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ПОГОДА
Восход - 05.48 Заход - 18.52
5 сентября - днем +27...+32 

небольшой дождь, ночью +19...+20 
небольшой дождь, ветер С/З  - 1,6 
м/с, давление 752 мм рт.ст.;

6 сентября - днем  +22...+23 
дождь, ночью +18...+19 облачно 
с прояснениями, ветер Ю/В - 1,0 
м/с, давление 755 мм рт.ст.;

7 сентября - днем +25...+27 
облачно с прояснениями, ночью 
+18...+19 ясно, ветер В - 2,2 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

8 сентября - днем +27...+28 
облачно с прояснениями, ночью 
+18...+19 малооблачно, ветер 
С/В - 1,6 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

9 сентября - днем +24...+25 
облачно с прояснениями, ночью 
+14...+15 ясно, ветер С/З - 4,0 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.

По всей стране и даже за ее пределами в минувший четверг 
прошло масштабное мероприятие – «Диктант Победы». 
Не менее 7500 площадок, сотни тысяч участников по всей России, 

75 подключившихся к диктанту зарубежных стран – все это акция, направ-
ленная на проверку знаний в области истории Великой Отечественной 
войны – одной из самых героических страниц в многовековой летописи 
нашего государства. Проводившийся в год празднования юбилея Великой 
Победы, данный диктант имеет особое значение.

Благодаря верному решению организаторов расширить географию 
площадок для проведения диктанта, наш район также смог подклю-
читься к этому событию. Центром проверки знаний желающих влиться 
в общероссийский поток была выбрана Красногвардейская гимназия. 
Активными участниками акции у нас стали 112 человек. В их числе глава 
района Темур Губжоков, его заместители и начальники некоторых отделов 
районной администрации, директора и учителя местных школ.

Начало диктанту положила прямая трансляция из Москвы, в рам-
ках которой с приветственными и напутственными словами выступали 
члены оргкомитета, секретарь Александр Хинштейн. Каждый из 
выступающих отметил важность проведения подобных акций и особенно 
участия в них молодежи.

25 разноплановых заданий, 20 из которых затрагивали вопросы обще-
го характера, а оставшиеся пять были связаны с региональной специфи-
кой – таков объем «Диктанта Победы» в 2020, юбилейном, году.

«Знать, чтобы помнить» – слоган, как нельзя точно формулирующий 
главный посыл знаменательной акции. Мы черпаем знания из разных ис-
точников: книг, документальных фильмов, школьных занятий, лично от 
героических предков или знакомых участников Великой Отечественной. 
И задания «Диктанта Победы» были нацелены именно на проверку того, 
насколько усвоены эти уроки жизни.

Еще недавно в центре села Белого нахо-
дился пустырь, где кроме травы ничего не 
росло. Сегодня все изменилось до неузнава-
емости – здесь гордо возвышается здание но-
вого сельского Дома культуры, в строитель-
ство которого, откровенно говоря, местные 
жители даже не верили. На сходах граждан 
они ежегодно поднимали вопрос о необходи-
мости возведения очага культуры. Благодаря 
реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
их мечта, стоимостью почти 47 миллионов 
рублей, сбылась.  

В настоящее время на объекте занято не-
сколько строительных бригад. Каждая из них 
выполняет свой фронт работы, общая площадь 

которой составляет почти 1300 квадратных ме-
тров. Одни занимаются бетонированием полов 
под дальнейшую укладку керамической плитки 
и линолеума, другие штукатурят стены, третьи  
производят монтаж входных дверей. 

Завершены прокладка инженерных комму-
никаций и электромонтажные работы. Возве-
дены практически все внутренние перегород-
ки между залами и кабинетами. Параллельно с 
этим монтируется вентилируемый фасад зда-
ния из керамогранита. 

В начале следующей недели еще одна 
бригада приступит к монтажу алюминиевых 
витражей на центральном входе. Строители 
трудятся в хорошем темпе. Как отметил прораб 

Р.Чуяко, готовность 
объекта к сдаче 
составляет уже 
70 процентов.

В помощниках 
у строителей раз-
личная специали-
зированная техни-
ка, что позволяет 
значительно повы-
сить темпы и каче-
ство работ, ведь но-
востройка должна 
быть сдана в эксплу-
атацию в декабре 
текущего года.

Ирина ТАТИУРИ. 
Фото автора

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
КАЧЕСТВО

Год памяти и славы

МЫ ЗНАЕМ - ЗНАЧИТ, ПОМНИМ!

День памяти о боевом содружестве
горцев и казаков

БЕРЕЧЬ БЕРЕЧЬ 
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРЕДКОВУНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРЕДКОВ
Сегодня в Адыгее отмечается День памяти о боевом со-

дружестве горцев и казаков в годы Первой мировой войны. 
Эта памятная дата была утверждена республиканским 
законом в 2014 году.

Накануне в райцентре проходил Совет атаманов, в ходе 
которого обсуждались насущные направления работы. 

- В том числе шла речь и о том, что необходимо беречь уникаль-
ный опыт предков, в котором есть страницы истории взаимоотноше-
ний казаков и горцев, - пояснил атаман Красногвардейского район-
ного казачьего общества Сергей БРЮХАНОВ. – А одним из  ярких 
примеров тесного взаимодействия по защите Отечества является 
участие в Первой мировой войне. На её фронтах сражались не толь-
ко регулярные части российской армии, но и национальные воинские 
подразделения, сформированные на добровольческих началах. Чер-
кесский конный полк, как и другие полки дивизии, показывал примеры 
стойкости и взаимовыручки. Дивизия воевала в основном на Юго-За-
падном фронте, бок о бок с казачьими соединениями. Многие казаки и 
горцы отличились в этих боях, проявили отвагу и мужество, были на-
граждены орденами и медалями. 

Самой высокой наградой для низших чинов тогда являлось стать 
полным георгиевским кавалером. Одним из первых  такой чести удо-
стоился вахмистр Максим Сафронов, казак станицы Рязанской ныне 
Белореченского района. Позднее полными георгиевскими кавалера-
ми стали Мусса Джарим из аула Ассоколай, Учужук Почешков из Ха-
тажукая, Закерим Хамуков и другие.

В настоящее время Майкопский казачий отдел продолжает работу 
по поиску и увековечению имён земляков – героев боевого содруже-
ства горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны. 
Пусть в станицах и аулах, в городах появляется всё больше улиц, пло-
щадей и парков, которым присвоены их имена. 
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В настоящее время в Красног-
вардейском районе регистрируются 
случаи заболевания новой коронави-
русной инфекцией. Впереди осенне-
зимний период, ситуация с коронави-
русной инфекцией может усугубиться с 
возникновением заболеваемости 
гриппом и  ОРВИ. Наложение  одной 
инфекции на другую приведет  к реги-
страции тяжелых случаев заболева-
ний. Только проведение вакцинации 
против гриппа и создание коллектив-
ного иммунитета позволит  избежать  
массовых заболеваний  в организован-
ных коллективах. 

В первую очередь подлежат имму-
низации против гриппа лица из группы 
риска: медицинские работники, со-
трудники образовательных организа-
ций, лица старше 65 лет, страдающие 
хроническими заболеваниями, дети, 
посещающие школы и дошкольные об-
разовательные учреждения, студенты, 
сотрудники и воспитанники, опекаемые 
закрытых учреждений. Удельный вес 
населения из групп риска должен со-
ставлять не менее 75%.   На эти цели 
Министерством  здравоохранения вы-
делено более 16 тыс. доз противогрип-
позной вакцины для иммунизации 60% 
населения  района. 

Кроме этого, Глава Республики 
Адыгея обратился к работодателям 
с призывом  провести  вакцинацию  
работников за счет средств предпри-
ятий. Обращаюсь  к руководителям 
учреждений и организаций всех форм 
собственности: необходимо принять 
самое активное участие в  прививоч-
ной кампании, тем самым обеспечить 
защиту работников своих организаций 
от гриппа. 

Руководителям  и педагогам  обра-
зовательных организаций рекомендую 
провести  разъяснительную работу 
среди родителей по вакцинации детей 
в организованных коллективах. 

Прививка против гриппа - 
защита номер один. Будьте здоровы! 
Берегите себя и своих близких!   

Правила 
профилактики 

гриппа:
- сократите время пребывания в 

местах массовых скоплений людей и 
общественном транспорте;

- пользуйтесь маской в местах 
скопления людей;

- избегайте тесных контактов 
с людьми, которые имеют признаки 
заболевания, например, чихают или 
кашляют;

- регулярно тщательно мойте 
руки с мылом, особенно после улицы и 
общественного транспорта;

- промывайте полость носа, осо-
бенно после улицы и общественного 
транспорта;

- регулярно проветривайте поме-
щение, в котором находитесь, делай-
те влажную уборку;

- увлажняйте воздух;
- ешьте как можно больше продук-

тов, содержащих витамин С (клюква, 
брусника, лимон и др.);

- ешьте как можно больше блюд с 
добавлением чеснока и лука;

- по рекомендации врача исполь-
зуйте препараты и средства, повы-
шающие иммунитет;

- в случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллек-
тиве - начинайте приём противо-
вирусных препаратов с профилак-
тической целью (по согласованию с 
врачом с учётом противопоказаний и 
согласно инструкции по применению 
препарата);

- ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

С.МАНУЙЛОВА, начальник 
Территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по Республике 
Адыгея в Красногвардейском районе.        

Евгений Валентинович Горбуля. 
В газовой службе нашего района о нем 
говорят: мастер своего дела. За его 
плечами шестнадцать лет работы в этой 
сфере и немало благодарностей от ру-
ководства филиала АО «Газпром газора-
спределение Майкоп». Благодаря свое-
му опыту и профессионализму слесарь 
пользуется заслуженным уважением 
коллег и потребителей голубого топлива. 

- Газ – вещь сложная и опасная, 
- уверен Е.Горбуля. – Ошибок не про-
щает, даже маленькая неполадка 
может вызвать массу неудобств. Газовое 
оборудование имеет свой ресурс, со вре-
менем приходит в негодность, поэтому 
необходимо вовремя производить его про-
верку и замену. От этого зависит жизнь и 
здоровье людей. 

Евгений Валентинович со знанием 
дела устраняет любые неполадки обо-
рудования и обеспечивает абонентов 
бесперебойной подачей природного 
газа. Он – слесарь аварийно-диспетчер-
ской службы, а значит первым приходит 
на помощь жителям района в случае 
чрезвычайных ситуаций. 

В среднем аварийный автомобиль 
райгаза выезжает на вызов до деся-
ти раз в сутки, а в отопительный пери-
од и того больше. В каждом случае от 
мастера требуется концентрация внима-
ния, слаженность действий, сноровка и 
внимательность. 

В прошлом году на основании 
постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» портрет 
рабочего был занесен на Доску Поче-
та, которая является наивысшим пье-
десталом в районе, свидетельствует об 
общественном признании и поощрении. 
Своим трудом заслужил он и новую на-
граду. В преддверии профессионально-
го праздника распоряжением Главы РА 
М.Кумпилова Евгений Валентинович на-
гражден Благодарственным письмом – «за 
вклад в развитие газовой промышленно-
сти и многолетний добросовестный труд». 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Средняя стоимость подклю-
чения сегодня составляет по-
рядка 400 тысяч рублей. Сейчас 
за подведение газа отвечают 
регионы. «Газпром» строит ма-
гистральный газопровод, затем 
региональные компании заклю-
чают соглашения с жителями 
и проводят газ к домам. Цена 
может разниться в зависимости 
от того, на какой стороне ули-
цы стоит дом — чем дальше от 
трубы - тем дороже. 

Бывали случаи, когда граж-
данам за эту услугу предлагали 
заплатить астрономические сум-
мы — к примеру, в Тюменской 
области жителю одного села 
выставили счет на 28 миллио-
нов рублей. Все потому, что ма-
гистраль была перегружена, и 
до его дома нужно было тянуть 
41 километр труб. В «Единой 
России» считают, что доведе-
ние газа до дома должно быть 
бесплатным для граждан — они 
должны платить только за газо-
вые котлы или плиты. Все ра-
боты должен проводить за свой 
счет «Газпром».

«При этом [необходимо] 
компенсировать компании 

понесенные затраты через 
предоставление мер государ-
ственной поддержки, например, 
через льготы по НДПИ, воз-
можность выпуска бессрочных 
облигаций и других», - сказал 
Андрей Турчак, секретарь 
Генсовета «Единой России».

Помимо прочего, сейчас за-
тянуты сроки подведения газа к 
домам — в некоторых регионах 
люди ждут голубое топливо до 
двух лет. В Минэнерго согласны 
с предложением «Единой Рос-
сии» сократить этот период до 
трех месяцев.

Поддерживают в ведомстве и 
идею введения принципа «еди-
ного окна». 

«Люди должны иметь 
возможность получить услугу 

через МФЦ или газораспреде-
лительные организации, а не 
бегать по инстанциям. Также 
должен действовать единый 
и понятный стандарт сроков 
подключения домовладений», - 
подчеркнул Андрей Турчак.

Эти и другие предложения 
должны лечь в основу феде-
рального проекта «Газификация 
и газоснабжение регионов Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года». В нем будут опре-
делены конкретные целевые по-
казатели по регионам, контроль-
ные точки, сроки реализации и 
объемы финансового обеспече-
ния. Таким образом, меропри-
ятия по газификации синхро-
низируются с нацпроектами, их 
темпы возрастут, также будет 

определен единый оператор га-
зификации для каждого регио-
на. Именно на нем будет лежать 
ответственность за доведение 
газа от трубопровода до каждого 
дома.

Для детальной проработки 
вопроса «Единая Россия» соз-
даст рабочую группу, в которую 
войдет руководство «Газпром 
межрегионгаз», представите-
ли Минсельхоза, Минфина и 
Минстроя. Кроме того, партия 
запустит новый партпроект, с 
помощью которого будет кон-
тролировать газификацию на 
местах. В том числе с ним «Еди-
ная Россия» пойдет на выборы в 
Госдуму в 2021 году.

Инициативу партии поддер-
жал и Глава Адыгеи, секретарь 

Регионального отделения «Еди-
ной России» Мурат Кумпилов.

«Главная цель нашей каж-
додневной работы - благополу-
чие людей, улучшение условий 
жизни граждан, в том числе 
-проживающих в удалённых на-
селённых пунктах. Благодаря 
участию республики в госу-
дарственных программах по 
развитию сельских террито-
рий и взаимодействию с ПАО 
«Газпром», за последние годы 
уровень газификации природ-
ным газом в регионе удалось 
довести до 87,6% - это один из 
самых высоких показателей в 
стране. Но когда газ приходит 
в посёлок, не у всех есть воз-
можность подвести его к до-
мовладению. Об этом жители 
села говорят мне на встречах, 
поднимают злободневные во-
просы в обращениях через соц-
сети. В этой связи я, безуслов-
но, поддерживаю инициативу 
партии «Единая Россия» по бес-
платному подключению домов к 
газоснабжению. Это огромная 
помощь людям», - подчеркнул 
Глава РА.

«Единая Россия» предложила механизмы бесплатного «Единая Россия» предложила механизмы бесплатного 
подключения жителей страны к газуподключения жителей страны к газу

Сейчас Россия газифицирована на 70%. Президент Владимир Путин 
поручил поэтапно довести этот показатель до 100% к 2030 году. 

Однако при существующей системе подключения к газу есть риск, 
что данная задача не будет выполнена. Поэтому в «Единой России» 

предложили ряд механизмов, которые обеспечат достижение 
указанной цели, а подключение к газораспределительным сетям 

для граждан станет бесплатным.

НУЖЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ

Прививочная кампания уже 
стартовала, что  позволит 
встретить новый сезон во 

всеоружии. Оптимальным  време-
нем проведения прививок против 

гриппа является период с сентября 
по ноябрь. Важно, чтобы иммуни-
тет послепроведенной прививки 

успел сформироваться 
до начала эпидемического 
подъема заболеваемости.

6 сентября – день работников нефтяной, 
                                  газовой и топливной промышленности
Уважаемые работники и ветераны  нефтяной 

и газовой  промышленности!
Администрация и Совет народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район»  поздравляют вас с профессиональным праздником.
Своим повседневным трудом вы вносите весомый вклад в развитие экономики и 

социальной сферы Красногвардейского района.
От качества вашей работы  зависит комфорт и благополучие каждого жи-

теля нашего района. Вы ежедневно обеспечиваете бесперебойную транспорти-
ровку газа каждому потребителю, безаварийную эксплуатацию газовых сетей и 
всего газового оборудования. Работая подчас в сложных условиях, вы неизменно 
демонстрируете высокий профессионализм и искреннюю преданность делу.

Особые слова благодарности хотим  выразить  ветеранам отрасли, всем тем, 
кто стоял у истоков нефтегазовой промышленности. Заложенные вами традиции 
являются достойным примером для нынешнего поколения.

В канун праздника желаем всем работникам нефтяной и газовой промыш-
ленности крепкого здоровья, семейного благополучия, новых трудовых побед 
и свершений на благо Российской Федерации, Республики Адыгея и Красногвардей-
ского района.

Т.И.ГУБЖОКОВ, глава Красногвардейского района
А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района.

МАСТ Е Р
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В далеком 1970 году в селе Еле-
новском было сдано в эксплуатацию 
новое здание школы №15. Инициа-
тором строительства выступил пред-
седатель колхоза имени XXII съезда 
КПСС, ветеран Великой Отечествен-
ной войны А.И.Бандюков, который 
за столь весомый вклад в дело об-
разования был награжден нагруд-
ным знаком «Отличник народного 
просвещения».

1 сентября 1970 года педагогиче-
ский коллектив под руководством от-
личника народного просвещения РФ 
В.К.Серафимова гостеприимно встре-
тил 270 учащихся, в том числе 24 пер-
воклассника. Спустя шесть лет школе 
был присвоен статус средней, в 1977 
году аттестат об общем образовании 
получили первые десятиклассники.

После Владимира Константинови-
ча коллектив возглавляли И.Е.Титов, 
П.Ю.Унароков, С.И.Линевич. Вот уже 
сорок лет за штурвалом школьного 
корабля стоит Т.С.Гаврилец, которая 
в следующем году отметит сорока-
пятилетие педагогической деятель-
ности. Татьяна Сергеевна всегда де-
лала возможное, а порой и невозмож-
ное, чтобы учителям и ученикам было 
комфортно и интересно. 

- Полувековая история школы не-
разрывно связана с историей страны, 
республики, района, - говорит дирек-
тор. – Главное богатство общеобра-
зовательного учреждения – ученики 
и выпускники, щедрые и открытые, 
сохраняющие и приумножающие 

наши лучшие традиции. За про-
шедшие десятилетия из стен школы 
вышли 1167 учащихся, из них 19 - с 
золотой или серебряной медалью. 
Они стали квалифицированными 

рабочими, агрономами, инженерами и 
работниками культуры, хлеборобами 
и зоотехниками, военнослужащими и 
педагогами, строителями и архитекто-
рами, милиционерами и экономиста-
ми. Нельзя не вспомнить в этот день 
нашего выпускника Героя России 

Н.Шевелева, погибшего при исполне-
нии служебного долга в Чеченской ре-
спублике. Мы гордимся его подвигом. 
В 2002 году школе было присвоено 
его имя.

Настоящим локомоти-
вом в работе являлись педаго-
ги А.И.Башкеева, Е.В.Елагина, 
М.А.Ванина, Н.А.Серафимова, 
Т.И.Елагина, Р.П.Волобуева, 
Л.В.Чурикова, Г.Н.Солдатова, 
Н.Г.Гусаков, С.З.Даурова, 
Н.А.Нагоева, С.И.Рубцова, 
С.А.Рубцов, Ф.Т.Хапачева, 
Р.К.Набоков, Л.М.Шовгенова, 
Н.Д.Дюмина и многие другие. Не со-
стоялась бы школа и без техниче-
ского персонала, который наряду с 
учителями прививал детям навыки 
санитарного порядка и дисциплины. 
Ученики семидесятых-восьмидеся-
тых годов наверняка хорошо помнят 
техслужащих тетю Зину, тетю Раю, 
тетю Тосю и буфетчицу тетю Машу. 
Это З.Петрухина, Р.Волобуева, 
А.Кошелева и М.Ишмамедова.

Этот юбилейный год особенный 
и для учителя географии, почетного 
работника образования РСФСР 
Т.П.Кадубиной. Татьяна Павлов-

на трудится в учебном заведении 
с первых дней его основания, а ее 
общий трудовой стаж составляет почти 
55 лет. Для многих учителей она 
является не только наставником, но и 
настоящим другом, советчиком. 

Сегодня в школе преподают двад-
цать опытных педагогов. Они полу-
чают истинное удовольствие от за-
нятия любимым делом и пользуются 
заслуженным уважением детей и 
родителей.

- Листая страницы истории школы, 
рассматривая старые фотографии, 
мы видим молодые лица учителей, 
- отмечает директор школы. – Каким 
вдохновением сияют их глаза! Гово-
рят, что с криком ребенка загорается 
божественный огонь в его душе. Сила 
этого огня определяет потом всю его 
жизнь, а поддерживают пламя и не 
дают ему угасать верные своей про-
фессии учителя. Дорогие коллеги, 
пусть никогда не угаснет ваш талант, 
а наградой за терпение и педаго-
гическое мастерство станут успехи 
и достижения ваших учеников. До-
рогие выпускники и ученики, от всей 
души поздравляю вас с юбилеем на-
шего общего дома! Мира, счастья, 
здоровья и добра.

ПО СООБЩЕНИЯМ ПО СООБЩЕНИЯМ 
ПРОКУРАТУРЫ ПРОКУРАТУРЫ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
РАЙОНА РАЙОНА 

Меры предприняты
Проведена проверка соблюдения требова-

ний законодательства об обращении с отходами 
животноводства.

Установлено, что администрация МО 
«Большесидоровское сельское поселение» 
не исполняет требования федерального за-
конодательства в части организации доставки 
биологических отходов с территории поселе-
ния для переработки, а именно: не заключен 
договор на 2020 год с организацией, отвеча-
ющей за надлежащую утилизацию отходов 
животноводства.

С целью устранения указанных наруше-
ний прокуратура района внесла в адрес главы 
муниципального образования представление, 
которое находится на рассмотрении.

***
Проведена проверка исполнения законо-

дательства при реализации федеральной про-
граммы регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда», по резуль-
татам которой установлены нарушения законо-
дательства о закупках товаров, работ, услуг.

Установлено, что вопреки требованиям 
законодательства и условиям заключенного 
контракта подрядчиком ООО «Стройтехсер-
вис» своевременно не окончены работы по 
благоустройству дворовой территории в 
с.Красногвардейском.

С целью устранения нарушений в адрес 
гендиректора ООО «Стройтехсервис» 
внесено представление, которое находится 
на рассмотрении.

Кроме того, в отношении гендиректора 
юридического лица возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 
КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие 
неисполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с 
причинением существенного вреда охраняемым 
законом интересам общества и государства), ко-
торое направлено для рассмотрения в суд. Рас-
смотрение актов прокурорского реагирования и 
устранение нарушений находятся на контроле 
прокуратуры района.

Направлено в суд 
Прокуратура Красногвардейского района 

утвердила обвинительный акт по уголовному 
делу в отношении 54-летнего местного жителя. 
Органом дознания он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 
УК РФ (незаконное культивирование в крупном 
размере растений, содержащих наркотические 
средства).

По версии дознания, летом 2019 года житель 
района незаконно приобрел семена растения, 
содержащего наркотические вещества, и стал 
выращивать их во дворе дома.

В июне 2020 года сотрудники полиции обна-
ружили на территории домовладения мужчины 
165 наркосодержащих растений, которые были 
изъяты.

Уголовное дело направлено в Красногвар-
дейский районный суд для рассмотрения.

Уголовным кодексом РФ за совершение ука-
занного преступления предусмотрено наказа-
ние вплоть до лишения свободы сроком до двух 
лет.

Проведены проверки
Установлено, что местная жительница полу-

чила средства материнского капитала, которые 
направила на погашение ипотечного кредита, 
оформленного для приобретения недвижимого 
имущества, при этом она взяла на себя обяза-
тельство по оформлению жилого дома в общую 
собственность на лиц, получивших сертификат. 
Однако, в установленный срок, после погаше-
ния ипотечного кредита, данное обязательство 
не было ею исполнено.

Аналогичные нарушения установлены в 
действиях еще двух граждан.

В защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетних прокурор Красногвардейского 
района И.Миронов обратился в суд с исковыми 
заявлениями о понуждении родителей десяти 
несовершеннолетних детей оформить в общую 
собственность жилые дома, купленные за счет 
средств материнского (семейного) капитала. 
Исковые заявления рассмотрены и удовлетво-
рены.

Исполнение судебных решений находится 
на контроле прокуратуры района.

*** 
Установлено, что в 2019 году НО «Адыгей-

ский республиканский фонд капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах», являясь подрядчиком по осуществле-
нию ремонта в многоквартирном доме в с. Крас-
ногвардейском, не включила в документацию и 
не провела ряд работ в подъезде жилого дома.

По представлению прокуратуры района ор-
ганизация устранила допущенные нарушения, 
виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Школа – это удивительное место Школа – это удивительное место 
на планете, объединяющее людей на планете, объединяющее людей 

разных поколений. разных поколений. 
Каждое утро, словно крошечные Каждое утро, словно крошечные 
ручейки сливаясь в бурный поток, ручейки сливаясь в бурный поток, 
сюда направляются за знаниями сюда направляются за знаниями 

девчонки и мальчишки: взъерошен-девчонки и мальчишки: взъерошен-
ные и аккуратные, шумные и застен-ные и аккуратные, шумные и застен-
чивые, грустные и веселые. И так на чивые, грустные и веселые. И так на 
протяжении многих лет. Для каждого протяжении многих лет. Для каждого 

из нас школа – начало начал.   из нас школа – начало начал.   

Образование

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00 «Время покажет». 
17.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности». 
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 Т/с «Яма». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
04.20«Давай поженимся!»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Давай найдем 
друг друга». 
23.30 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.00 Т/с «Каменская».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на 
реальных событиях».
01.25 «Место встречи». 
03.05 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Актерские судь-
бы. Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун». 
08.40 Т/с «Каменская». 
10.55 «Городское собра-
ние». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.00 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. 
Катерина Шпица». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Старая 
гвардия».
22.00 «События».
22.35 «До основанья, а 
затем...» Спецрепортаж. 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Тачка». 
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Как стать вождем». 

02.55 «10 самых... Фана-
ты фотошопа». 
03.20 Т/с «Коломбо». 
04.35 Д/ф «Тамара Семи-
на. Всегда наоборот». 
05.20 «Мой герой. Кате-
рина Шпица».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 Х/ф «Континуум». 
11.05 Х/ф «Земля буду-
щего». 
13.40 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00Х/ф «Трансформеры». 
22.55 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе».
00.55 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.55 Боевик «Быстрее 
пули». 
03.25 Комедия«Директор 
«Отдыхает».
04.50 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.40М/ф«Хочу бодаться».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00Т/с «Кремень».
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Чужой район».
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент».
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3».  
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига на-
ций. Венгрия - Россия.
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
12.00 Новости.
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии 
WBA. Трансляция из 
США. 
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 Автоспорт. 
NASCAR. Дарлингтон. 
Трансляция из США.
15.15 Новости.
15.20 «10 историй о 
спорте». 
15.50 «Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова». 
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Футбол. Лига на-
ций. Казахстан - Белорус-
сия. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Нидерланды - Ита-
лия. Прямая трансляция.
23.45 Тотальный футбол.
00.15 «Венгрия - Россия. 
Live». 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Футбол. Лига на-
ций. Босния и Герцегови-
на - Польша.
03.10 «Однажды в 
Англии». 
04.00 Формула-1. Гран-
при Италии.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00 «Время покажет». 
17.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «Яма». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».
04.20«Давай поженимся!»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Давай найдем 
друг друга». 
23.30 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.00 Т/с «Каменская».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Т/с «Балабол».
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на 
реальных событиях».
01.15 «Место встречи». 
03.00 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Петровка, 
38». 
10.35 Д/ф «Р.Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Генна-
дий Ветров». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 Д/ф «Нина Дороши-
на. Любить предателя».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, 
мошенники! Операция 
«Аренда». 
23.05 Д/ф «Русские вайн-
штейны». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Звезды из 
«ящика». 
01.35 Д/ф «Русские Вайн-
штейны». 
02.15 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание». 
02.55 «Осторожно, 
мошенники! Операция 
«Аренда». 
03.25 Т/с «Коломбо». 

04.35 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь». 
05.15 «Мой герой. Генна-
дий Ветров».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00Х/ф «Трансформеры».  
11.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
12.00 Т/с «Воронины». 
14.05 Т/с «Кухня».
17.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Люди Икс 
Эль». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Х/ф «Трансформе-
ры: Месть падших». 
23.00 Х/ф «Мальчишник 
2: Из Вегаса в Бангкок». 
01.00 Скетчком«Сториз». 
01.55 Х/ф «Судья». 
04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
04.45 «6 кадров». 
05.05 М/ф «Братья Лю».
05.35 М/ф «Девочка и 
медведь».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение».
09.25-12.15, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги». 
12.55 Билет в будущее.
13.45-16.25 Т/с «Чужой 
район».
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент».
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига на-
ций. Испания - Украина.
10.00 Футбол. Лига на-
ций. Босния и Герцегови-
на - Польша.
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
12.00 Новости.
12.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абдулае-
ва. Мухамед Коков про-
тив Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы. 
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 Формула-1. Гран-
при Италии.
15.15 Новости.
15.20 «Венгрия - Россия. 
Live». 
15.35 «10 историй о 
спорте». 
15.50 Все на регби! 
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
18.05 Новости.
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Франция - Хорватия. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Футбол. Лига на-
ций. Дания - Англия.
02.45 «Несвободное па-
дение. Кира Иванова».
03.45 «Высшая лига». 
04.15 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. 1-й ква-
лификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - «СКА-
Минск» (Беларусь).

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!» 
16.00 «Время покажет». 
17.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности». 
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «Яма». 
01.10, 03.05 «Время 
покажет». 
04.20«Давай поженимся!»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 Вести.
21.20 Т/с «Давай найдем 
друг друга». 
23.30 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.00 Т/с «Каменская».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.25,10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30, 19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Т/с «Балабол».
23.30 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». 
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.25 «Мы и наука. Наука 
и мы».
01.30 «Место встречи». 
03.10 «Их нравы».
03.35 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Огарева, 6». 
10.35 Д/ф«В.Артмане. Ге-
ниальная притворщица». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Мария 
Порошина». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова». 
17.50, 22.00 «События».
18.15 Х/ф «Старая гвар-
дия. Огненный след». 
22.35 «Линия защиты». 
23.05 «90-е. Заказные 
убийства».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский». 
01.35 «90-е. Заказные 
убийства». 
02.15 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служили два 
товарища». 
02.55 «Линия защиты».
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.40 Д/ф«В.Артмане. Ге-
ниальная притворщица». 
05.20 «Мой герой. Мария 
Порошина».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-07.35 M/c.
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 Х/ф «Трансформе-
ры: Месть падших». 

12.00 Т/с «Воронины».
14.05 Т/с «Кухня». 
17.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Утомлен-
ные солярием».
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Х/ф «Трансформе-
ры 3: Темная сторона 
Луны». 
23.05Х/ф«Мальчишник 3».
01.05 Скетчком«Сториз». 
02.25 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе». 
04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.45 «6 кадров». 
05.05,05.25.
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.45-08.10, 09.25-12.20,  
13.25 Т/с «Лучшие 
враги». 
13.45-16.30 Детектив 
«Порох и дробь».
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент».
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3».  
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.25, 22.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия.
10.00 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия.
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
12.05 Профессио-
нальный бокс. «Время 
Легенд». Станислав 
Каштанов против Аслам-
бека Идигова. Бой за 
титул чемпиона Европы 
по версии WBO в суперс-
реднем весе. Трансляция 
из Грозного. 
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 Формула-2. Гран-
при Италии.
14.45 Формула-3. Гран-
при Италии.
15.20 Тотальный футбол. 
15.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.25 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Но-
рильский Никель» (Но-
рильск). Ответный матч. 
Прямая трансляция.
18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.25 Смешанные едино-
борства. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмаго-
медова. Владимир Мине-
ев против Даурена Ерме-
кова. Прямая трансляция 
из Москвы.
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.15 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
02.45 «Несвободное па-
дение. Инга Артамонова». 
03.45 «Высшая лига». 
04.15 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чемпи-
онат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Универ-
ситет» (Ижевск).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00 «Время покажет». 
17.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 
невиновности». 
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «Яма». 
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
04.20«Давай поженимся!»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Давай найдем 
друг друга». 
23.30 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.00 Т/с «Каменская».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Т/с «Балабол». 
23.30 «Сегодня».
23.40«ЧП.Расследование». 
00.15 «Большой. Сюита у 
моря». Международный 
фестиваль оперы и бале-
та «Херсонес». 
02.25 «Место встречи». 
04.05 «Их нравы».
04.20 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Перехват». 
10.35 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Денис 
Матросов». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьет?» 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Траге-
дии актеров одной роли». 
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Ты у меня один».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Звездное 
достоинство». 
01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви». 
02.20 Д/ф «Андропов 
против политбюро. Хро-
ника тайной войны». 
03.00 «10 самых... Траге-
дии актеров одной роли».
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца». 
05.20 «Мой герой. Денис 
Матросов».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 Х/ф «Трансформе-
ры 3. Темная сторона 
Луны». 
12.00 Т/с «Воронины». 
14.05 Т/с «Кухня». 
17.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «Р». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя».
20.00Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления». 
23.20 Триллер «Сплит». 
01.35 Скетчком «Сториз».
02.25 Х/ф «Мальчишник 
2: Из Вегаса в Бангкок». 
04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.30 М/ф «Куда летишь, 
витар?»
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.40 Детектив 
«Порох и дробь».
08.35 «День ангела».
09.25-12.15, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги». 
13.40-16.25 Детектив 
«Порох и дробь».
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент».
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига на-
ций. Франция - Хорватия.
10.00 Футбол. Лига на-
ций. Дания - Англия.
11.00 «Венгрия - Россия. 
Live». 
11.15 «10 историй о 
спорте».
11.30 «Моя история». 
12.00 Новости.
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова. Трансляция из 
Москвы. 
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 «Большой хоккей». 
14.45 «Ярушин. Хоккей 
шоу». 
15.15 Новости.
15.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абдула-
ева. Мухамед Коков про-
тив Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы.
02.15 «Большой хоккей».
02.45 «Несвободное па-
дение. Александр Белов». 
03.45 «Венгрия - Россия. 
Live». 
04.00 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00 «Время покажет». 
17.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+». 
Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.10 Т/с «Яма». 
01.10 «Я могу!» 
02.50«Наедине со всеми». 
03.35«Модный приговор».
04.20«Давай поженимся!»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 «Юморина».
23.50 Х/ф «Память 
сердца». 
03.20 Х/ф «Ищу тебя».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.25 «Жди меня». 
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
23.30 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном.
01.20«Квартирный вопрос».
02.20 Х/ф «Мама в 
законе».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска». 
10.10 Х/ф «Сашкина 
удача».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сашкина 
удача». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Высоко 
над страхом».
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Ты у меня один».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Нож в 
сердце». 
20.05 Х/ф «Полицейский 
роман». 
22.00«В центре событий».
23.10 Т/с «Каменская». 
01.10 Х/ф «Перехват». 
02.35 «Петровка, 38». 
02.50«В центре событий». 
03.45 Х/ф «Портрет вто-
рой жены». 
05.30 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 M/c «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 M/c «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 Скетчком«Сториз». 
12.20 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления». 
15.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь». 
00.05 Х/ф «Новогодний 
корпоратив». 
02.05Х/ф«Мальчишник 3». 
03.40 Х/ф «Привет, се-
стра, прощай, жизнь».
05.05 М/ф «Королевские 
зайцы».
05.25 М/ф «Мойдодыр».
05.40 М/ф «Пилюля».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.30-08.00 Детектив 
«Порох и дробь».
08.55 Билет в будущее.
09.25-12.05 Т/с «Лучшие 
враги». 
13.25-16.10 Детектив 
«Порох и дробь».
17.05, 18.00 Т/с «Послед-
ний мент».
18.55-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 Светская хроника. 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
11.00 «10 историй о 
спорте». 
11.30 «Моя история». 
12.00 Новости.
12.05 Смешанные едино-
борства. Федор Емелья-
ненко. Лучшее.
13.10 «Топ-10 нокаутов в 
России». 
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.15 «Жизнь после спор-
та. Алия Мустафина». 
14.45 «Продам медали». 
15.15 Новости.
15.20 Все на футбол! 
Афиша.
15.50 «Большой хоккей». 
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион». 
Прямая трансляция.
00.00 «Точная ставка».
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.05 Смешанные еди-
ноборства. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова. Трансляция из 
Москвы. 
02.45«Боевая профессия».
03.00 «Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин».
04.00 «Высшая лига». 
04.30 «Инсайдеры. Ва-
дим Евсеев». 
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэ-
вис против Лиото Мачи-
ды. Прямая трансляция 
из США.

Первый канал
05.00«Мужское/Женское». 
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «101 вопрос взрос-
лому».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Н. Барбье.
15.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». 
16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону. 
19.30«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 «КВН». Премьер-
лига. 
00.25 «Я могу!» 
02.00«Наедине со всеми». 
02.45«Модный приговор».
03.30«Давай поженимся!» 
04.10«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России. 
Суббота».
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 Проект «Тест». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 
12.30«Доктор Мясников». 
13.40 Х/ф «Выбор». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наказание 
без преступления». 
01.20 Х/ф «Ни за что не 
сдамся».

НТВ
05.20«ЧП. Расследование». 
05.45 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?» 
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым».
12.00«Квартирный вопрос».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
18.00«По следу монстра».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» 
21.20 «Секрет на милли-
он». М. Арбатова. 
23.25 «Международная 
пилорама». 
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Александр 
Розенбаум. 
01.40 «Дачный ответ».
02.35 Х/ф «На дне». 
04.40 «Их нравы».

ТВ-центр
05.45 Х/ф «Полицейский 
роман».
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.05«Полезная покупка». 
08.20 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».
09.35 Любимое кино. 
«Три плюс два».
10.10, 11.45 Комедия 
«Три плюс два».
11.30, 14.30 «События».
12.35, 14.45 Х/ф «И снова 
будет день». 
17.10 Детектив «Тень 
дракона». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Лав-
рентий Берия». 
00.50 «Удар властью. 
Распад СССР». 
01.30 «До основанья, а 
затем...» Спецрепортаж. 
02.00 Д/ф «А.Демьяненко. 
Я вам не Шурик!»
02.40 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьет?» 
03.20 Д/ф «Последний 
проигрыш А.Абдулова». 
04.00 Д/ф «Нина Дороши-
на. Любить предателя». 
04.45 Д/ф «Андропов 
против политбюро. Хро-
ника тайной войны». 
05.25 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35M/c «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 M/c «Три кота».
07.30M/c«Том и Джерри».
08.00 M/c «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
11.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
12.25 Анимац. фильм 
«Дом». 
14.15 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домашних 
животных». 
15.55 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь». 
19.00 Анимац. фильм 
«Валл-И».
21.00 Х/ф «Бамблби». 
23.20 Х/ф «Призрачный 
гонщик». 
01.30 Триллер «Чужой». 
03.25 Мелодрама «Жил-
был принц». 
04.45 «Шоу выходного 
дня». 
05.30 М/ф «Пес и кот».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.40 Т/с «Детек-
тивы». 
07.05 Х/ф «Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.25 Т/с «Свои». 
13.15-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России». 
02.45-04.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3».

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэ-
вис против Лиото Мачи-
ды. Прямая трансляция 
из США.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе». 
10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэ-
вис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США. 
12.00 Новости.
12.05 «10 историй о 
спорте». 
12.35 Все на футбол! 
Афиша. 
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Италии.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Профессиональ-
ный бокс. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» 
- «Страсбург». Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Тиаго Алвеш против 
Фила Барони. Эктор Лом-
бард против Кендалла 
Гроува. Трансляция из 
США. 
02.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Смо-
ленска.
02.45 Формула-2. Гран-
при Тосканы. Гонка 1. 
Трансляция из Италии.
04.00 «Высшая лига». 
04.30 «Великие моменты 
в спорте». 
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса. Прямая трансля-
ция из США.

Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф «Кубан-
ские казаки». 
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20«Непутевые заметки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Л.Гузеевой.
15.05 К 90-летию 
Н.Румянцевой. «Одна из 
девчат».
15.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
17.15 Муз. фестиваль «Бе-
лые ночи». Золотые хиты. 
19.20 «Три аккорда». 
Новый сезон. 
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. 
23.55 Х/ф «На обочине». 
02.05«Наедине со всеми». 
02.50«Модный приговор».
03.35«Давай поженимся!» 
04.15«Мужское/Женское».

Россия
04.30 Х/ф «В плену 
обмана». 
06.00 Х/ф «Отец 
поневоле». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Т. Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф«Ты мой свет». 
13.35 Х/ф «Два берега 
надежды». 
18.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым».
01.30 Х/ф «В плену 
обмана».
03.10 Х/ф «Отец 
поневоле».

НТВ
05.00 Детектив «Пляж». 
06.40 «Центральное 
телевидение». 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор».
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 
21.40 «Основано на 
реальных событиях». 
01.00 Х/ф «В твоих 
глазах».
02.50 Т/с «Отдел 44».

ТВ-центр
05.35 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска».
07.20 «Фактор жизни».
07.45«Полезная покупка». 
08.10 «Ералаш».
08.25 Х/ф «Портрет 
второй жены».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» 
13.20 Д/ф «Феномен Пе-
тросяна». 
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 «90-е. «Поющие 
трусы». 
16.00 «Прощание. Люд-
мила Сенчина». 
16.55 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова». 
17.40 Детектив«Ловушка 
времени». 
21.50, 00.55 Детектив 
«Ждите неожиданного». 

00.40 «События».
01.45 «Петровка, 38». 
01.55 Детектив «Высоко 
над страхом». 
03.25 Детектив «Нож в 
сердце».
04.55 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота». 
05.25«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35M/c «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.25 Анимац. фильм 
«Валл-И». 
12.20 Боевик «Веном». 
14.20 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают». 
17.00 «Полный блэкаут» 
Ведущий - С.Светлаков. 
17.45 Х/ф «Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-вальда». 
20.20 Боевик «Отряд 
самоубийц». 
22.50 Боевик «Бэтмен. 
Начало». 
01.35 Х/ф «Новогодний 
корпоратив». 
03.15 Х/ф «Привет, се-
стра, прощай, жизнь». 
04.40 «Шоу выходного 
дня». 
05.25М/ф«Последняя не-
веста Змея Горыныча».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
08.20-11.05 Т/с «Горча-
ков».
12.05-22.30 Т/с «Чужой 
район 2». 
23.25-02.10 Т/с «Горча-
ков».
02.55-04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3».

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса. Прямая трансля-
ция из США.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд».
10.10 «Боевая профес-
сия. Ринг-герлз».
10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патри-
ка Микса. Трансляция из 
США. 
12.00 Новости.
12.05 Формула-2. Гран-
при Тосканы. Гонка 2. 
Прямая трансляция из 
Италии.
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Метц». 
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Прямая 
трансляция из Италии.
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» - 
«Нант». Прямая трансляция.
20.00 После футбола с Г. 
Черданцевым.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Мар-
сель». Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Таиланда. 
02.15 «Высшая лига». 
02.45 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе». 
04.00 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Трансляция 
из Италии.
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Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:0000000:90. Ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле № XII 
и рисовая система, чеки № 190, 191, 192, 193, 200, 
203. 

Заказчик кадастровых работ - Тлюняев Заур 
Батырбиевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул.60 лет Октября, 5,
тел. 8(952)988-71-73.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных до-
лей: кадастровый №01:03:2703001:59. Адрес 
местоположения: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29, в 
границах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 5 
и № 10. 

Заказчик кадастровых работ - Дурнева 
Людмила Альфредовна, почтовый адрес: РА, 
с.Красногвардейское, ул.Мира, 286, тел. 8(918)449-
49-03.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2801002:65. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание МО «Белосельское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 
4100 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК 
Агрофирмы «Юр-Ан» бригада № 2 поля № 1 и XII). 

Заказчик кадастровых работ - Овечко Любовь 
Вячеславовна, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г.Краснодар, ул. 1-й Воронежский проезд, 6, 
тел. 8(988)470-35-80.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:0000000:5. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Тлюняев Заур 
Батырбиевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул.60 лет Октября, 5,
тел. 8(952)988-71-73.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                      
РЕШЕНИЕ

Принято 40-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 28 августа 2020 года № 305

О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 18.12.2019г. № 106 «О бюджете муниципального 
образования «Красногвардейский район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 14.08.2020 г. № 4190, 
в соответствии со статьями 24, 41 Устава муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 18.12.2019 
г. № 106 «О бюджете муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в ред. решений от 19.02.2020 г. № 119, от 05.06.2020 г. № 
131, от 22.06.2020 г. № 138) следующие изменения:

1.1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Красногвардейский район» на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский 

район» в сумме 768323,4 тыс.руб., в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 654396,8 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в сумме 806770,5тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район» в сумме 38447,1 тыс.руб. или 4,2 % к объему 
доходов бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и с учетом снижения остатков средств бюджета на 
01.01.2020 г. в сумме 33686,4 тыс. руб.»;

1.2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) на 2020 год в сумме 880,5 тыс.руб.;»;
1.3) приложения  № 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 изло-

жить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район»Т.И.ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 28.08.2020 г. № 141

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                      
РЕШЕНИЕ

Принято 40-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования
«Красногвардейский район» четвертого созыва 28 августа 2020 года № 308 

О внесении изменения в структуру администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район»

Рассмотрев представление главы муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 22.07.2020 г. № 3803, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в структуру администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район», утвержденную решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 15.03.2017 г. № 231 (в ред. реше-
ний от 07.04.2017 г. № 233, от 01.12.2017 г. № 16, от 24.08.2018 г. 
№ 45, от 01.02.2019 г. № 71, от 01.03.2019 г. № 75, от 11.10.2019 г. 
№ 102, от 24.01.2020 г. № 115, от 20.05.2020 г. № 129) изменение, 
заменив слова «Заместитель главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи и транспорта» словами «Заместитель главы администра-
ции МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, 
ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и 
охраны окружающей среды – начальник отдела строительства, 
ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район»Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 28.08.2020 г. № 142

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                      
РЕШЕНИЕ

Принято 40-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 28 августа 2020 года № 309

О внесении изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью муници-

пального образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардей-

ский район» от 18.08.2020 г. № 4226, руководствуясь статьями 
24, 41 Устава муниципального образования «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», утвержденное решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 05.06.2020 г. № 133, изменения, 
дополнив раздел 8 пунктами 8.5 - 8.7 следующего содержания:

«8.5. Преимущественное право на приобретение арендуемо-
го имущества.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, за ис-
ключением субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и пе-
реработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных 
полезных ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемо-
го имущества из муниципальной собственности пользуются пре-
имущественным правом на приобретение такого имущества по 
цене, равной его рыночной стоимости и определенной незави-
симым оценщиком в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». При этом такое преимущественное 
право может быть реализовано при условии, что:

1) арендуемое имущество на день подачи заявления нахо-
дится в их временном владении и (или) временном пользовании 
непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с дого-
вором или договорами аренды такого имущества, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключе-
ния договора купли-продажи арендуемого имущества в соответ-
ствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а в случае, предусмотренном частью 2 
или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», - на день подачи субъектом малого или сред-
него предпринимательства заявления;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный 
в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» перечень  муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства, за исключением случая, предусмотренного частью 
2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

4) сведения о субъекте малого и среднего предприниматель-
ства на день заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества не исключены из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

8.6. Порядок реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества.

8.6.1. Отдел в соответствии с муниципальными правовыми 
актами предусматривает в решениях об условиях приватизации 
муниципального имущества преимущественное право аренда-
торов на приобретение арендуемого имущества с соблюдени-
ем условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации».
8.6.2. В течение десяти дней с даты принятия решения об ус-

ловиях приватизации арендуемого имущества в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества, Отдел 
направляет арендаторам - субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, соответствующим установленным статьей 3 Фе-
дерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» требованиям, 
копии указанного решения, предложения о заключении догово-
ров купли-продажи муниципального имущества (далее - предло-
жение) и проекты договоров купли-продажи арендуемого имуще-
ства, а также при наличии задолженности по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погаше-
нии такой задолженности с указанием ее размера.

8.6.3. Муниципальное унитарное предприятие, которое при-
няло решение о совершении сделки, направленной на возмезд-
ное отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего ему 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
и арендуемого лицом, отвечающим установленным статьей 3 Фе-
дерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» требо-
ваниям, а также получило в соответствии с законодательством 
Российской Федерации согласие собственника на отчуждение 
этого имущества, направляет в Отдел предложение о заключе-
нии договора купли-продажи арендуемого имущества с указани-
ем цены этого имущества, установленной с учетом его рыночной 
стоимости, определенной в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», проект договора купли-продажи арен-
дуемого имущества и при наличии задолженности по арендной 
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о 
погашении такой задолженности с указанием ее размера.

8.6.4. В случае согласия субъекта малого или среднего пред-
принимательства на использование преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества договор купли-про-
дажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение 
тридцати дней со дня получения указанным субъектом предло-
жения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

8.6.5. Течение срока, указанного в подпункте 8.6.4 приоста-
навливается в случае оспаривания субъектом малого или сред-
него предпринимательства достоверности величины рыночной 
стоимости объекта оценки, используемой для определения цены 
выкупаемого имущества, до дня вступления в законную силу ре-
шения суда.

8.6.6. При заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества необходимо наличие документов, подтверждающих 
внесение арендной платы в соответствии с установленными до-
говорами сроками платежей, а также документов о погашении за-
долженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штра-
фам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении 
такой задолженности (в случае, если данное требование направ-
лялось субъекту малого или среднего предпринимательства).

8.6.7. В любой день до истечения срока, установленного под-
пунктом 8.6.4, субъекты малого и среднего предпринимательства 
вправе подать в письменной форме заявление об отказе от ис-
пользования преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества.

8.6.8. Уступка субъектами малого и среднего предпринима-
тельства преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества не допускается.

8.6.9. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
имеют право обжаловать в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации:

1) отказ Отдела в реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие 
в части принятия решения об отчуждении арендуемого имуще-
ства и (или) совершения юридически значимых действий, необ-
ходимых для реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества;

2) достоверность величины рыночной стоимости объекта 
оценки, используемой для определения цены выкупаемого иму-
щества.

8.6.10. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
утрачивают преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпри-
нимательства от заключения договора купли-продажи арендуе-
мого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом 
малого или среднего предпринимательства предложения и (или) 
проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в слу-
чае, если этот договор не подписан субъектом малого или сред-
него предпринимательства в указанный срок, за исключением 
случаев приостановления течения указанного срока в соответ-
ствии с подпунктом 8.6.5;

3) с момента расторжения договора купли-продажи аренду-
емого имущества в связи с существенным нарушением его ус-

ОФИЦИАЛЬНО
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Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:43. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 7000 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
(в границах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 3, 
поле № 9). 

Заказчик кадастровых работ - Андрющенко 
Сергей Николаевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 247, тел. 8(918)359-12-68.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:57. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное зда-
ние администрации МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
9700 м от ориентира по направлению на юго-запад.  
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, (в 
границах СПК «Родина», бригада № 4, поля №№ 6, 
7, 8, 9, Iк, IIК,I II К, IV К). 

Заказчик кадастровых работ - Кутлиметов 
Юрий Яхьевич, почтовый адрес: РА, а.Адамий, 
ул.Победы 30, тел. 8(918)290-68028.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:50. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 8600 м 
от ориентира по направлению на юго-запад.  По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
(в границах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 4, 
поле №1). 

Заказчик кадастровых работ - Чиназиров 
Эдуард Ромазанович, почтовый адрес: РА, 
а.Адамий, ул.им.М.Кудаева, 2, тел. 8(918)420-86-
51.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2801002:57.  Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир здание 
администрации МО «Белосельское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 2100 м  от 
ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агро-
фирмы «Юр-Ан» бригада № 2, поле № 4). 

Заказчик кадастровых работ - Куприенко 
Владимир Павлович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Белое, ул.Кошевого, 38, 
тел. 8(988)186-25-21.

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

ловий субъектом малого или среднего предприни-
мательства.

8.6.11. В тридцатидневный срок с момента 
утраты субъектом малого или среднего предпри-
нимательства преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества по основаниям, 
определенным пунктом 8.6.10, Отдел в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации о приватизации, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) о внесении изменений в принятое решение 
об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства в части использования способов приватиза-
ции  муниципального имущества, установленных 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»;

2) об отмене принятого решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества.

8.6.12. Субъект малого или среднего предпри-
нимательства, утративший по основаниям, предус-
мотренным абзацем 1 или 2 подпункта 8.6.10 пун-
кта 8.6, преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества, в отношении которого От-
делом принято предусмотренное подпунктом 8.6.1 
решение об условиях приватизации  муниципаль-
ного имущества, вправе направить в Отдел в со-
ответствии со статьей 9 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности 
арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» заявление при условии, что на день подачи 
этого заявления арендуемое имущество, в отноше-
нии которого таким субъектом ранее было утраче-
но преимущественное право на его приобретение, 
находится в его временном владении и (или) вре-
менном пользовании в соответствии с договором 
или договорами аренды такого имущества.

8.6.13. В договоре купли-продажи арендуемо-
го имущества, приобретаемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, стороны под-
тверждают выполнение продавцом и покупателем 
условий, установленных статьей 3 Федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

8.7. Порядок оплаты муниципального имуще-
ства, приобретаемого его арендаторами при реа-
лизации преимущественного права на его приоб-
ретение.

Оплата недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности и приобрета-
емого субъектами малого и среднего предприни-
мательства при реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, 
осуществляется единовременно или в рассрочку 
посредством ежемесячных или ежеквартальных 
выплат в равных долях. Срок рассрочки оплаты та-
кого имущества при реализации преимуществен-
ного права на его приобретение не должен состав-
лять менее пяти лет.

Право выбора порядка оплаты (единовремен-
но или в рассрочку) приобретаемого арендуемого 
имущества, а также срока рассрочки в установлен-
ных в соответствии с настоящим пунктом пределах 
принадлежит субъекту малого или среднего пред-
принимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имуще-
ства.

На сумму денежных средств, по уплате кото-
рой предоставляется рассрочка, производится на-
числение процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

Оплата приобретаемого в рассрочку арендуе-
мого имущества может быть осуществлена досроч-
но на основании решения покупателя.

В случае, если арендуемое имущество приоб-
ретается арендатором в рассрочку, указанное иму-
щество находится в залоге у Отдела до полной его 
оплаты. Условия договора купли-продажи аренду-
емого имущества о неприменении данного прави-
ла ничтожны.

Стоимость неотделимых улучшений арендуе-
мого имущества засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого арендуемого имущества в случае, 
если указанные улучшения осуществлены с согла-
сия арендодателя.».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дружба», разместить в официальном сете-
вом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 
29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муни-
ципального образования «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 

А.В.ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район»

Т.И.ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 28.08.2020 г. № 143

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 40-й сессией Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования  «Красногвардейский район» четвертого созы-

ва 28 августа 2020 года № 311

  Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о применении к депутату Совета народ-
ных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район», главе муници-
пального образования «Красногвардейский 
район» мер ответственности, предусмо-
тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», За-
коном Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 
«О местном самоуправлении», Законом Республи-
ки Адыгея от 03.08.2017 г. № 80 «О регулировании 
отдельных вопросов, связанных с реализацией Фе-
дерального закона «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о при-
менении к депутату Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский 
район», главе муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» мер ответственности, пред-
усмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дружба», разместить в официальном сете-
вом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 
29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муни-
ципального образования «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 

А.В.ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 28.08.2020 г. № 145

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

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

от 31.08.2020 г. № 522   с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Первомай-

ская, 1 П, с. Красногвардейское»
На основании заявления Жаглиной Ирины Вя-

чеславовны, Патокова Руслана Заурбечевича, Бе-
сиджева Аслана Борисовича, обратившихся в Ко-
миссию по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительства на территориях по-

селений, входящих в состав МО «Красногвардей-
ский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 
и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район», утверж-
денным постановлением администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» 
от 04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных 
слушаниях в МО «Красногвардейский район», ут-
вержденным Решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. 
№ 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Первомайская, 11 
П, с. Красногвардейское» (далее – проект распо-
ряжения) с даты опубликования настоящего поста-
новления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в 
установленном порядке, но не более одного меся-
ца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия 
по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний – один 
месяц со дня опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - каби-
нет № 2 отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район», 
по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 1 сен-
тября 2020 г. по 1 октября 2020 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабо-
чие дни с 9.00 до 13 час. и с 14 до 18 час. (в пятни-
цу до 17 час.).

Материалы проекта размещены на сайте: 
(amokr.ru).

Справочная информация предоставляется по 
тел. 8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для обсуж-
дения проекта - 2 октября 2020 г. в 15 часов.

Место проведения собрания - акто-
вый зал администрации МО «Красногвар-
дейский район», расположенный по адресу: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 1 
октября 2020г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта распоряжения с 
1 сентября 2020 г. по 1 октября 2020г.:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слуша-
ний;

2) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, оборудо-
ванных в здании администрации МО «Красногвар-
дейский район», отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации МО «Красногвардейский 
район».

5. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район»
Т. И. ГУБЖОКОВ

Администрация  МО «Красно-
гвардейский район» ПРОВОДИТ 
КОНКУРС 25 сентября 2020 г., 
в 10 часов, в зале заседаний ад-
министрации МО «Красногвар-
дейский район» на замещение 
вакантных должностей:

- главного специалиста отде-
ла строительсва, ЖКХ, ТЭК, свя-
зи и транспорта администрации 
МО «Красногвардейский район»;

- ведущего специалиста 
управления образования адми-
нистрации МО «Красногвардей-
ский район».

К должностям предъявляют-
ся следующие квалификацион-
ные требования: 

- наличие высшего профес-
сионального образования по про-
филю замещаемой должности;

- требования к стажу муници-
пальной службы или работы по 
специальности – без предъявле-
ния к стажу работы.

- обладающие требованиями 
к направлению подготовки, зна-
ниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных 
обязанностей.

 При проведении конкурса 
возможно индивидуальное собе-
седование, анкетирование, те-
стирование, проведение груп-
повой дискуссии, написание 
реферата по вопросам связан-
ным с выполнением должност-
ных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной служ-
бы.

К конкурсу допускаются граж-
дане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным 
языком Российской Федерации 
и соответствующими квалифика-
ционными требованиями.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо предъявить следующие 
документы:

1) Личное заявление и анке-
ту;

2) Документ, удостоверяю-
щий личность;

3) Документы, подтвержда-
ющие соответствие претендента 
квалификационным требованиям 
(стаж работы, выписка из трудо-
вой книжки, копии документов об 
образовании, о повышении ква-
лификации, о присвоении ученого 
звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по ме-
сту работы.

4) Согласие на обработку 
персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

5) Сведения об адресах сай-
тов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на 
которых гражданин размещал 
общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три кален-
дарных года, предшествующих 
году предоставления указанной 
информации.

 Прием документов осу-
ществляется с 07.09.2020 г. по 
17.09.2020 г. включительно с 9 
час. до 17 час. (перерыв на обед 
с 13 час. до 13-48 мин.). 

Документы для участия в кон-
курсе предоставляются в течение 
10 дней со дня размещения ин-
формации о проведении конкур-
са в газете «Дружба».

Граждане, желающие при-
нять участие в объявленных 
конкурсах, могут более подроб-
но ознакомиться с их условия-
ми и предоставить документы 
по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, кабинет 28.  Те-
лефон для справок 5-23-53.

Проект трудового договора 
размещен на официальном сай-
те администрации МО «Красно-
гвардейский район» в сети «Ин-
тернет» www.amokr.ru.
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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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (60 кв.м) в с.Красногвардейском 
по ул.Ленина, 74. Требуется ремонт по-

сле пожара.
Тел. 8-911-038-08-88.

* * *
ПЕРЕГНОЙ коровий, конский в мешках 

и машиной 12 куб.м.
ПОМЁТ куриный в мешках и машиной 

(без всякой примеси).
КИРПИЧ красный (б/у).

 Тел. 8-928-410-22-48. Николай.
* * *

Земельный УЧАСТОК 20 соток в ауле 
Хатукай, засаженный клубникой. Име-

ется скважина.
Тел. 8-918-68-70-592.

* * *
ЗЕМЛЯ 2,5 га (неугодья 88 соток) 
СПК «Родина», бригада № 4.

Тел. 8-988-954-72-94.
* * *

КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ на мясо.
Тел. 8-918-225-26-73.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

Р А Б О Т АР А Б О Т А
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА, 
ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- БУХГАЛТЕРА на участок банк-

клиент, касса, авансовые отчеты (зна-
ние программы 1С 8.3, опыт работы),

- ВОДИТЕЛЯ  категории В,С,Д,
- ЛАБОРАНТА,

- МЕДРАБОТНИКА, имеющего сер-
тификат специалиста и документ, 
подтверждающий спец.обучение по 

программе предрейсовых и послерей-
совых мед.осмотров,

- МЕНЕДЖЕРА по продажам 
(опыт работы),

- ПРИЕМЩИКА молока,
- РАБОЧИХ в  цех фасовки-упаковки,

- РАБОЧИХ в сыродельный цех,
- СПЕЦИАЛИСТА по работе 

с персоналом,
- СПЕЦИАЛИСТА IT 

(системный администратор),
- УБОРЩИКА служебных 

помещений.
Высокая ЗП.

Телефон: 8-877-78-5-24-20,  
8-988-474-20-67.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «Е» для работы 

на грузовых автомобилях «Тонар».
Тел. 8-999-633-38-08.

Реклама, объявления

Поздравляем
с 90-летием 

КАРПАЧЁВУ Раису Ивановну!
Девяносто – три по тридцать,
Это точно Вам сгодится.
Есть харизма, оптимизм.
В общем, молодость, держись!
Есть сынок уж и внуки,
Правнуки - вот это штука.
Все Вас ценят, берегут,
За советом к Вам идут.
Вам здоровья пожелаем,
Его много не бывает,
И в сто лет нас всех собрать
Юбилей свой отмечать.

Сынок, внуки, правнуки.

КИНОАФИША
5, 6 августа

11.00 - Вратарь галактики 6+ (Фантастика)
12.50 - Новые мутанты 6+ (Фантастика)
14.40 - Довод 16+ (Боевик)
17.20 - Вратарь галактики 6+(Фантастика)
19.10 - Новые мутанты 6+ (Фантастика)
21.00 - Довод 16+ (Боевик)
Цена билета: детский 100 р. до 10 лет.; 

взрослый 160 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

«Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.
Тел.8-961-324-69-56.

ПАИ в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-663-57-43

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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
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01

22
30

00
46

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов.
Тел. 8-918-498-90-67.

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
телевизоров
Телефон  8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

Багироков А.М., Багироков Э.М., Панков В.В. и Биржев Б.А. доводят до све-
дения собственников земельных долей земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:03:2703001:57 о том, что ими в Красногвардейский районный суд подается 
исковое заявление о включении принадлежащих истцам земельных долей в грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 01:03:2703001:57.

С проектом искового заявления заинтересованные лица могут ознакомиться у 
адвоката Красногвардейской районной коллегии адвокатов Сенча А.А. по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29.

Сведения
о численности муниципальных служащих и расходах на выплату заработной платы 

в  МО «Хатукайское сельское поселение» за 2-й квартал 2020 года
                                         кол-во   (чел)                 зар.плата  (тыс. руб.)
      Муниципальные служащие                        6                                    543,0

Сведения
о численности работников муниципального учреждения и расходах на выплату заработной 

платы в  МП «Хатукайское» за 2-й квартал 2020 года
 кол-во   (чел)                 зар.плата  (тыс. руб.)
      Работников муниципального предприятия      17                                    843,1

Глава МО «Хатукайское сельское поселение»  А.А.Хачмафов

ДЕЛАЕМ
ЗАБОРЫ и НАВЕСЫ 

по приемлемым ценам
Тел. 8-900-29-78-757.

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. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:0000000:3. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 5000 м от ориентира по направлению на восток.  
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
(СПК «Родина»). 

 Заказчик кадастровых работ - Гриднева Ма-
рия Геннадьевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Садовая, 
26, тел. 8(918)254-16-93. 

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования 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 Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:2703002:24. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4750 м от ориентира по направлению на юг.  По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, (в 
границах СПК «Родина», бригада № 2, поле № 11). 

 Заказчик кадастровых работ - Гриднева Ма-
рия Геннадьевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Садовая, 
26, тел. 8(918)254-16-93. 

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделя-

емого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей: кадастровый номер 
01:03:2803001:151. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток.Почто-
вый адрес ориентира:  РА, Красногвардейский р-н,с.
Большесидоровское, ул.Советская, 42 (в границах 
бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», секция № 5, кон-
туры №№ 42, 44, 45, 82,84).

Заказчик кадастровых работ - Бродовая Вера 
Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Большесидоровское, ул.Комсомольская, 33, 
тел. 8(905)408-14-13.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 

Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый №01:03:2704002:348. 
Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации МО 
«Садовское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2205 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2, (в границах 
бывшего АОЗТ «Дружба»).

Заказчик кадастровых работ - Гасанов Эйваз За-
харович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, а.Бжедугхабль, ул.Ленина, 41 «а», тел. 8(918)997-
16-77.

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

В магазине женской одежды «PREMIUM»
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ, 

в том числе и больших размеров. А также 
до 50% скидка на старую коллекцию.

Наш адрес: с.Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 18, тел. +7-918-04-44-850.

Районный Дом культуры
ПРИГЛАШАЕТ 

ребят на детские мероприятия:
8 сентября в 18 часов 
в парке им. Горького 

вас ждет театрализован-
ная игровая программа 

«Волшебный 
сундук сказок».

10 сентября в 18 часов 
на летней сцене состоит-
ся концертная програм-

ма «На позитиве» детских 
коллективов районного Дома культуры.


