7 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

26 февраля - днем +9...+10 
малооблачно, ночью +1...+2 об-
лачно с прояснениями, ветер 
Ю/З - 4,9 м/с, давление 764 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

Уважаемые ветераны войны, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, воины запаса, 
наша доблестная молодежь, красногвардейцы!

Сердечно поздравляем вас 
со славным праздником – 

Днём защитника Отечества!
Для нас это особый праздник, дань уважения истории 

нашей страны, ратных подвигов наших предков, героиче-
ское служение Отчизне.

Ветераны войны, труженики тыла внесли достойный 
вклад в дело защиты Отечества от коварного врага в 
годы Великой Отечественной войны.

Продолжая традиции старшего поколения, молодые 
воины, проходящие службу в Вооруженных Силах, ны-
нешние защитники Отечества выполняют свой 
патриотический долг, участвуя в боевых действи-
ях и миротворческих операциях, проявляя вели-
чайшее мужество и отвагу, безграничную пре-
данность Родине. 

Дорогие земляки! Мирного вам неба, здоро-
вья вам и вашим близким.
Председатель районного Совета 

ветеранов М.Г.ЗАЙЦЕВ.
Председатель Совета старейшин

Ю.М.ДАУРОВ.

На мероприятии также присутствовали пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный, главный федеральный инспектор аппарата 
полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, члены КМ РА, депутаты ГСХ РА, работ-
ники районных служб и ведомств, широкая об-
щественность. Провела заседание председа-
тель районного Совета народных депутатов Анна 
Выставкина.

В своем выступлении глава МО «Красногвар-
дейский район» Альберт Османов отметил, что 
доходная часть бюджета в прошлом году превы-
сила 707,6 млн. рублей, что выше уровня прошло-
го года на 82,7 млн. рублей благодаря поступле-
ниям из республиканского бюджета. В экономику 
района удалось привлечь около 391 млн. рублей, 
из которых частные инвестиции составили более 
119,6 млн. рублей. На сегодняшний день сформи-
рованы 14 инвестплощадок. Уровень регистриру-
емой безработицы составил 1,2%. Руководством 
района были обозначены и предстоящие задачи, 
направленные на реализацию нацпроектов.

В ходе обсуждения итогов социально-эконо-
мического развития территории за прошлый год 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов акцентировал вни-
мание на тех направлениях, которые нуждаются 
в постоянном контроле. Была отмечена важность 
стимулирования предпринимательской деятель-
ности, поддержки аграриев и животноводов, во-
влечения фермерских и подсобных хозяйств в 
грантовые программы при участии Центра под-
держки предпринимательства «Мой бизнес».

«Постоянно ведите разъяснительную рабо-
ту среди населения. Повышая уровень занято-
сти в сельском хозяйстве, мы обеспечиваем раз-
витие отрасли, а также повышение уровня жизни 
населения в сельской местности», – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Отдельно было сказано об инвестициях. 
Руководству района важно создавать соответ-
ствующие условия для увеличения их притока в 
экономику муниципалитета.

В сфере здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта предстоят масштабные задачи в 
рамках реализации национальных проектов. За-
планированы строительство ФАПа в селе Еленов-
ском и возведение амбулатории в селе Садовом, 
приобретение дорогостоящего медоборудования.

В планах на этот год – создание на базе двух 
школ центров для формирования современных 
технологических и гуманитарных навыков, а так-
же организация более чем 600 мест для дополни-
тельного образования детей, оснащение 9 школ 
современным цифровым оборудованием.

Особое внимание обращено на вопросы при-
влечения молодых специалистов в образователь-
ную сферу и повышение квалификации действую-
щих педагогов. Кадровый вопрос также необходимо 
решать в сфере здравоохранения и культуры. В 
связи с этим поручено усилить взаимодействие с 
профильными республиканскими министерствами.

Говоря о текущих задачах на этот год, 

М.Кумпилов акцентировал внимание на ремонте 
дорог, контроле за санитарным состоянием тер-
риторий и их дальнейшем благоустройстве.

Кроме того, администрации района необхо-
димо сконцентрировать усилия на эффектив-
ном воплощении в жизнь всех проектов, ини-
циированных партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Системная работа над ними позволяет, в част-
ности, заниматься благоустройством населен-
ных пунктов, реконструкцией и строительством 
спортивных объектов, укреплением материаль-
но-технической базы Домов культуры. В связи 
с этим Мурат Кумпилов еще раз отметил важ-
ность поддержки инициатив жителей района по 
благоустройству территорий и вовлечению их в 
созидательные процессы. В рамках нацпроек-
та «Демография» руководству района поруче-
но в полной мере реализовывать госпрограм-
мы и внедряющиеся президентские инициативы, 
направленные на укрепление института семьи, 
поддержку многодетных семей, материнства и 
детства. Наряду с этим, указана важность при-
общения молодежи к спорту и здоровому образу 
жизни.

При обсуждении итогов работы муниципально-
го образования за прошлый год Глава Адыгеи осо-
бо указал на вопросы бюджетного планирования.

«По итогам прошлого года средства район-
ного бюджета не были до конца освоены. Колле-
ги, прошу максимально ответственно относиться 
к планированию расходов и доходов. Если заяв-
ляете потребность в бюджетных средствах, тем 
более в дополнительных, то необходимо пол-
ностью осваивать их в обозначенные сроки», - 
подчеркнул М.Кумпилов.

Администрации района также предстоит уси-
лить работу с обращениями граждан. Глава 
республики передал руководству муниципалитета 
все обращения, поступившие от жителей терри-
тории на его имя через соцсети.

В завершение встречи Мурат Кумпилов на-
помнил собравшимся о подписанном Президен-
том России Владимиром Путиным распоряжении 
об организации всенародного голосования по по-
правкам в Конституцию РФ. На сегодняшний день 
в федеральном центре создана рабочая груп-
па по формированию соответствующих предло-
жений. Глава республики призвал всех жителей 
района проявить свою гражданскую позицию и 
принять активное участие во всенародном воле-
изъявлении.

Пресс-служба Главы РА.

 ОБОЗНАЧЕНЫ 
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

В среду с участием Главы Адыгеи Мура-
та Кумпилова состоялась сессия Совета 
народных депутатов Красногвардейского 
района, на которой были подведены итоги 
социально-экономического развития тер-
ритории за прошлый год. С отчетным до-
кладом на сессии выступил глава муници-
пального образования Альберт Османов.

С ДнемС Днем
защитника защитника 
Отечества!Отечества!

Уважаемые жители Красногвардейского района,
 ветераны Великой Отечественной войны и Воору-
женных Сил, участники войн и боевых действий!

Поздравляем вас 
с праздником мужества, отваги и воинской 
чести – Днём защитника Отечества!

Этот день особый для каждого из нас. Он символизи-
рует уважение и глубокую благодарность всем, кто стоял 
на защите в Великую Отечественную войну, кто сегодня 
продолжает отвечать за нашу безопасность.

Летят годы, сменяются столетия, но память о подви-
гах, мужестве и стойкости российских солдат и офицеров 
остается в наших сердцах! Именно им мы обязаны ми-
ром и благополучием, возможностью работать и растить 
детей.

Спасибо за то, что подарили нам право на счастли-
вую жизнь!

Мы благодарим за отвагу и смелость, готовность идти 
только вперед – к победе. Пусть этот праздник всегда бу-
дет безмятежным и жизнеутверждающим!

Желаем вам мира, благополучия в семьях, здоровья, 
счастья, неизменных успехов!

Глава Красногвардейского района А.Т. ОСМАНОВ
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского 

района А.В. ВЫСТАВКИНА
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Бюджет района 
Это главный инструмент проведения 

социальной и финансовой политики на 
территории муниципального образования.

За 2019 год общая сумма доходов в 
бюджет района составила 707 млн. 635 
тыс. рублей, что выше уровня прошлого 
года на 82 млн. 749 тыс. рублей, за счет 
увеличения поступлений из республикан-
ского бюджета. Налоговых и неналоговых 
доходов поступило в сумме 109 млн. 567 
тыс. рублей, что незначительно превыша-
ет уровень прошлого года.

Положительная динамика поступлений 
в бюджет достигнута за счет налогов на 
доходы физических лиц, налогов на иму-
щество организаций и по доходам, получа-
емым в виде арендной платы за земель-
ные участки.

В 2019 году весомый вклад в виде фи-
нансовой помощи учреждениям образова-
ния и культуры оказали предприниматели 

района, крестьянско-фермерские хозяй-
ства, жители. За счет выделенных ими 
средств удалось решить часть вопросов 
местного значения, имеющих социально 
значимую направленность.

Расходная часть бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 
район» за прошлый год исполнена в сумме 
702 млн. 257 тыс. рублей, что выше уров-
ня 2018 года на 99 млн. 55 тыс. рублей.

 Необходимо отметить, что в 2019 году 
при финансовой поддержке из республи-
канского бюджета удалось достигнуть не-
обходимого уровня целевых показателей 
дорожных карт по повышению оплаты тру-
да педагогическим работникам дополни-
тельного образования и работникам уч-
реждений культуры, предусмотренных 
майскими указами Президента РФ. 

Агропромышленный комплекс
Важнейший сектор экономики, опреде-

ляющий социально-экономическое разви-
тие муниципального образования «Крас-
ногвардейский район». 

 Устойчивая положительная динамика 
производства сельхозпродукции на про-
тяжении последних лет – это, прежде все-
го, результат последовательной государ-
ственной поддержки сельского хозяйства, 
слаженной работы всех звеньев аграрно-
го сектора района. Об этом говорит и Ди-
плом Главы Республики Адыгея, получен-
ный нашим районом в очередной раз,  за 
наиболее высокие показатели в области 
сельскохозяйственного производства сре-
ди муниципальных образований РА по 

первой природно-климатической зоне. 
Посевная площадь сельскохозяйствен-

ных культур составила более 32 тысяч га, 
в том числе 8 тысяч 149 га в сельскохозяй-
ственных производственных кооперативах 
и прочих сельхозпредприятиях, 23 тысячи 
936 га в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. Кроме этого, под паром, садами и 
ягодными культурами находятся 295 га.

Под посевами озимых в 2019 году были 
заняты 16 тысяч 520 га, что на 170 га боль-
ше предыдущего года.  

Яровой клин зерновых культур соста-
вил 4 тысячи 512 га, из них 2 тысячи 438 га 
- посевы риса. Посевная площадь риса в 
2019 году по сравнению с 2018 годом уве-
личилась на 816 гектаров за счет увели-
чения площадей в КФХ Хунаговой Г.Д. и в 
сельскохозяйственном производственном 
кооперативе «Хатукайский».

По сравнению с прошлым годом уро-
жайность зерновых и зернобобовых 

культур увеличилась на 8,4 центнера и со-
ставила 53,6 центнера с гектара. Так наи-
больших результатов добились следую-
щие сельхозтоваропроизводители: СПК 
«Колхоз Ленина» и «Родина», а также 
фермерские хозяйства Тхитлянова А.Е. и 
Насуцева А.М. 

 В 2019 году техническими культурами 
были заняты 9 тысяч 290 га, это на 1 тыс. 
205 гектаров больше, чем в 2018 году. 

Урожайность подсолнечника состави-
ла 21,2 центнера с гектара. В 2018 году -  
16,5 центнера с гектара. 

 Под урожай 2020 года посеяны 16 ты-
сяч 300 гектаров озимых и зимующих куль-
тур, что составляет более 50 % от посев-
ной площади района. 

В животноводческой отрасли в 
2019 году достигнуты определенные пока-
затели производства продукции и продук-
тивности животных.

Поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех форм собственности со-
хранено на уровне 2018 года и составля-
ет 9 тысяч 492 головы, в том числе 5 тысяч 
547 голов коров.

Отрадно отметить, что в прошлом году 
2 крестьянских (фермерских) хозяйства 
приобрели 62 головы нетелей. Поголовье 
закуплено в специализированных хозяй-
ствах за пределами Республики Адыгея.

За отчетный период произведена 1 ты-
сяча 778 тонн мяса, что на 77 тонн меньше, 
чем в 2018 году. Снижение производства 
мяса наблюдается в личных подсобных 
хозяйствах.

В сельскохозяйственных предприяти-
ях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах произведены 5 тысяч 712 тонн мо-
лока, что на 322 тонны больше, чем в 2018 
году. Средний надой молока на фуражную 
корову  составил 4 тысячи 800 килограм-
мов, что на 267 килограммов больше по-
казателей 2018 года. Наивысших надоев 
молока добились в СПК «Колхоз Ленина» - 
6233 килограмма на фуражную корову. Та-
кой показатель достигнут впервые. 

Государство в последние годы уделяет 
значительное внимание аграрной отрасли 
и предлагает различные программы  по ее 
развитию. В рамках государственной под-
держки в 2019 году на счета сельхозтова-
ропроизводителей района перечислены 
субсидии по 13 направлениям на общую 
сумму 40 млн. 696 тысяч рублей. В 2018 
году сельхозтоваропроизводители получи-
ли поддержку по 11 направлениям на сум-
му 32 млн. 355 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Экс-
порт продукции агропромышленного ком-
плекса в Республике Адыгея» ООО «Син-
дика Агро» в течение трех лет планирует 
осуществить реконструкцию оросительной 
системы на площади 800 га, где будет вы-
ращиваться рис на экспорт. 

 Ведется работа по привлечению глав 
крестьянских фермерских хозяйств к уча-
стию в реализации государственной про-
граммы по поддержке начинающих фер-
меров и сельской кооперации. Так, в 2019 
году 5 глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и 1 сельскохозяйственный потре-
бительский сбытовой кооператив успеш-
но прошли  конкурсный отбор и получили 
гранты на общую сумму 18 млн. 200 тыс. 
руб. В 2018 году были получены гранты на 
сумму 13,5 млн.руб.  

Заместителю главы Баронову Азама-
ту Айдамировичу необходимо продолжить 
работу в данном направлении и сконцен-
трировать внимание на участии крестьян-
ско-фермерских хозяйств в грантовой 
поддержке в части приобретения крупно-
рогатого скота молочного направления. 

Промышленность
Во многом определяет социально-

экономическое развитие муниципально-
го образования и формирование местно-
го бюджета. Общий объём производства 
промышленной продукции по итогам 2019 
года составил 2 млрд.184 млн. рублей, что 
на 12,2 % выше прогнозных показателей. 
Таких показателей удалось достичь, бла-
годаря грамотной и успешной работе на-
ших ведущих предприятий. 

Отдельно хочу отметить «Красногвар-
дейский молочный завод», среднеспи-
сочная численность работников, которо-
го превышает 340 человек и доля объема 
промышленности составляет более 60% 
от общего объема производства Крас-
ногвардейского района. В прошлом году 
предприятие было награждено Дипломом 
Кабинета Министров Республики Адыгея 
за наиболее высокие показатели.

На сегодняшний день на территории 
муниципального образования функцио-
нируют: 1 торговый комплекс, 13 универ-
сальных и сельскохозяйственных ярмарок 
и 284 предприятия торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания на-
селения. 

В течение 2019 года в районе были от-
крыты 23 новых объекта потребительского 
рынка в сфере торговли и бытовых услуг 
населению. Все это, несомненно, способ-
ствует развитию конкуренции    и  являет-
ся неотъемлемой составляющей улучше-
ния уровня жизни населения. 

Серьезным резервом развития рай-
она и улучшения социального клима-
та, безусловно, является успешное про-
движение малого и среднего бизнеса. 

Содействие развитию предприниматель-
ского сообщества – важная задача орга-
нов местного самоуправления. В прошлом 
году в рамках реализации национально-
го проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» 
в Майкопе был открыт «Центр поддержки 
предпринимательства РА», куда за помо-
щью может обратиться не только опытный 
предприниматель, но и начинающий. 

Кроме того, в 2019 г. при помощи Цен-
тра поддержки предпринимательства Ре-
спублики Адыгея организации и индивиду-
альные предприниматели района приняли 
участие в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях.

Инвестиционная активность
Один из важнейших показателей, ха-

рактеризующих экономическое развитие 
муниципального образования. В 2019 году 
за счёт различных источников финансиро-
вания в экономику района были направле-
ны более 391 млн. рублей инвестиций. Из 
них: частные инвестиции - 119,6 млн. ру-
блей. Благодаря этим вложениям увели-
чены производственные мощности пред-
приятий, приобретена энергонасыщенная 
сельскохозяйственная техника, построены 
ангары и объекты торговли, общественно-
го питания, бытового обслуживания насе-
ления.

 На данный момент у нас сформиро-
ваны 14 инвестиционных площадок. Ин-
формация о них размещена на инвести-
ционном портале Республики Адыгея и на 
официальном сайте района.  Но, к сожа-
лению, пока ни на одной площадке проект 
реализован не был. Поэтому работу в дан-
ном направлении необходимо пересмо-
треть и активизировать действия по поис-
ку инвесторов.

Рынок труда 
В большей степени зависит от эконо-

мического положения в муниципальном 
образовании, работы предприятий агро-
промышленного сектора экономики. 

Уровень регистрируемой безработицы 
остался на уровне прошлого года и по состо-
янию на 1 января 2020 года составил 1,2%. 

В прошлом году 79 безработных граж-
дан прошли профессиональное обуче-
ние, 19 человек получили государствен-
ную услугу по содействию самозанятости 
безработных граждан, 7 из них получи-
ли финансовую помощь на организацию 
предпринимательской деятельности.  

Жилищно-коммунальная сфера 
В деятельности администрации рай-

она требует к себе особого внимания. На 
1 января 2020 года суммарная задолжен-
ность предприятий ЖКХ Красногвардей-
ского района за электрическую энергию 
составила 8 млн. 700 тысяч рублей, за газ 
– более 20 миллионов рублей. Несмотря 
на финансовую поддержку предприятия 
Красногвардейским сельским поселением 
в размере 600 тысяч рублей, в сравнении 
с 2018 годом, задолженность за электри-
ческую энергию выросла на 4 миллиона 
рублей.

В рамках государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами» 
была начата реконструкция централизо-
ванной системы теплоснабжения с уста-
новкой 5 котлов наружного размещения в 
а.Хатукай. Сумма расходов составила бо-
лее 6,5 миллионов рублей, в том числе 2 
миллиона рублей - софинансирование ре-
спубликанского бюджета. 

В связи с замечаниями Ростехнадзора 
не был получен паспорт готовности к ото-
пительному периоду 2019-2020 года, ис-
ходя из чего поручаю заместителю  гла-
вы Мышкину Александру Юрьевичу взять 
под личный контроль устранение заме-
чаний, выданных специалистами Ростех-
надзора, и получить паспорт готовности к 
отопительному периоду 2020-2021 годов.

Благоустройство, транспортное 
обслуживание и дорожное хозяй-
ство

На сегодняшний день на территории 
Красногвардейского района насчитыва-
ются 4 действующих регулярных муници-
пальных автобусных маршрута. В связи 
с низкой рентабельностью маршрутов в 
2019 году была выделена субсидия в раз-
мере 877 тысяч рублей, благодаря чему 
удается обеспечивать бесперебойную пе-
ревозку пассажиров.

На территории района функциони-
руют 3 стационарных комплекса фото-
видеофиксации, на их установку были 
выделены более 4 млн. руб. В 2019 году 

Отчёт главы МО «Красногвардейский район» 
о результатах деятельности за 2019 год

Сегодня мы подводим итоги социально-экономи-
ческого развития нашего района за 2019 год. Эти 
итоги являются общим результатом работы ад-
министраций района и поселений, депутатского 
корпуса, трудовых коллективов предприятий, уч-
реждений и организаций, представителей малого и 
среднего бизнеса и всех жителей Красногвардейско-
го района.

От нашей с вами совместной работы зависит и 
весь ход реализации национальных проектов, реги-
ональных компонентов, муниципальных программ, 
направленных на исполнение майских указов, по-
сланий Президента РФ Владимира Владимиро-
вича Путина и Главы Республики Адыгея Мурата 
Каральбиевича Кумпилова. 

Продолжение на стр.3
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вынесены 30280 постановлений на сумму 
более 17 миллионов рублей. 

Также в 2019 году в рамках реализации 
государственной программы Республики 
Адыгея «Профилактика правонарушений 
и предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций» на территории Красногвардейского 
района были выполнены работы по обу-
стройству 6 пешеходных переходов. Раз-
мер субсидии из республиканского бюдже-
та составил 1 миллион 890 тысяч рублей, 
софинансирование из бюджетов сельских 
поселений - 210 тысяч рублей.

В рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» обустроены три объекта в 
районном центре: 

- дворовая территория многоквартир-
ных домов 14, 15 по улице Горького; 

- парк культуры и отдыха имени Горь-
кого, 

- сквер, прилегающий к обелиску «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто»,

- и также сквер в ауле Хатукай на пере-
сечении улиц Мира и Шоссейной.

Всего на благоустройство были израс-
ходованы более 14 миллионов 400 тысяч 
рублей из бюджетов всех уровней. 

По поручению главы Республики 
Адыгея Кумпилова Мурата Каральбиеви-
ча выполнены работы по установке въезд-
ной стелы на участке, примыкающем к 
автодороге Майкоп - Усть-Лабинск - Ко-
реновск в районе аула Хатукай, а также в 
с.Красногвардейском установлена Доска 
почета. На данные мероприятия были из-
расходованы более 3 миллионов рублей. 

Также в пошлом году выполнен ремонт 
административного здания, где в насто-
ящее время размещен районный отдел 
ЗАГСа. Стоимость работ составила 1 мил-
лион 356 тысяч рублей.

В течение 2019 года за счет средств 
резервного фонда Кабинета Министров 
Республики Адыгея на территории рай-
она были проведены противопаводко-
вые мероприятия в районе а.Адамий и 
х.Догужиева на сумму 15 миллионов 774 
тысячи рублей.

Продолжены работы по расчистке бе-
рега вдоль с.Красногвардейского. В 2019 
году освоены более 80 миллионов рублей. 
Филиалом «Краснодарское водохранили-
ще» ФГВБУ Центррегионводхоз ведутся 
работы по инженерной защите аула Хату-
кай, в минувшем году затраты составили 
около 25 миллионов рублей.

Помимо этого, Центром по эксплуата-
ции гидротехнических сооружений выпол-
нены работы на 2 миллиона рублей по 
капитальному ремонту защитной дамбы 
реки Псенафы в районе села Еленовского.

С 1 января 2019г. на территории райо-
на начала работать новая система обра-
щения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами. Региональным оператором является 
ООО «ЭкоЦентр». В результате достигну-
той договоренности между Главой Респу-
блики Адыгея и директором Адыгейского 
филиала Группы компаний «Чистый го-
род» была снижена стоимость услуги для 
населения со 102 до 70 рублей.

В течение года успешно выполнялись 
мероприятия по благоустройству террито-
рии и по дорожному строительству сель-
скими поселениями. На дорогах местного 
значения были обустроены 26 километров 
уличного освещения на общую сумму 6 
миллионов рублей, на содержание дорог 
местного значения израсходованы более 
12 млн.руб., обустроены 6 новых детских 
площадок. 

Благодаря участию в республиканской 
программе «Инициативное бюджетирова-
ние» в селе Садовом была установлена 
водонапорная башня. Общая стоимость 
работ составила 830 тысяч рублей.

В 2019 году региональным оператором 
был осуществлен ремонт трех многоквар-
тирных домов в селе Красногвардейском и 
ауле Хатукай. Общая стоимость работ со-
ставила 2 миллиона 49 тысяч рублей. 

В рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
в 2020 году планируется провести рабо-
ты по благоустройству дворовой террито-
рии в с.Красногвардейском и обществен-
ной территории в а.Хатукай.

На особом контроле в администрации 
района находятся вопросы гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах. 

В период жаркой, устойчивой, сухой 
погоды с 17 июня по 15 июля 2019 года 
на территории района был введен особый 
противопожарный режим. В пожароопас-
ный сезон административные комиссии 
муниципальных образований регуляр-
но проводили разъяснительную работу 
с населением, при выявлении наруше-

ний составляли протоколы и привлекали 
виновных лиц к административной ответ-
ственности.  

С 2011 года в районе функционирует 
«ЕДДС МО «Красногвардейский район». 
На содержание и развитие ЕДДС и систе-
мы «112» из местного бюджета в 2019 году 
израсходованы 2 млн. 400 тыс. руб. В на-
стоящее время система работает в штат-
ном режиме. 

Проводимая работа способствовала 
не только безопасности населения, но и 
нашла свое отражение 
в смотре - конкурсе на 
звание «Лучший орган 
местного самоуправле-
ния муниципального об-
разования в области обе-
спечения безопасности 
жизнедеятельности на-
селения в 2019 году», где 
наш район занял первое 
место в республике.

Безусловным факто-
ром комфортности для 
населения является до-
ступность офисов МФЦ.

 В Красногвардейском 
районе располагаются 
6 территориально-обо-
собленных структурных 
подразделений и один 
филиал. За получением 
в офисы за 2019 год об-
ратились 29 095 заяви-
телей, оказаны 33 536 
услуг. (АППГ – 26 210) 
Среднее время ожида-
ния в очереди составило 
6 минут, что меньше на 
4 минуты в сравнении с 
2018 годом. 

Социальная удов-
летворенность насе-
ления, прежде всего, за-
висит от уровня образования, здоровья 
жителей, доступности и качества меди-
цинской помощи, спорта, культурного и ду-
ховного потенциала. 

Одним из базовых показателей соци-
ально – экономического развития Красног-
вардейского района  является демогра-
фическая ситуация. В муниципальное 
образование входят семь сельских по-
селений с общей численностью населе-
ния более 32 тысяч человек. По итогам 
прошлого года наблюдается не самая ра-
дужная демографическая картина: смерт-
ность составила 397 человек, то есть уве-
личилась на 6 человек, а родились 289 
детей, что на 8 меньше, чем в прежний от-
чётный период.

В своём послании Федеральному Со-
бранию Владимир Владимирович Пу-
тин особо отметил, что судьба России, её 
историческая перспектива зависит от того, 
сколько нас будет.

В муниципальном образовании  осу-
ществляется ряд мероприятий по дости-
жению положительных демографических 
показателей – диспансеризация, вакци-
нация против гриппа, пропаганда здоро-
вого образа  жизни. Жители района сво-
евременно информируются об адресном 
предоставлении дополнительных мер со-
циальной поддержки многодетным и ма-
лоимущим семьям. В плановом порядке 
проводятся и многие другие мероприятия. 
Надеемся, что в текущем году от сделан-
ного появится результат.

Здравоохранение района
За последнее время республиканские 

власти немало сделали для улучшения ма-
териально-технической  базы и качества 
оказываемых медицинских услуг. В 2019 
году на медицинское оборудование, теку-
щий ремонт и изготовление проектно-смет-
ных документаций израсходованы более 
20 млн. руб. из республиканского бюдже-
та и средств, полученных от оказания плат-
ных услуг. На 2020 год запланировано стро-
ительство ФАПа в селе  Еленовском.  

Дефицит кадров в здравоохранении 
уже несколько лет считается наиболее 
важным вопросом. В минувшем году при-
няты на работу в районную больницу 7 
врачей, пятеро из них по программе «Зем-
ский доктор». 

В рамках программы «Доступная 
среда» в детском саду им. Крупской 
с.Красногвардейского обустроен пан-
дус, переоборудована туалетная комната 
для инвалидов-колясочников, приобрете-
ны оборудование и методические посо-
бия для работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Установлены 
пандусы и навесы в Верхненазаровском, 
Джамбечийском, Саратовском сельских 
Домах культуры. На эти цели израсходо-
ван 1 млн. 155 тыс. рублей.

Образование
Хочу отметить, что обеспечение каче-

ственной среды для всестороннего раз-
вития детей является предметом особого 
внимания и поддержки Главы нашей ре-
спублики. Сегодня самый подходящий мо-
мент, чтобы передать от родителей района 
спасибо Мурату Каральбиевичу за пода-
рочные комплекты первоклассникам, но-
вогодние подарки всем ученикам началь-
ных классов, современный спортивный 
городок в гимназии, ремонт детского сада 

в ауле Джамбечий, школы в селе Больше-
сидоровском и многое другое.

В системе образования Красногвар-
дейского района функционируют 32 обра-
зовательных учреждения. В  них трудятся 
884 человека, из них 450 педагогических 
работников, обучаются 3709 школьника и 
воспитываются 1 136 дошкольников.

Число детей в образовательных орга-
низациях в течение ряда лет остается ста-
бильным.

При этом необходимо отметить, что уве-
личилось количество детей, занимающих-
ся в учреждениях дополнительного образо-
вания. Реализация регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» обеспечена на 80 
процентов (2319 детей) с приростом числа 
занимающихся к уровню 2018 года более 
чем в 2 раза. В 2020 году показатель, дове-
денный до нашего района, должен быть ис-
полнен на 100 процентов.

Для нормального функционирования 
учреждений образования администрация 
района пристальное внимание уделяет 
созданию комфортных, безопасных и со-
ответствующих нормативным требовани-
ям условий для обучения.

Общий объем денежных средств, вы-
деленных из бюджетов различных уров-
ней, составил более 53 миллионов ру-
блей с превышением к уровню прошлого 
года в два раза. Большая часть из них – 
республиканский бюджет. Кроме того, зна-
чительные средства поступили из внебюд-
жетных источников.

По поручению Премьер-министра Ре-
спублики Адыгея Наролина Александра 
Владимировича произведен капиталь-
ный ремонт музыкального зала в саду им. 
Крупской с.Красногвардейского.

Хочу выразить благодарность депутату 
республиканского Госсовета Хасэ Кумпи-
лову Темботу Каральбиевичу, оказавшему 
спонсорскую помощь по замене оконных 
блоков в детском саду с.Еленовского «Оду-
ванчик». Не могу не отметить, что на его 
денежные средства осуществляется строи-
тельство новой мечети в а. Джамбечий.

В детском саду «Насып» а. Джамбе-
чий благодаря спонсорской помощи гла-
вы КФХ Хугановой Гошпак Даудовны пол-
ностью заменена кровля, навес, входные 
двери.

 Ежегодно обновляется и приводится в 
нормативное состояние школьная мебель, 
на что выделены более 7 млн. рублей, из 
которых 4,6 млн.руб. – средства феде-
рального бюджета. 

Чтобы активизировать у детей занятие 
спортом в сельском Доме культуры села 
Штурбино оборудован зал тяжелой атле-
тики, обновлен спортивный инвентарь.

Во исполнение государственной про-
граммы Республики Адыгея «Развитие об-
разования» на 2014 – 2020 годы произве-
ден капитальный ремонт здания школы 

с.Большесидоровского (15,5 млн. руб.). 
Выражаю благодарность руководителю 
СПК «Колхоз Ленина» Чичеву Давлетбию 
Назимбиевичу за установку нового ограж-
дения данной школы. Отдельные слова 
благодарности выражаю руководителю 
ООО «Экспресс-Кубань» Чедыгову Асла-
ну Сафербиевичу, который произвел капи-
тальный ремонт Уляпской школы №9.  

В отчетном году начато благо-
устройство стадиона «Олимп». На ос-
вещение, ограждение и газификацию 

были выделены более 1 млн.700 тыс. 
рублей.

В рамках инициативы партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по направлению 
«Детский спорт» в школе №5 села Садо-
вого проведен капитальный ремонт спор-
тивного зала на сумму 1 млн. 709 тыс. руб. 

Благодаря достигнутому соглашению 
Главы Республики Адыгея и Председате-
ля правления ПАО «Газпром» Алексея Бо-
рисовича Миллера в рамках благотвори-
тельной программы «Газпром – детям» на 
территории гимназии  построен пришколь-
ный стадион стоимостью 16 млн. 400 тыс. 
рублей.

Согласно проводимой правительством 
страны и Республики Адыгея планомерной 
работы по замене школьного автобусного 
парка в 2019 году новые автобусы получи-
ли Еленовская школа №6, Адамийская и 
Новосевастопольская школы. 

Во исполнение поручения Главы Ады-
геи, в целях повышения безопасности 
учащихся 1800 детей первых-четвертых 
классов обеспечены  светоотражающи-
ми жилетами, на что из средств местного 
бюджета выделено 117 тыс. рублей.  

На особом внимании - обеспечение 
школьников горячим питанием. В прошлом 
году был проведен ремонт ряда пищебло-
ков, приобретены холодильники, обнов-
лена мебель в помещениях столовых. На 
эти цели из средств местного бюджета на-
правлены 470 тыс. рублей. Тем не менее 
этого недостаточно. Перед управлением 
образования стоит задача довести до 90% 
долю учащихся, охваченных горячим пи-
танием. На конец 2019 года охват обуча-
ющихся горячим питанием составил 86%. 

 Потребность населения в услугах до-
школьного  воспитания выявляется с по-
мощью мониторинга очереди. На 1 янва-
ря 2020 года в очереди состоят 437 детей, 
из них 115 - в возрасте от 3-х до 6-ти лет. 

В рамках Национального проекта «Об-
разование» для ликвидации очереди в до-
школьные учреждения в 2020 году плани-
руется строительство трех детских садов 
по 120 мест. На разработку проектно – 
сметной документации  направлены более 
3 млн.рублей.

Основным критерием оценки качества 
образования наших выпускников является 
государственная итоговая аттестация. 

В 2019 году 296 выпускников 9 классов 
получили аттестат об основном общем об-
разовании и 101 выпускник 11-х классов 
получил аттестат о среднем общем обра-
зовании. Из них 10 выпускников получили 
аттестаты с отличием и медали «За осо-
бые успехи в обучении». 

Осталось на уровне прошлого года 
число участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

Продолжение. Начало на стр.2
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Наша главная цель – добиться того, 
чтобы уровень знаний, которые школьники 
и студенты получают в учебных заведени-
ях района, соответствовал республикан-
скому, общероссийскому. 

В поддержку развития образования в 
сельской местности с 1 января текущего 
года стартовала федеральная социальная 
программа «Земский учитель». Начальни-
ку управления образования Цеевой Мари-
ет Каплановне необходимо принять меры 
по привлечению в район опытных специа-
листов, а также молодых педагогов высо-
кого уровня.

В последние годы в районе набирает 
темп развитие волонтерства. 14 школьных 
отрядов из 335 волонтеров, в сравнении 
- 280 в 2018 году, реализуют 9 различных 
направлений. 

Растет интерес детей к деятельно-
сти юнармии. Празднование в 2020 году 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне еще больше привлекает детей в 
ряды юнармейцев, число которых прогно-
зируется довести до 225.

Для обеспечения занятости школьни-
ков в каникулярное и свободное от уче-
бы время продолжается практика орга-
низации детей в период летнего отдыха. 
В отчетном году на базе семи школ рай-
она были открыты летние лагеря, в кото-
рых отдохнули 345 детей, на что из рай-
онного бюджета были выделены 740 ты-
сяч рублей. В республиканском конкурсе 
школьных лагерей оздоровительный ла-
герь школы а. Хатукай занял второе место.

Культура
Развитие данной сферы обеспечивает 

надежную связь между поколениями, ду-
ховное становление личности и ее нрав-
ственные устои. 

В Красногвардейском районе осущест-
вляют свою деятельность 16 Домов куль-
туры, 16 библиотек, 2 музея, 1 кинозал, 
детская школа искусств, в которых рабо-
тает 131 специалист. 24 коллектива носят 
звание «народный», «образцовый».

В Домах культуры в 2019 году прове-
дено более четырех тысяч досуговых ме-
роприятий. Впервые в районе прошел 
фестиваль халюжа и русского блина. Мас-
штабно отметили 95-летие района. 

2019 год в России был объявлен Годом 
театра. Помимо 28 районных мероприя-
тий, посвященных этой теме, мы встре-
чали артистов Национального театра РА 
имени Ибрагима Салеховича Цея с раз-
личными спектаклями.

В 2019 году более 800 участников ху-
дожественной самодеятельности рай-
она стали победителями и призерами в 
58 международных, всероссийских, 
межрегиональных конкурсах и фестива-
лях. Всего были завоеваны 170 наград. 

В рамках реализации Национально-
го проекта «Культура» осуществлен ка-
питальный ремонт Красногвардейского 
районного Дома культуры. Сумма работ 

составила более 26 миллионов из  бюдже-
тов всех уровней.

В течение 2019 года в учреждениях 
культуры на улучшение материально – 
технической базы были затрачены более 
1 млн. 800 тыс. руб. 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры по киновидеообслуживанию 
населения Красногвардейского района в 
первом полугодии 2019 года вело работу по 
демонстрации фильмов в кинозале «Плаза 
Синема». В нем состоялись 520 сеансов.

Во втором квартале 2019 года осу-
ществлялись выездные кинопоказы и ки-
ноакции, посвященные пропаганде здоро-
вого образа жизни, антинаркотической и 
антитеррористической тематике.

Начальнику управления культуры и кино 
Клюкиной Марии Викторовне необходимо 
обратить внимание на то, что сельские Дома 
культуры должны быть центром притяжения 
молодежи, значит, и организация деятельно-
сти должна строиться в этом ключе.

Что касается работы в области моло-
дежной политики. Считаю, она недо-
статочна. Несмотря на активное участие в 
республиканских мероприятиях, таких как 
слет волонтеров в поселке Шунтук, слет 
талантливой молодежи «Фишт-2019», в 
районе используется не весь потенциал. 
Начальнику отдела по молодежной по-
литике и спорту Аббасову Мурату Аске-
ровичу надо привлекать активную моло-
дежь, вместе с ними обсуждать проблемы 
и искать пути их решения, приглашать к 
участию в массовых мероприятиях, суб-
ботниках. Тем более, что у нас уже есть 
примеры, когда молодёжный актив стано-
вится настоящим помощником в решении 
насущных вопросов по месту жительства. 

Как отмечает Глава республики, на 
чемпионатах побеждают единицы, но 
прочный фундамент их успехов – это 
массовый спорт. Вовлечение в спор-
тивную жизнь наших граждан с самого 
раннего детства – это одна из ключевых 
задач, которая стоит перед нами.

В прошлом году отдел по молодёжной 
политике и спорту провел 91 спортивно-
массовое мероприятие (это на 8 больше, 
чем в  2019 году).

Успешно продолжает внедряться про-
ект Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Количество зарегистрированных на 
интернет-портале ГТО в Красногвардей-
ском районе составило 6783 человека, что 
больше на 1900, чем в предыдущем году. 
В сдаче нормативов приняли участие 3945 
жителей района.

В рамках государственной програм-
мы «Развитие физической культуры и 
спорта на 2014-2021 гг.» Комитет Респу-
блики Адыгея по физической культуре и 
спорту передал нам два комплекта 
мини-футбольных площадок с искусствен-
ным покрытием общей стоимостью 2 млн. 

руб. Они были  установлены в ауле Джам-
бечий и в селе Штурбино. Финансовую по-
мощь в сумме 1 млн. 320 тыс. руб. при 
постройке и укладке площадок оказали 
Анчеков Бислан Асланчериевич, Хунагова 
Гошпак Даудовна, Нагоев Каплан Аскарби-
евич и Цеев Аскарбий Хаджиметович. 

Команды и делегации Красногвардей-
ского района принимали участие во все-
российских и республиканских соревно-
ваниях, где становились победителями и 
призерами по тяжелой и легкой атлетике, 
борьбе самбо, футболу, туризму и военно-
прикладным видам спорта. Норматив ма-
стера спорта России по тяжелой атлетике 
выполнил Дышечев Нальбий. Два наших 
спортсмена стали кандидатами в мастера 
спорта по тяжелой атлетике.

 Одним из самых массовых видов 
спорта у нас является футбол, в котором 
принимают участие представители всех 
возрастных категорий. В прошлом году 
впервые проходили юношеские и моло-
дежные чемпионаты по футболу, в кото-
рых приняли участие свыше 250 юных 
футболистов.

Обеспечение социальных гарантий
Одно из важнейших направлений улуч-

шения качества жизни населения.
В рамках регионального проекта «Жи-

лье» для 7 детей-сирот приобретено жи-
лье на общую сумму более 6 млн. 600 
тыс. рублей. В рамках реализации муни-
ципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2016-2020 годы» 
были выделены средства в сумме более 
5 млн. рублей на приобретение жилья 10 
молодым семьям. В рамках реализации 
закона Республики Адыгея о предостав-
лении многодетным семьям земельных 
участков 3 семьи получили в собствен-
ность земельные участки. В настоящее 
время очередность на получение участков 
многодетными семьями отсутствует. 

Необходимо отметить, что ежегодно 
происходит увеличение общей площади 
введенного в эксплуатацию индивидуаль-
ного жилья. В отчетном периоде дан-
ный показатель составил более 4 тысяч 
квадратных метров. 

Важно слышать проблемы и прось-
бы людей, поддерживать инициативы, по-
вышать качество работы с обращениями 
граждан.

В 2019 году в администрацию района 
поступило 841 письменное обращение, на 
моем личном приеме побывали 168 чело-
век. На оказание материальной помощи 52 
гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, из бюджета Красногвардей-
ского района выделены 400 тысяч рублей.  

В целях социальной поддержки вете-
ранов и членов их семей, общества инва-
лидов было реализовано две муниципаль-
ных программы. В рамках программ на 
оказание материальной помощи, проведе-
ние различных мероприятий израсходова-
ны 390 тысяч руб. 

Также администрация района оказы-
вает поддержку в развитии казачьего об-
щества. Им было выделено помещение, 
передан в безвозмездное пользование ав-
тобус, оказана материальная помощь на 
приобретение спортивного инвентаря.             

Подводя итоги деятельности ад-
министрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», 
следует отметить, что для решения по-
ставленных задач в условиях сегодняшне-
го времени нами было обеспечено четкое 
взаимодействие органов местного самоу-
правления муниципального образования: 
администрации района, глав сельских по-
селений, депутатов, руководителей учреж-
дений, предприятий и общественных орга-
низаций района. Значительная поддержка 
оказывалась в решении различных насущ-
ных вопросов социально-экономического 
развития со стороны республиканских вла-
стей – Главы и Премьер-министра респу-
блики, Кабинета Министров, Государствен-
ного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Существенное значение в решении 
ряда проблем играет постоянная связь с 
населением. Это приемы граждан по лич-
ным вопросам, встречи с жителями на-
селенных пунктов, социальные сети, от-
четные собрания в сельских поселениях. 
Многие вопросы были решены, многие 
приняты к исполнению в текущем году.

У нас с вами есть хороший задел. На 
2020 год в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» прошел отбор проект «Ком-
плексное развитие аулов Уляп и Хату-
кай, сёл Белого, Еленовского и Верхне-
назаровского» на общую сумму более 116 
млн. рублей. Так, в 2020 году запланиро-
вано строительство двух сельских Домов 
культуры в ауле Уляп и селе Белом, ре-
конструкция водопроводной сети в ауле 
Хатукай, строительство распределитель-
ных газопроводов низкого давления в селе 
Верхненазаровском и в селе Еленовском, 
приобретение 5-ти единиц специализиро-
ванного автотранспорта для Центральной 
районной больницы. 

Наша задача – максимально эффек-
тивно и своевременно освоить денеж-
ные средства. Главам сельских поселе-
ний необходимо активизировать работу по 
участию в данной программе, так как это 
хорошая возможность для решения соци-
альных проблем в поселениях.

Работа предстоит серьезная, но мы к 
этому готовы. Тем более это будет знаме-
нательный год. Год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. И наша зада-
ча провести его достойно и выполнить все, 
что задумали.

 В Послании Президента РФ Владими-
ра Владимировича Путина нам дан четкий 
ориентир на дальнейшие действия, а под-
держка Главы РА Мурата Каральбиевича 
Кумпилова в решении социально-значи-
мых проблем поможет сделать наш район 
еще лучше.
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Окончание. Начало на стр.2

Отчет главы МО «Красногвардейский район» 
о результатах деятельности за 2019 год

В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ДОХУЖЕВЫХ
В райцентр семья Дохужевых перебралась из аула Адамий со-

всем недавно. Но заботами хозяев дом быстро обжили, он выгля-
дит уютно. Особый колорит придают рисунки, выполненные деть-
ми. В этой семье их подрастает пятеро. Старшая, Дарья, учится 
в медицинском колледже. Это не случайно, так как  и мама,  и ба-
бушка - медсёстры. У Софият, Миланы и Нафисет ещё есть вре-
мя определиться с выбором профессии. Тем более, у Рустама, ко-
торый родился недавно.

На этой неделе  Анне и Адаму Дохужевым пришлось пережить 
волнительные и одновременно приятные моменты. В гостях у них 
побывал Глава Адыгеи М.Кумпилов. 

Мурат Каральбиевич познакомился со всеми членами многодет-
ной семьи, в которой за основу взято взаимное уважение и любовь, 
почитание старших. 

- Тёща у меня золотая, - похвалил Адам Юнусович.
Хорошо, что бабушки помогают, куда без них? Но для руково-

дителя региона было важно из первых уст узнать, какие волнуют 
проблемы, насколько эффективны меры поддержки, что нужно сде-
лать для их совершенствования.

В непринуждённой обстановке - за чашкой чая с домашней выпеч-
кой, за прослушиванием стихотворений, которые продекламирова-
ли сестрёнки - и состоялся этот разговор о радостях и трудно-
стях большой семьи, о своевременности государственной помощи. 

- Радует, что таких семей в нашей республике становится 
больше, - отметил Мурат Каральбиевич.- Уверен, что благодаря 
реализации инициатив Президента России, обозначенных в Посла-
нии Федеральному собранию, и  обсуждаемым сейчас поправкам в 
Конституцию институт семьи в нашей стране получит прочную 
основу для дальнейшего укрепления.

Роза ВАСИЛЬЕВА



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 24 февраля Вторник, 25 февраля Среда, 26 февраля Четверг, 
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Первый канал
04.50 Т/с «Комиссарша». 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Комиссарша».
06.50 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.35 «Часовой». 
08.05 «Здоровье». 
09.10 «Люди и тигры». 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?».
13.30 Т/с «Триггер». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Х/ф «Эйфория». 
01.50 «На самом деле». 
02.45 «Про любовь». 
03.35«Наедине со всеми».

Россия
05.00 Комедия «Крепкий 
брак». 
06.50 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию».
08.50 «Сто к одному».
09.40 Т/с «Девять 
жизней». 
19.00 «100янов». 
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Герой». 
23.00 Х/ф «Экипаж». 
01.40 Т/с «Родина».

НТВ
05.10 Д/ф «Путь к побе-
де. Деньги и кровь». 
06.00 Х/ф «Отставник». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф«Отставник 2». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф«Отставник 2». 
10.30 Х/ф«Отставник 3». 
12.30 Х/ф «Отставник. 
Один за всех». 
14.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага». 
16.45 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих». 
23.20 Д/ф «Секретная 
Африка: Атомная бомба 
в Калахари». 
00.25Х/ф«Такая порода». 
03.30 Боевик «Трио».

ТВ-центр
05.30Х/ф«Белые Росы». 
07.10 Х/ф «Полицейский 
роман». 
09.00 Комедия «Жених 
из Майами». 
10.35 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
13.55 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30«Московская неделя».
15.05 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова». 
15.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». 
16.50 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле». 
17.40 Детектив «Срок 
давности». 
21.35 Детектив «Капкан 
для Золушки». 
00.20 «События».
00.35 Детектив «Капкан 
для Золушки». 
01.30 Т/с «Генеральская 
внучка». 
03.00 Х/ф «Всадник без 
головы».
04.35 «Большое кино. 
Всадник без головы». 
05.05 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота».
08.00М/с«Том и Джерри».
08.10 Анимац. фильм 
«Подводная братва». 
09.55 Анимац. фильм 
«Волшебный парк Джун». 
11.35 Боевик «Война 
богов: Бессмертные». 
13.40 Боевик «Мумия. 
Гробница Императора 
Драконов». 
15.55 Боевик «Мумия».
18.20 Боевик «Мумия 
возвращается». 
21.00 Х/ф«Боги Египта». 
23.25 Х/ф «Помпеи». 
01.25 Боевик «Добро 
пожаловать в рай». 
03.20 Комедия «Как 
украсть бриллиант». 
04.45 М/ф «Приключения 
Буратино».
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00,05.25Т/с«Слепой».
06.10 Д/ф «Моя родная 
молодость», 1 с. 
06.50 Д/ф «Моя родная 
молодость», 2 с. 
07.50 Д/ф «Моя родная 
молодость», 3 с. 
08.40 Драма «Вороши-
ловский стрелок».
10.35-00.50Т/с «Ярость».
01.40 Х/ф «Морозко».
02.55-04.25Т/с «Ярость».

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - 
ПСВ.
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 
15.45, 18.15, 20.50 Новости.
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.35 Биатлон. ЧМ. Масс-
старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии.
09.40 Биатлон. ЧМ. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии.
10.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо».
13.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.45 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - 
«Сампдория».
15.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.20 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер про-
тив Люсьена Рейда. Том-
ми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса. Трансляция 
из Великобритании. 
18.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Лия 
МакКурт против Джу-
дит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. 
Трансляция из Ирландии. 
20.55 «ВАР в России». 
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Жил Висен-
те» - «Бенфика». Прямая 
трансляция.
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». 
03.30Профессиональный 
бокс. Женский дивизион. 
04.00 Д/ф «В поисках 
величия». 
05.30 Д/с «Первые леди».

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».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Право на справед-
ливость».
01.10 «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, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
12.50 «60 минут».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут».
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Женские 
секреты». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
03.40 Т/с «Сваты».

НТВ
05.10 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». 
23.10 «Основано на 
реальных событиях». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». 
00.20 «Он вот такой, 
Владислав Галкин!».
01.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
10.35 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Павел 
Ворожцов». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Московские 
тайны». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, 
мошенники. Алло, мы из 
банка!».
23.05 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. Нерешительный 
Штирлиц».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Генеральская 
внучка». 
02.25 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». 
03.05 «Приговор. Амери-
канский срок Япончика». 
03.50 «Осторожно, 
мошенники. Алло, мы из 
банка!».
04.15 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. Нерешительный 
Штирлиц». 
04.55 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко». 
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
08.30 Анимац. фильм 
«Стань легендой! Бигфут 
младший». 
10.20 Боевик «Добро 
пожаловать в рай». 
12.40 Х/ф «Помпеи». 
14.40 Т/с «Филатов». 
19.00 Т/с «Филатов». 
20.00 Х/ф «Я - легенда». 
21.55 Х/ф «После нашей 
эры». 
23.55 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
00.55 Комедия «Как 
украсть бриллиант». 
02.35 Х/ф «Копи царя 
Соломона». 
05.20 М/ф «Пастушка и 
трубочист».
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20 - 08.55, 09.25 - 12.15, 
13.25 - 17.30  Т/с «Ярость».
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Ген победы». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Унион».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00«Олимпийский гид». 
12.30 Тотальный футбол. 
13.30 «РПЛ 2019/2020. 
Голы и герои». Специаль-
ный обзор. 
14.45 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
15.15 Новости.
15.20 Футбольное столе-
тие. 
15.50 Д/ф «На пьедеста-
ле народной любви». 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.00 «Ярушин Хоккей 
Шоу». 
18.30 Континентальный 
вечер.
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Шох Эргашев 
против Эдриана Эстрел-
лы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США. 
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Атлети-
ко Тукуман» (Аргентина) 
- «Индепендьенте Меде-
льин» (Колумбия). Пря-
мая трансляция.
05.25 «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». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «На самом деле». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.40«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, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Женские 
секреты». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
03.40 Т/с «Сваты».

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора».
23.10 «Основано на 
реальных событиях». 
00.00 «Сегодня».
00.10«Последние 24 часа». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
05.45 «Ералаш».
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине». 
10.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Рапопорт». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Московские 
тайны». 
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты».
23.05 Д/ф «Звезды про-
тив воров».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Генеральская 
внучка». 
02.25 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова».
03.05 «Удар властью. 
Человек, похожий на...».
03.50 «Линия защиты».
04.15 Д/ф «Звезды про-
тив воров». 
04.55 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко». 
08.00 Т/с «Филатов».
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.40 Х/ф «После нашей 
эры». 
11.35 Х/ф «Я - легенда». 
13.35Т/с«Отель «Элеон». 
17.55 Т/с «Филатов». 
19.00 Т/с «Филатов». 
20.00 Х/ф «Элизиум». 
22.05 Х/ф«Боги Египта». 
00.40 Комедия «История 
рыцаря». 
03.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай 2! Риф». 
04.25 «Слава Богу, ты 
пришел!».
05.15 М/ф «Царевна-
лягушка».
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.40-08.05 Мелодрама 
«Короткое дыхание».
09.25-12.05,13.25-17.35 
Т/с «Легавый 2».
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.40 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия».
03.20, 04.00 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Ген победы». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «На-
поли» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 «ЦСКА - СКА. Live». 
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция.
14.55 Новости.
15.00«Олимпийский гид». 
15.30 «Биатлон. Уроки 
ЧМ». 
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Чукурова» (Тур-
ция). Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Брага» 
(Португалия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - 
«Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция.
03.10«Олимпийский гид». 
03.25 Футбол. Супер-
кубок Южной Америки. 
«Фламенго» (Бразилия) 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Пря-
мая трансляция.
05.25 Обзор Лиги чемпи-
онов.

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». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «На самом деле». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.40«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, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Женские 
секреты». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
03.40 Т/с «Сваты».

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». 
23.10 «Основано на 
реальных событиях». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.40 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.10 «Их нравы».
03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
05.50 «Ералаш».
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
10.55 «Актерские судь-
бы. Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Самойлов». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Московские 
тайны». 
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Человек 
без страны». 
23.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Доигрались!».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Генеральская 
внучка». 
02.25 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле». 
03.05 «Советские мафии. 
Операция «Картель». 
03.50 «Обложка. Человек 
без страны». 
04.15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Доигрались!».
04.55 «Смех с доставкой 
на дом».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко». 
08.00 Т/с «Филатов». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.30 Х/ф«Как отделать-
ся от парня за 10 дней».
11.55 Комедия «История 
рыцаря». 
14.40Т/с«Отель «Элеон». 
17.55 Т/с «Филатов». 
19.00 Т/с «Филатов». 
20.00 Х/ф «2012». 
23.05 Боевик «Мумия». 
01.10 Х/ф«Как отделать-
ся от парня за 10 дней». 
03.10 Х/ф «Полночное 
солнце». 
04.35 М/ф «Дереза».
04.45 М/ф «Снегурочка».
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с«Легавый 
2».
08.35 «День ангела».
09.25-12.05,13.25-17.35 
Т/с «Легавый 2».
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Ген победы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Скелетон. Муж-
чины. 1 попытка. Прямая 
трансляция из Германии.
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Скелетон. Муж-
чины. 2 попытка. Прямая 
трансляция из Германии.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.05«РПЛ. Новая весна». 
19.35 Новости.
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Пор-
ту» (Португалия) - «Бай-
ер» (Германия). Прямая 
трансляция.
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Брюгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия).
03.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/32 
финала. «Форталеза» 
(Бразилия) «Индепен-
дьенте» (Аргентина). 
Прямая трансляция.
05.25Обзор 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».
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.15 Д/ф «Элтон Джон». 
01.35 «На самом деле». 
02.30«Мужское/Женское». 
03.15 «Про любовь». 
04.00«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, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина». 
23.40 Х/ф «Провинци-
альная мадонна». 
03.15 Х/ф «Неокончен-
ный урок».

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «Жди меня». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». 
23.15 «ЧП. Расследова-
ние». 
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Мот. 
01.00 Х/ф «Матч». 
03.00 «Квартирный 
вопрос».
03.50 Т/с «Морские дья-
волы».

ТВ-центр
05.50 «Ералаш».
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За все надо платить...».
08.55, 11.50 Детектив 
«Любовь в розыске». 
11.30, 14.30 «События». 
13.00 Н.Лебедев «Он и 
Она». 
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Новая 
жизнь после развода». 
15.40, 18.15 Х/ф «Детек-
тив на миллион». 
17.50 «События».
20.00 Х/ф «Московские 
тайны. Бедная Лиза». 
22.00«В центре собы-
тий».
23.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!».
00.05 Х/ф «Фантомас». 
02.00 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен». 
02.40«В центре собы-
тий». 
03.40 «Петровка, 38». 
03.55 Х/ф «Зеркало для 
героя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Комедия «90-е. 
Весело и громко». 
08.00 Т/с «Филатов». 
09.00 Х/ф «2012». 
12.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь». 
23.15Х/ф«Ночные игры».
01.10 Х/ф «Полночное 
солнце». 
02.45 Комедия «Дневник 
слабака. Долгий путь».
04.05 «Слава Богу, ты 
пришел!».
04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.35-08.00 Т/с«Легавый 
2».
09.25-12.50,13.25-19.20 
Т/с «Условный мент». 
20.05-23.00, 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 «Ген победы». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.25 Новости.
08.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания).
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала.
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала.
14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьевка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
15.25 Бобслей и ске-
летон. ЧМ. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.00 Бобслей и ске-
летон. ЧМ. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.20 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России». 
18.50 Все на футбол! 
Афиша. 
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Виллер-
бан» (Франция). Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.20 «Точная ставка». 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ним» - «Мар-
сель». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Конькобежный 
спорт. Объединенный ЧМ 
по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии.
02.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - 
«Герта».
04.05 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Скелетон. Жен-
щины. Трансляция из 
Германии.
05.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Транс-
ляция из Канады.

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота».
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Честное слово». 
11.10 «Видели видео?».
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?».
14.00 «Я тебя никогда 
не забуду». К юбилею 
Н. Караченцова. 
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.50«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 Памяти Влада 
Листьева. 
00.00 Х/ф «Все разделя-
ет нас».
01.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Мурат 
Гассиев - Джерри Фор-
рест. Прямой эфир. 
02.45 «Про любовь». 
03.30«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.30«Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!».
13.40 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «От любви до 
ненависти». 
00.50 Х/ф «Я не смогу 
тебя забыть».

НТВ
05.15«ЧП. Расследование». 
05.45 Х/ф «Криминаль-
ный квартет». 
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
11.55«Квартирный вопрос».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
17.50 «Ты не поверишь!».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.50«Секрет на миллион». 
22.45 «Международная 
пилорама». 
23.30 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.25 «Итигэлов. Смерти 
нет». 
02.15 «Дачный ответ».
03.10 Комедия «Назначе-
на награда».

ТВ-центр
06.10 Комедия «Осто-
рожно, бабушка!».
07.55 «Православная 
энциклопедия».
08.20 «Актерские судь-
бы. Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун». 
08.55 Х/ф «Московские 
тайны. Бедная Лиза». 
10.50, 11.45 Х/ф «За 
витриной универмага». 
11.30, 14.30 «События».
13.00, 14.45 Х/ф «Жен-
щина его мечты». 
17.30 Детектив «Сжигая 
за собой мосты». 
21.00 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «Приговор. Чудови-
ща в юбках». 
00.50 «Удар властью. 
Семибанкирщина».
01.30 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой». 
02.15 «Постскриптум». 
03.20 «Право знать!».
04.35 «10 самых... Новая 
жизнь после развода». 
05.00 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота».
08.00М/с«Том и Джерри».
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 М/ф «Забавные 
истории».
10.10 Анимац. фильм 
«Дорога на Эльдорадо». 
12.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь». 
14.15 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». 
16.05 Боевик «Элизиум». 
18.20 Х/ф «Джек Ричер». 
21.00 Х/ф «Джек Ричер 
2. Никогда не возвра-
щайся». 
23.30 Х/ф «Нападение 
на 13-й участок». 
01.35 Комедия «Дневник 
слабака. Долгий путь». 
03.00 Анимац. фильм 
«Дорога на Эльдорадо».
04.20 «Слава Богу, ты 
пришел!».
05.10 М/ф «Заколдован-
ный мальчик».
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00-09.30 Т/с «Детек-
тивы». 
10.10-23.10 Т/с «След».
00.00«Известия.Главное».
00.55-03.25 Т/с «Свои». 
04.10 Д/ф «Моя прав-
да. Дмитрий Маликов. 
Последний романтик».

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал».
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.30«Биатлон. Уроки ЧМ». 
09.00 Все на футбол! 
Афиша. 
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 
21.25 Новости.
10.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена. 
Трансляция из Сингапура. 
12.05 Биатлон. ЧЕ. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии.
14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.00 Биатлон. ЧЕ. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии.
17.00 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Бобслей. Чет-
верки. 2 попытка. Прямая 
трансляция из Германии.
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Ростов». 
Прямая трансляция.
20.55 «Жизнь после спорта». 
21.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Тори-
но». Прямая трансляция.
00.40 Конькобежный 
спорт. Объединенный ЧМ 
по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии.
02.15 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Трансляция из 
Германии.
03.00 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Транс-
ляция из Канады.
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кельн» - 
«Шальке».

Первый канал
05.00 Т/с «Комиссарша». 
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». 
06.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Майки 
Гарсия - Джесси Варгас. 
Прямой эфир. 
08.00 «Часовой». 
08.30 «Здоровье». 
09.40 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.35 «Теория заговора». 
14.25 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019-2020. Муж-
чины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии.
16.00«Влад Листьев. «За-
чем я сделал этот шаг?».
17.10 «Точь-в-точь». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 
22.50 «Эль Класико». 
«Реал Мадрид» - «Бар-
селона». Прямой эфир из 
Испании.
01.00 «На самом деле». 
01.55«Мужское/Женское». 
02.40 «Про любовь». 
03.25«Наедине со всеми».

Россия
04.20 Х/ф «Провинци-
альная мадонна». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.30«Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». 
12.05 «Роковые роли». 
13.10 Х/ф «Боль чужой 
потери». 
17.50«Ну-ка, все вместе!».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Найденыш».

НТВ
06.10 «Центральное 
телевидение». 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.10 «Однажды...».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска».
22.40 «Звезды сошлись». 
00.20 «Основано на 
реальных событиях». 
02.25 «Жизнь как песня». 
03.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
05.45 Х/ф «Любовь по-
японски». 
07.30 «Фактор жизни». 
08.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен».
09.35 Д/ф «Анна Семено-
вич. Я горячая штучка». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночной 
патруль». 
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30«Московская неделя».
15.00 Д/ф «Бес в ребро». 
15.50 Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого». 
16.45 «Прощание. Юрий 
Богатырев». 
17.30 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». 
21.15, 00.15 Детектив 
«Дудочка крысолова». 
00.00 «События».
01.10 «Петровка, 38». 
01.20 Х/ф «Мафия 
бессмертна». 
02.50Х/ф«Красная лента». 
04.20 Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего удара». 
05.00 «Вся правда».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Царевны».
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 Рогов в городе. 
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.05 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». 
13.00 Х/ф «Джек Ричер». 
15.40 Боевик «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся». 
18.05 Боевик «День 
независимости». 
21.00Х/ф«День незави-
симости. Возрождение». 
23.20 «Дело было 
вечером».
00.25Х/ф«Ночные игры». 
02.10 Х/ф «Нападение 
на 13-й участок». 
03.55 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами». 
05.00 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты».
05.50 «Ералаш».

Пятый
05.00 М/с «Маша и мед-
ведь».
05.15 Д/ф «Моя правда. 
Валерия». 
06.30 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Мари-
на Анисина».
08.00 «Светская хроника». 
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Федор Емельяненко». 
10.00-20.25 Т/с«Высокие 
ставки». 
21.20-00.05 Боевик 
«Отпуск по ранению».
01.00-03.10 Мелодрама 
«Короткое дыхание». 
03.55 Т/с «Страсть 2». 

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Бетис».
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.30 Биатлон. ЧЕ. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Белоруссии.
10.10 Новости.
10.20 Биатлон. ЧЕ. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии.
11.50 Новости.
11.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.05 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
15.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
15.45 Новости.
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Английский акцент.
19.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. 
«Астон Вилла» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция.
21.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Конькобежный 
спорт. Объединенный ЧМ 
по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии.
02.20 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Трансляция из 
Германии.
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. ПСВ - 
«Фейеноорд».
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Извещение №11-20

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский 
район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении 
аукциона: отдел земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 21.10.2019 г. №416-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с.Еленовское, ул.8-е Марта, б/н». 

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукци-
он состоится 26.03.2020 г., в 10 час., по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации, 
отдел земельно-имущественных отношений, кабинет № 4, 1 этаж). Аук-
цион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков, относящихся к муниципальной собственности МО «Крас-
ногвардейский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - председатель ко-
миссии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии 
наименования, основных характеристик и начальной цены земельно-
го участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой очередно-
го размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер арендной платы председатель комиссии назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы предсе-
датель комиссии называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
председатель комиссии объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, председатель ко-
миссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним. В завершение аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок кадастро-
вый номер 01:03:0000000:1254, свободный от прав третьих лиц, распо-
ложенный по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Еленовское, ул. 8-е Марта, б/н. Площадь участка – 5000 кв.м. Кате-
гория земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное использо-
вание – приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Земель-
ный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые, не разграничена. Ограничения прав на земельный участок - 
отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: Водоснабжение: центральной водопроводной сети нет. Газоснаб-
жение: распределительный надземный газопровод низкого давления 
Ду-89мм по ул.8 Марта с.Еленовского. Электроснабжение: технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям для энергоснабжения, в 
соответствии с Приказом региональной энергетической комиссии – де-
партамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
территории Краснодарского края и Республики Адыгея».

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

6. Шаг аукциона (3%) – 486,83 (Четыреста восемьдесят шесть) ру-
блей 83 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка должна соответствовать форме, утвержденной орга-
низатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 
20.02.2020 г. по 20.03.2020 г. включительно по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 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 17 час. Те-
лефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@
yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется органи-
затором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каж-
дом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи доку-
ментов.

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

Претендент вносит денежные средства в размере установленного 
задатка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчет-
ный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация муниципального 
образования «Красногвардейский район» отдел земельно-имуществен-
ных 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 – обе-
спечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 20.03.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: 
кадастровый номер 01:03:0000000:191. Ме-
стоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское», 7 секция кон-
тур № 26, 10 секция контур № 39, 12 сек-
ция контур № 14, 14 секция контур № 47, 15 
секция контур № 63, 17 секция контур № 58.

Заказчик кадастровых работ Бабичев 
Сергей Васильевич, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Победы, 30,стел. 8(918)455-12-50.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:2703001:59. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание МО 
«Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 6300 м от 
ориентира по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поле № 5 и № 10.

Заказчик кадастровых работ Па-
лиенко Нионила Марковна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Шоссейная, 44, 
тел. 8(918)455-35-86.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, anich6@
mail.ru. подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной 
доли: кадастровый номер 01:03:2904002:345. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное зда-
ние МО «Большесидоровское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 
2650 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (поле № II).

Заказчик кадастровых работ Сканчибасов 
Хамзет Батырбиевич, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г.Белореченск, ул.Кирова, 136,
тел. 8(918)293-30-30.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ 

ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:0000000:173. Место-
положение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ», поле № III к 2-го севооборо-
та, рисовая система, чек № 4.

Заказчик кадастровых работ Наху-
шева Лидия Салиховна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул.Полевая, 13, тел. 8(952)851-85-71.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возраже-
ния можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕ-

МОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем (ат-
тестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 
8(918)6815809, anich6@mail.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:2903001:77. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - административное здание МО «Ха-
тукайское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 2590м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, аул Хатукай, ул.Мира, 37 (а.Хатукай, 
СПК «Родина», бригада № 1, поле № X.

Заказчик кадастровых работ Баров 
Дауд Сагидович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Хатукай, ул.Бр.Ха-
наповых, 24, тел. 8(999)653-07-53.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли: 
кадастровый номер 01:03:2702002:77. Адрес ме-
стоположения установлен относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Красногвардейское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 3000 м от 
ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (в 
границах СПК «Родина», бригада № 2, поля № 1 и 
2 (кормового севооборота).

Заказчик кадастровых работ Асланов Алек-
сандр Александрович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское,
ул.Горького, 2, тел. 8(918)467-31-12.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Отдел экономического развития и торговли информирует
В центре внимания – 

неформальная 
занятость!

На сегодняшний день задача вывода заработной пла-
ты из тени одна из приоритетных, стоящая перед органа-
ми государственной власти.

Неформальная занятость проявляется в том, что ра-
ботники официально не трудоустроены или занимаются 
неучтенной деятельностью, либо совмещают формаль-
ную, и преимущественно, неформальную деятельность. 
К сожалению, эта проблема остается и в Республике Ады-
гея, в том числе и в Красногвардейском районе. Гражда-
не продолжают работать без оформления трудовых отно-
шений, в результате чего страдают, прежде всего, сами 
работники, и, конечно, общество и государство в целом. В 
бюджет не поступают в должном объеме денежные сред-
ства в виде налогов и обязательных страховых отчисле-
ний, которые можно было бы направить на решение акту-
альных инфраструктурных проблем и задач социальной 
поддержки населения, финансирования образования, 
здравоохранения, культуры, спорта и других сфер.

В то же время огромны потери работников, лишен-
ных социальной защиты и поддержки: при формирова-
нии пенсий и пособий, необходимых в зрелом возрасте 
и при потере трудоспособности, связанные с отсутствием 
отчислений страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование; проблемы с получени-
ем заработной платы в случае любого конфликта с ра-
ботодателем (отказ в получении отпускных, расчета при 
увольнении, оплата листа нетрудоспособности); полное 
лишение социальных гарантий, связанных с сокращени-
ем, простоем, обучением, рождением ребенка, несчаст-
ным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием; проблемы получения кредита в банке на 
жилье, обучение, лечение и др. Работая в условиях «се-
рых схем трудовых отношений» работник остается пол-
ностью незащищенным в своих взаимоотношениях с ра-
ботодателем; он не в состоянии отстоять и защитить свои 
права и законные интересы в том случае, когда их нару-
шает или ущемляет сам работодатель. 

Решить эту проблему невозможно без участия самих 
работников. С теневой заработной платой можно и необ-
ходимо бороться. Если вам или вашим близким выплачи-
вают заработную плату «в конверте», работодатель укло-
няется от заключения трудового договора, обратитесь по 
телефону «горячей линии», администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» 8 (87778) 
5-21-95 и в Государственную инспекцию труда в Респу-
блике Адыгея по телефону 8 (8772) 52-59-32.

Продолжается кампания «Адыгея за белую зарпла-
ту». В качестве одной из информационных площадок для 
обратной связи в социальных сетях запущен одноимен-

ный хэштег #Адыгеязабелуюзарплату. Под этим хэште-
гом любой пользователь сети может оставить информа-
цию о выявленных нарушениях трудового и налогового 
законодательства

Электронные 
услуги 
доступны 
каждому!
До недавнего времени для 

того, чтобы получить государ-
ственную или муниципаль-
ную услугу, требовалось при-
ложить немало усилий. Сбор 
нужного количест-ва докумен-

тов и справок удавалось осуществить зачастую не с пер-
вого раза. Также далеко не последним препятствием яв-
лялись очереди. Теперь это все в прошлом. На каждую 
государственную или муниципальную услугу утвержден 
административный регламент, определяющий перечень 
необходимых документов и порядок оказания услуги. 
А чтобы подать заявление на предоставление государ-
ственной или муниципальной услуги без очереди и не 
выходя из дома, достаточно зайти на портал Госуслуг. 
Обновленный официальный сайт администрации МО 
«Красногвардейский район» также собрал в себе всю не-
обходимую информацию для граждан, желающих полу-
чить муниципальные услуги в электронном виде. В раз-
деле «муниципальные услуги» (функции) содержатся все 
сведения о наиболее востребованных муниципальных 
услугах, порядке их оказания, способах получения и т.д. 
Появилась возможность просмотра видеороликов о по-
рядке регистрации на портале Госуслуг как для физиче-
ских так и юридических лиц. 

Каждый из нас, зарегистрировавшись на портале 
Госуслуг, получает следующие возможности и преимуще-
ства при получении государственных и муниципальных 
услуг: круглосуточная доступность; получение услуги из 
любого удобного для вас места; доступность сервисов 
по регистрационным данным портала; получение все-
объемлющей информации по интересующей вас теме; 
отсутствие очередей; присутствие службы поддержки;  
встроенная система оплаты; наличие скидок при опла-
те госпошлины по некоторым видам услуг, фиксирован-
ный срок получения услуги; возможность обжалования 
результатов получения услуги.

На права
х рекла

мы
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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

Утепление 
домов

ЭКОВАТОЙ.
Тел. 8-918-475-34-69.

ОГРН 308010129800014

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК
3,5,8 месяцев (серебристые, ломан браун, 

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел.8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56.

ИНН235622113116

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

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

Кирпичный ДОМИК с удоб-
ствами, сделан ремонт, 2 ком-
наты в с.Красногвардейском по 

ул.Дальневосточной. Имеются кирпич-
ный гараж, сарай. Земельный участок 

12 соток.
Тел. 8-918-22-90-674.

* * *
Земельный УЧАСТОК под строитель-

ство в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-420-90-99.

* * *
ГУСИ (живым весом и очищенные).

СОЛОМА (овсяная).
ЯЙЦО куриное, домашнее.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
ТЁЛОЧКА (1,5 мес.). СЕНО в тюках.

Тел. 8-918-99-17-500
* * *

СЕНО луговое.
 Обр.:а.Уляп, тел. 8-952-972-46-47.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-909-408-13-59.
ОГРИП 612603178030

ОГРИП307235615800028

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Реклама, 
объявления

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, жалюзи, 
роллеты, обналичка.

Тел. 8-918-636-70-00, 8-918-673-71-11.
ИНН 235606753327

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

(белые широкогрудые, 
бронзовые, Биг-6).

Обр.: с.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а», 

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО

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

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

О
ГР

И
П

 3
12

01
01

22
30

00
46

   
Р а б о т аР а б о т а

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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

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

ИНН252004761316

ПОМОЩЬ в ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Большая база покупателей.
Большой опыт работы.
Тел. 8-918-118-45-81.

ИНН 345800020055

Покраска АВТО. КУЗОВНОЙ ремонт 
Качественно и с гарантией.

Целиком и поэлементно от 2500 руб. 
за деталь. Отечественные и иномарки.

Тел. 8-918-118-45-81.
ИНН 345800020055

Управление 
образования 

МО «Красногвар-
дейский район», 
Совет профсоюза 

работников 
образования
сердечно 

поздравляют
мужчин и ветеранов 
педагогического труда
с Днем защитника 

Отечества, 23 февраля
В этот поистине мужской 

день хочется вам пожелать 
много энергии и сил для дости-
жения своих целей, мудрости и 
терпения как в работе, так и в 
личной жизни.

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газеты «Дружба»
ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 

(улицы Есина, Юбилейная, 
Чкалова, Шевелева, 8-го 
марта, Мира(частично);

с.Белое (2-ой участок - улицы Ча-
паева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 

Партизанская, Пролетарская, Комсо-
мольская, Свердлова, 

Пушкина, Ленина, Чехова.
Условия работы: 

2-3 часа в день, 2 раза в неделю.
Особые условия - ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

От чистого сердца
поздравляю

с юбилейным днем  рождения 
участниц народного фольклор-
ного ансамбля «Сударушка»

ОРИЩЕНКО 
Наталью Федоровну и 

КУЗНЕЦОВУ
Валентину Ивановну

Желаю здоровья -
Ведь часто его не хватает,
Веселья желаю -
Оно никогда не мешает,
Удачи желаю - 
Она ведь приходит

нечасто,
И просто желаю
Большого и долгого

счастья!
О.А.Лашина, 

руководитель 
НФА «Сударушка».

Народный фольклор-
ный ансамбль 
«Сударушка» 

поздравляет 
с юбилейным 
днем  рождения 

участниц ансамбля 
ОРИЩЕНКО 
Наталью Федоровну и 

КУЗНЕЦОВУ-
СТЕПАНЧЕНКО 

Валентину Ивановну
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Руководитель  НФА 
«Сударушка» О.А.Лашина.

Поздравляем
с юбилейным 

днем  рождения 
дорогую подругу

СТЕПАНЧЕНКО 
Валентину Ивановну

Сегодня женщине загадочно-прекрасной
Пришла пора отметить юбилей.
И 75 прожито не напрасно,
Прими же поздравления от друзей.
Пусть будет небо только синим-синим,
Пусть солнце ясно светит с высоты,
И коль на волосы немного выпал иней –
Пусть исполняются заветные мечты.
Не прекращай нас радовать общением
Неспешным пересказом прошлых дней,
Пусть смотрят на тебя все с восхищением -
Ты никогда душою не старей!

Подруги детства.

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
ДЕЙСТВУЮТ АКЦИИ.
Тел.8-961-324-69-56.

ИНН 612603382645

На автомойку в 
с.Красногвардейском 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК.
Тел. 8-918-420-90-99.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

Администрация 
и профсоюзная организация 
работников здравоохранения 

ГБУЗ РА 
Красногвардейская ЦРБ

от всего сердца 
поздравляют 
коллег и ветеранов 

медицинской 
службы с праздником -

Днем защитника 
Отечества!

В этот день мы чествуем на-
ших отважных, сильных духом муж-
чин, всегда готовых защищать свою 
Родину, свой дом и своих близких, 
своё настоящее и будущее.

Желаем вам добра, счастья, 
согласия и благополучия!


