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ПОГОДА
Восход - 06.49 Заход - 17.22
24 октября - днем +19...+22 

ясно, ночью +6...+9 ясно, 
ветер З  - 1,8 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

25 октября - днем  +19...+21 
облачно с прояснениями, ночью 
+11...+13 ясно, ветер Ю/З - 1,4 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

26  октября - днем +18...+20 
ясно, ночью +10...+12 ясно, ветер 
С/В - 4,3 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

27 октября - днем 
+18...+21 ясно, ночью +9...+11 
ясно, ветер В - 3,8 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

28 октября - днем +18...+21 

ясно, ночью +8...+10 ясно, ветер 

С/В  - 2,4 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.

25 октября - День ветерана 
Республики Адыгея

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем вас  с Днем ветерана  
Республики Адыгея - праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, 
а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности нашим от-
цам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем жителям стар-
шего поколения за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие 
нашего района.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь вре-
мен и поколений, будучи хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Неподдельное уваже-
ние вызывает и ваше активное участие в общественной и культурной жизни 
Красногвардейского района, ведь ваши знания и богатейший опыт особенно 
важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых тре-
буется жизненная мудрость старших.

Отдельное спасибо ветеранам, представителям старшего поколения, ко-
торые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, 
восстановили страну.

Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго! Искренне желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, дол-
гих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Глава МО «Красногвардейский район»Т.И.ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

А.В.ВЫСТАВКИНА

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта, ветераны отрасли! 
Примите искренние поздравления
с Днем работника автомобильного 

и городского пассажирского транспорта!
Сегодня жизнь Красногвардейского района, как и 

любого другого муниципалитета, невозможно пред-
ставить без системы автотранспорта. Мы каждый 
день пользуемся услугами профессиональных во-
дителей - людей, управляющих грузовиками, ав-
тобусами, такси, а также тех, кто занимается сер-
висным обслуживанием транспортных средств: 
шиномонтажников, автослесарей, механиков, от ка-
чественной работы которых в первую очередь зави-
сит безопасность людей.

И этот день – еще один повод подчеркнуть важ-
ность автотранспорта в экономике, отдать дань ува-
жения и высказать слова признательности всем ра-
ботникам данной отрасли, ведь они делают нашу 
повседневную жизнь комфортнее. Спасибо вам за 
ответственное и качественное выполнение своей 
работы, профессионализм и верность выбранному 
делу. 

Уверены, что вы и впредь будете приумножать 
славные трудовые традиции, добросовестно и эф-
фективно решать поставленные задачи.

От всей души желаем всем автомобилистам - 
любителям и профессионалам - безопасных дорог, 
безаварийного движения, здоровья, семейного бла-
гополучия, новых трудовых и профессиональных 
успехов. 

С праздником!
Глава МО «Красногвардейский район»Т.И.ГУБЖОКОВ

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

25 октября - День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

Настоящий ас!
День автомобилиста. Этот праздник считают своим про-

фессиональным не только миллионы водителей по всей 
стране, но и  все, кто трудится в автомобильной отрасли 
и не представляет свою жизнь без техники. В их числе жи-
тель села Белого Ю.Голенев – настоящий профессионал, 
чей водительский стаж составляет без малого сорок лет.

- Отец работал механизатором в колхозе «Россия», 
поэтому к технике я приучался с детства, - рассказыва-
ет Юрий Николаевич. – Еще до армии подрабатывал по-
мощником комбайнера, а в 1978 году среди юных пахарей 
района занял второе место. Отслужив, вновь вернулся в 

колхоз, много занимался комсомольской и обще-
ственной работой, а во время жатвы помогал ком-
байнерам с уборкой хлебов. Жизнь шла своим че-
редом, но, только перейдя шофером в колхозный 
гараж, я всецело осознал – вот оно мое призвание. 

Сколько километров на счету Ю.Голенева? 
Подсчитать сложно. Он доставлял продукты, гру-
зы, занимался перевозкой людей и всегда ста-
рался быть пунктуальным, ответственным, вни-
мательным и добросовестным водителем. Вскоре 
Юрия Николаевича назначили инженером по 
сельскохозяйственным машинам, затем механи-
ком автогаража, а спустя десять лет доверили 
возглавить столь ответственный участок. Он кон-
тролировал и обеспечивал исправность техники, 
занимался снабжением автопарка запчастями. 
Под его ведением находилось более семидеся-
ти единиц подвижного состава, включающего в 
себя грузовые автомобили «ЗИЛ» и «КАМАЗ», ав-
тобусы. Хозяйство немалое и везде требовалась 
его твердая рука и грамотный подход в решении 
административных и хозяйственных вопросов.

- У нас был прекрасный коллектив, - вспоми-
нает Ю.Голенев. – Водители – настоящие асы! 

Особо теплые воспоминания оставил бывший завгар Вла-
димир Николаевич Стрекачев. Его опытный, наметанный 
глаз сразу определял, кто водитель по призванию, а кто 
занялся  этим делом случайно. Прошло уже более пят-
надцати лет со дня ликвидации колхоза, а наш коллектив 
дружит до сих пор.  Вместе отмечаем профессиональный 
праздник, вспоминаем былые дни, вернуться в которые хо-
тел бы каждый. Дорогие мои коллеги и все автомобилисты 
района! От всей души поздравляю вас с праздником! Будь-
те предельно внимательны, соблюдайте правила дорож-
ного движения, заботливо относитесь к технике и по тра-
диции хочу пожелать вам ни гвоздя, ни жезла на дороге!

Ирина ТАТИУРИ Фото автора          

С раннего утра до 
позднего вечера теле-
фон мастера Хатукай-
ского газового участка 
А.Хачмафова не замол-
кает. Одни аульчане про-
сят отрегулировать газо-
вый котел, другие - его 
включить, третьи - остав-
ляют заявку на ремонт 
оборудования. 

- В последние дни на 
улице заметно похолода-
ло, а значит, пора вклю-
чать систему отопления, 
но не у всех получает-
ся это сделать самосто-
ятельно, - рассказывает 
Ахмед Джафарович. – Во 
многих домах установлены современные га-
зовые котлы. У них более сложная система 
розжига. Она-то и представляет определен-
ные неудобства для одиноких и одинокопро-
живающих людей старшего возраста. Различ-
ных обращений ежедневно поступает немало 
и ни одно не оставляем без внимания. 

Небольшой коллектив газовиков обслу-
живает довольно внушительный участок. 
Это почти полторы тысячи частных домов-
ладений, а также многоквартирные дома, 
перешедшие на автономное отопление, ко-
тельные социальных объектов, которые 
нуждаются в систематическом техническом 
обслуживании. Хозяйство хлопотное, а спра-
виться с ним сотрудникам помогают опыт и 
профессионализм. 

Ахмед Джафарович трудится в газовой 
службе двадцать лет. Более десяти лет стаж 

у слесаря Ильяса Хамжакова, не занимать 
опыта Юрию Ковалеву. Самый молодой в 
коллективе  - Нальбий Джолов. Несмотря на 
возраст, коллеги отзываются о нем, как о гра-
мотном мастере и ответственном человеке, 
которому можно смело поручить даже самый 
сложный участок работы.

Газовики пользуются в ауле особым ува-
жением, что свидетельствует об их высокой 
квалификации и добросовестном отношении 
к делу. 

- Ребята с уважением относятся к земля-
кам, каждому стараются помочь, - говорит 
житель аула Р.Османов. – Без преувеличения 
могу сказать, что это сильные духом люди, 
которые выбрали для себя трудное, но та-
кое важное для всех дело. Благодаря их сла-
женным и умелым действиям в наших домах 
всегда тепло и уютно. Искреннее спасибо.

Антинарко
СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

С 19 по 30 октября на территории Республики Адыгея проводится Все-
российская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». 
Если вам что-либо известно о незаконном обороте наркотических средств, 
фактах их употребления, хранения и реализации, просим сообщить в любое 
время суток в дежурную часть МВД России по Красногвардейскому району 
по телефонам: 8-87778-5-24-02, 8-999-449-29-00. 

Отопительный сезон 
СПАСИБО ВАМ ЗА ТРУД
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- Свадьба это исключительное 
событие, которое вспоминается всю 
жизнь, - уверена начальник отдела 
ЗАГС по Красногвардейскому райо-
ну С.Ханапова. – Это марш Мендель-
сона, счастливые новобрачные, кра-
сивое белое платье, многочисленные 
гости, фотограф, видеосъемка, шикарный 
банкет и тосты во здравие молодых. 
К сожалению, пары, которые решили 
создать свой семейный союз в текущем 
году, этого лишены. И виной тому пан-
демия. Тем не менее коронавирус это 
не повод для отказа от брачных уз. Для 
любящих сердец важны лишь чувства. 

Супруги Нефедовы из аула Хатукай 
являются первой парой в районе, заклю-
чившей свой брак в это сложное время. 
Виктор и Вероника подали заявление еще 
до введения режима весенней самоизо-
ляции. Оба они работают в Хатукайском 
сельском Доме культуры: она – хормей-
стер, он – звукооператор. Люди творчески 
одаренные. 

Когда стало известно обо всех введен-
ных ограничениях, молодые решили не 
переносить церемонию бракосочетания и 
в назначенный день отправились в ЗАГС. 
Невеста блистала в свадебном 
платье, а жених с очарованием смотрел на 
свою избранницу, которая, как и он была 
в маске и перчатках. И никаких гостей. Празд-
ничная речь, обмен кольцами и по домам на 
самоизоляцию. 

- Безусловно, мы планировали свою свадьбу 
несколько иначе, - говорит В.Нефедова. – За-
ранее обговаривали, что и как будет, но коро-
навирус внес свои коррективы. Мы решили не 
рисковать своим здоровьем, здоровьем родных, 
друзей и считаем, что приняли верное решение. 
Зато теперь точно знаем, что пышные торжества 
не столь важны для счастья молодых. Самое 
главное, что мы вместе и любим друг друга.

И таких сознательных пар, которые со всей 
ответственностью подошли к заключению бра-
ка в районе немало. Большинство понимают, 
что не стоит в период пандемии собирать 
гостей, устраивать праздники, которые могут 

стать очагами распространения COVID-19 и ом-
рачить счастливые моменты жизни.   

- В условиях противостояния ковиду важна 
социальная ответственность каждого человека, 
- считает С.Ханапова. – И пусть сейчас свадеб-
ные церемонии не укладываются в привычные 
каноны, но рано или поздно жизнь вернется к 
обычному ритму, тогда и можно будет устроить 
торжество для родных и близких. Помните, что 
чем масштабнее мероприятие, тем выше риск 
заражения. Поэтому сейчас никакие гости на 
регистрацию брака не допускаются. Так давай-
те все вместе будем неукоснительно соблюдать 
предписанные требования и не дадим инфекции 
шансов на выживание. Наша сила – в единстве.

Ирина ТАТИУРИ.
Фото из семейного архива Нефедовых.

В этот раз я хочу убедить 
вас в том, как важно объеди-
нить усилия для борьбы с но-
вой коронавирусной инфек-
цией, которая с каждым днем 
поражает все больше и боль-
ше жителей нашей солнечной 
Адыгеи. В последние недели 
я уже ни от кого не слышу, что 
COVID-19 это миф. Даже са-
мые скептически настроенные 
люди поняли – это страшная 
болезнь, спастись от удара ко-
торой можно лишь благодаря 
изменению нашего сознания в 
отношении мер профилактики. 
Такие простые советы, как мы-
тье рук, ношение маски и пер-
чаток, соблюдение социальной 
дистанции должны стать для 
каждого из нас незыблемыми. 
По крайней мере на время - 
пока бушует пандемия. Они не 
сложны в исполнении, зато не-
сут в себе залог вашего здоро-
вья и благополучия.

Уважаемые земляки, люди 
преклонного возраста! Вы 
честно трудились на благо и 
процветание нашего района, 
много сил вложили в воспита-
ние детей и внуков. Пора поза-
ботиться и о себе. Убедительно 
прошу вас не посещать места 
массового пребывания людей, 
особенно траурные меропри-
ятия, свадьбы, дни рождения. 
При походе в магазин или ком-
мунальные службы пользуй-
тесь маской и перчатками. Вы в 
силу возраста и состояния здо-
ровья наиболее подвержены 
осложнениям, которые несет с 
собой коронавирусная инфек-
ция. Читая сводки об умерших 
от COVID-19, я невольно ужа-
саюсь, ведь в списках чаще 
всего значатся пожилые люди, 
а это наши уважаемые ветера-
ны труда, труженики тыла. 

Обращаюсь с призывом 
быть бдительными, сознатель-
ными к нашей молодежи! До-
рогие дети, внуки, правнуки! 
Вы, как правило, переносите 
коронавирус в легкой форме, 
но это не значит, что должны 
безрассудно пренебрегать ме-
рами профилактики. Ученые 
свидетельствуют, что болезнь 
ни для кого не проходит бес-
следно и ее последствия будут 
ощущаться еще долго. Вместе 
с тем, задумайтесь о бабушках, 
дедушках, родителях. Они вос-
питали вас, дали образование 
и теперь настала ваша очередь 
платить им доброй монетой, то 
есть с заботой и вниманием от-
носиться к их здоровью. 

Буквально, недавно я стал 
невольным свидетелем та-
кой картины. В кругу молодые 
парни передавали друг другу 
бутылку с минеральной водой. 
Вроде как, ничего необычно-
го. Кто из нас в молодости так 
не делал. Раньше и мы в по-
леводческой бригаде пили 
воду одной кружкой из бочки 
и никто не болел. К сожале-
нию, эти времена прошли. Те-
перь мы должны остерегаться 
возможных путей заражения 
и понимать, что вирус – ко-
варен и опасен. Для него не 
существует пола, возраста, 
национальностей и вероиспо-
ведания. Все мы подвержены 
этой чудовищной напасти и 
только вместе сможем одер-
жать над ней победу.

Берегите свое здоровье 
и пусть вам всегда во всем 
сопутствует удача!

Ю.ДАУРОВ, председатель 
Совета старейшин 
при главе района.         

Обойдемся 
без пышных торжеств

Согласно решению оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Республике Адыгея от 15 октября текущего года 
Управлению записи актов гражданского состояния рекомендо-
вано с 20 октября приостановить проведение государственной 
регистрации заключения брака в торжественной обстановке. 

В одном из помещений СПК «Штур-
бино» обустроили цех для переработки 
молока и изготовления мягкого, копче-
ного и сухого адыгейского сыра.  Вскоре 
продукция торговой марки СПСК «Сыры 
Адыгеи» появилась в торговой сети раз-
личных муниципальных образований 
республики, а также в торговых точках 
Усть-Лабинского и Белореченского райо-
нов Краснодарского края. Покупатели по 
достоинству оценили вкусовые качества 
продукта, производимого из натураль-

ного цельного молока без примесей и 
искусственных добавок. Продукция при-
шлась по душе за тонкий вкус и нежную 
текстуру. 

Финансовое положение кооперати-
ва крепло и руководитель Б.Анчеков 
все чаще стал задумываться над даль-
нейшим развитием мини-предприятия, 
расширением рынка сбыта. Однако 
для воплощения мечты в реальность 
требовались денежные средства и 
немалые. И тут на помощь пришла 

государственная поддержка. 
В этом году кооператив, единствен-

ный в Адыгее, выиграл крупный денеж-
ный грант (почти 10 млн.рублей), кото-
рый предоставляется в форме субсидии 
на финансовое обеспечение части за-
трат, связанных с развитием матери-
ально-технической базы. Он предостав-
ляется в рамках федерального проекта 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации» в 
рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Это средства из 
республиканского бюджета. 

- Производство сыра – один из самых 
сложных и высокотехнологичных про-
цессов переработки молока, требующих 
особых умений, преданности делу и но-
ваторского подхода, - отметил директор 
Союза фермеров Адыгеи А.Дзехохов. – 
Мир, в котором мы живем, стремительно 
меняется, и развитие сыроделия продви-
нулось далеко вперед, а значит необ-
ходимо развиваться, внедрять высоко-
производительное и энергосберегающее 
оборудование, осваивать передовые 
технологии производства. СПСК «Сыры 
Адыгеи» динамично развивающееся 
предприятие, которое за время своего 

существования показало стабильный 
рост производственных объемов, были 
созданы новые рабочие места, что очень 
важно на фоне имеющейся безрабо-
тицы. Сельхозкооперация – отличный 
вариант для роста финансового благо-
получия каждого жителя Адыгеи. Что не 
по силу одному, то прекрасно получа-
ется у нескольких членов кооператива. 
Не даром народная мудрость гласит: 
«В единении – сила».

Как отметил Б.Анчеков, новый ми-
ни-завод будет рассчитан на перера-
ботку 6-10 тонн молока в смену. По-
мимо адыгейского сыра планируется 
наладить выпуск рассольных сыров, 
в частности брынзы и сулугуни. Пла-
ны большие, а главное есть огромное 
желание трудиться. 

Недавно Бислан Асланчериевич и 
директор Союза фермеров Адыгеи 
А.Дзехохов встретились с представите-
лями фирмы «Агротек» из г.Калуги, за-
нимающейся производством оборудо-
вания для молочного животноводства и 
переработки молока. Данная компания 
берет на себя обязательства возвести 
мини-завод под ключ и гарантирует, что в 
декабре 2021 года будут проведены уже 
пуско-наладочные работы оборудования. 

- Сегодняшние приоритеты для нас 
– приобретение новых технологий и со-
временное технологическое оснащение 
цехов, увеличение объемов производ-
ства за счет разработки и освоения но-
вых видов продукции, тесная работа с 
сельхозпроизводителями по поставке 
качественного сырья, - рассказывает 
Б.Анчеков. – Наша формула успеха – 
сочетание высокого качества и до-
ступных цен на продукцию, а главное – 
работа на благо здоровья покупателей.

Сельхозкооперация

На  пути  к  цели
Около двух лет назад в Уляпском сельском поселении по инициативе руководства 

СПК «Штурбино» и ряда личных подсобных хозяйств был создан сельскохозяйствен-
ный потребительский сбытовой кооператив «Сыры Адыгеи».  

Вирус – 
коварен и опасен
Дорогие мои земляки! За годы своей обще-

ственной деятельности я не раз обращался к вам 
со страниц районной газеты «Дружба». Призывал 
честно выполнить свой долг на выборах и в обще-
народном голосовании, делился точкой зрения по 
тому или иному вопросу, поздравлял заслуженных 
земляков с юбилейными датами. 

COVID-19COVID-19
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Спустя несколько месяцев 
в селе Еленовском открылось 
территориальное обособлен-
ное структурное подразделение 
центра и Марии Алексеевне 
доверили этот сложный 
участок, ведь в поселении 
проживают около трех тысяч 
человек, поэтому обращений 
за получением государствен-
ных и муниципальных услуг 
регистрируется немало. Каж-
дый день на прием к специ-
алисту приходят в среднем 
двадцать человек. Чаще все-
го она помогает им разрешить 
вопросы, связанные с оформ-
лением паспорта, прописки, 

получением социальной 
поддержки. 

Внушительное количе-
ство предоставляемых услуг – 
более двухсот, требуют соот-
ветствующих знаний, поэтому 
М.Гармашова большое внима-
ние уделяет повышению квали-
фикации, много читает специ-
ализированной литературы и 
тщательно следит за любыми 
изменениями, происходящими 
в законотворческой деятельно-
сти. Вежливость и профессио-
нализм – ее главные качества. 
Так считают местные жители, 
от которых поступают лишь 
положительные отзывы.

- Хорошие результаты в учебе бы-
вают лишь тогда, когда ученики сыты, 
- уверяет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Боль-
шесидоровской школы Л.Ветрюкова. - 
Сбалансированное питание имеет боль-
шую роль для здоровья подрастающего 
поколения, но задача поваров не только 
сытно накормить ребят, но и вкусно. 
В школе обучаются 160 детей, из них 
143 – обеспечены питанием. Это ве-
сомый процент охвата детей горячим 
питанием и лучшая оценка профессио-
нализма поваров. Отрадно отметить, 
что в текущем году в рамках капиталь-
ного ремонта школы была проведена 
реконструкция столовой, благодаря 
чему стал просторным обеденный зал, 
который теперь рассчитан на 60 поса-
дочных мест, приобретены различное 
оборудование и инвентарь. Здесь стало 
комфортно и уютно.   

Звенит звонок на перемену. В считан-
ные минуты столовая, откуда доносится 
приятный аромат вкусностей, наполня-
ется шумными и звонкими детскими го-
лосами. Ребята тщательно моют руки, 
обрабатывают их антисептиками и с не-
терпением садятся за накрытые столы. 
Как показывает опыт, у большесидоров-
ских школьников нет нелюбимых блюд. 
Они с удовольствием кушают все, что 
готовят им повара и говорят: «Здесь 
вкусно - по-домашнему». 

В свою очередь улыбчивые и привет-
ливые повара всегда интересуются у де-
тей: понравилось им блюдо или нет. Для 
них это важно и радует, когда школьники 

складывают  на стол для грязной посуды 
совершенно пустые тарелки. 

В текущем году для общеобразова-
тельных учреждений было разработано 
десятидневное перспективное меню. 
Вроде оно у всех единое, но все же в каж-
дом своя изюминка. И в первую очередь 
это зависит от отношения поваров к свое-
му делу, их желания работать. 

В столовой Большесидоровской шко-
лы трудится молодой коллектив. Ека-
терина Хрулева получила диплом об 
окончании отделения поварского дела 
Красногвардейского аграрно-промыш-
ленного техникума лишь этим летом, 
а Дарья Сафонова еще постигает 
премудрости приготовления вкусной и 

здоровой пищи, являясь учащейся чет-
вертого курса данного учебного заведе-
ния. Вместе с тем девушки с большой 
ответственностью относятся к своим обя-
занностям, ведь к организации питания 
детей предъявляются особо жесткие тре-
бования. Им в помощь Марьяна Бирюко-
ва, у которой, буквально, блестит чистая 
посуда и кухонный инвентарь.

На мой вопрос, что самое главное 
в работе, сотрудники столовой, допол-
няя друг друга, без раздумий ответили: 
«Готовить еду с хорошим настроением, 
тогда блюда получаются по-настоящему 
вкусными». 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Благодаря реализа-
ции в Центре «Доверие» 
инновационного проекта 
«Семейный помощник», 
ставшего, напомним, 
обладателем гранта 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с 
апреля прошлого года у 
семей Красногвардей-
ского района, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, 
появилась возможность 
воспользоваться новой 
услугой, предоставляе-
мой специалистами Цен-
тра, – кратковременным 
присмотром и уходом за 
детьми-инвалидами на 
дому.

На протяжении всего вре-
мени действия проекта родите-
ли (законные представители) 

оставляли детей-инвалидов в 
группе кратковременного пре-
бывания Центра «Доверие» 
или вызывали на дом волонте-
ра, обязательно прошедшего 
подготовку по осуществлению 
ухода и игрового взаимодей-
ствия с ребенком с особыми 
потребностями. Родители ис-
пользовали период предостав-
ления волонтером услуги для 
решения текущих проблем 
или отдыха, а также участия в 
практических занятиях по обу-
чению методам реабилитации 
и абилитации детей-инвали-
дов на дому, общению и взаи-
модействию посредством игр с 
ними.

Положительные отзывы 
родителей и спрос на эту ус-
лугу показали эффективность 
и востребованность данных 
видов поддержки.

Министерство труда и 
социального развития Ре-
спублики Адыгея включило 
положительную практику «До-
верия» в региональный про-
ект «Добрая няня», в рамках 
которого услуги по кратковре-
менному присмотру и уходу за 
детьми-инвалидами на дому 
предоставляют специалисты 
комплексных центров соци-
ального обслуживания населе-
ния по Республике Адыгея.  

В свою очередь, коллектив 
Центра «Доверие» оказывает 
методическую помощь специа-
листам комплексных центров, 
передает им знания и практи-
ческие навыки, достигнутые в 
ходе проектной деятельности.

Марина КОТОВА, заведую-
щая организационно-методи-
ческим отделением Центра 

«Доверие».

Год памяти и славыГод памяти и славы

Наследники 
Победы

Под эгидой Министерства 
культуры Республики Адыгея 
и Адыгейской республиканской 
юношеской библиотеки прошел 
республиканский конкурс на 
лучшее электронное издание 
«Библиотека – открытый мир: 
наследники Победы». Он был на-
правлен на популяризацию кни-
ги и чтения путем создания 
электронных изданий, поддержку 
творческих форм приобщения к 
чтению молодежи, воспитание 
у них патриотических чувств, 
сохранение исторической 
памяти о подвиге народа в годы 
Великой Отечественной войны. 

В конкурсе приняли участие 
пользователи библиотек из всех 
муниципальных образований 
Адыгеи. Группа экспертов оцени-
вала творческий подход участ-
ников к созданию электронного 
издания, оригинальность и вы-
разительность решения задачи, 
информативность и наглядность 
представленного материала.

Несколько дней назад состоя-
лось награждение конкурсантов. 
В номинации «Семейная лето-
пись» победу одержал выпускник 
Адамийской школы, а ныне сту-
дент первого курса Адыгейского 
государственного университета 
Ислам Гутов. Второе место заняла 
ученица десятого класса гимназии 
Дарья Молчанова. Победители и 
призеры удостоены дипломов и 
памятных подарков.    

Образование

Вкусно по-домашнему

Люди труда

Вежливость 
и профессионализм

Пять лет назад в селе Красногвардейском открылся 
многофункциональный центр, который с первых же 
дней работы стал востребованным и значимым для жи-
телей сел и аулов. Среди его сотрудников была Мария 
Алексеевна Гармашова – человек исполнительный и 
грамотный. Юрист по образованию. Она, буквально, на 
лету схватывала все новшества и без труда разбиралась 
в нормативно-правовых актах и многочисленных приказах. 

Социальное

Положительный пример

Дорожный патруль

Со скидкой
Нарушения правил дорожного движения фиксируются как госавтоинспекторами, 

так и видеокамерами.  При этом водители получают квитанцию с полной суммой штрафа, 
который в течение двадцати дней могут оплатить со скидкой 50 процентов.

Не подпадают под оплату со скидкой любые нарушения, связанные с алкогольным или 
наркотическим опьянением; отказ от медицинского освидетельствования; повторное превышение 
скоростного режима более чем на 40-60, 60-80 и более 80 км/ч; повторный проезд на красный 
свет; выезд на встречную полосу автомобильного движения; повторное управление транспортным 
средством, не зарегистрированном в надлежащем порядке; причинение вреда здоровью легкой 
или средней тяжести.

Нарушение считается повторным, если оно совершено до истечения одного года после 
исполнения наказания по предыдущему. То есть, если вы один раз превысили скорость на 40 
км/ч, то вправе оплатить штраф со скидкой. Однако, если в течение последующих 365 дней такое 
нарушение было совершено еще раз – скидки у вас не будет.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району.  
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
14.10 «Гражданская 
оборона»
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!
16.00«Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол».
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Познер». 
01.15 «Время покажет».
02.50«Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05«Наедине со всеми».
03.40«Мужское/Женское».

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 «Московская 
борзая». 
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 «Зови меня 
мамой». 
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Каменская». 
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи».
10.00, 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 «Скорая 
помощь». 
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на 
реальных событиях».
01.15 «Место встречи». 
03.10 «Агентство скры-
тых камер».
03.40 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Баламут». 
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы».
10.55 «Городское 
собрание». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Ирина 
Слуцкая».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
16.55 Д/ф «Проклятые 
звезды». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Синичка». 
22.00 «События».
22.35«Союз лимитрофов». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Хроники москов-
ского быта. Трудный 
ребенок».
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс»
02.55«Истории спасения».
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.35 Д/ф «В.Сафонов. В 
двух шагах от славы». 
05.20 «Мой герой. Ирина 
Слуцкая».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.20 «Детки-предки». 
08.25 Х/ф «Ангелы 
Чарли».
10.25 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2».
12.25 Х/ф «Доктор 
Стрэндж». 
14.45 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». 
19.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
«Черной жемчужины». 
22.35 Х/ф «Человек-
муравей».
00.55 «Кино в деталях». 
01.55 Х/ф «Вертикаль-
ный предел».
03.50 «Шоу выходного 
дня».
04.35 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Волшебное 
кольцо».
05.35 М/ф «А что ты 
умеешь?»
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.50 Т/с «Литей-
ный».
08.40, 09.25-10.05 Т/с 
«Одиночка».
11.10, 13.25-16.25 Т/с 
«Консультант».
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент-2».
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След».
23.10 Т/с «Свои».
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
01.15-02.45, 03.25-04.30 
Т/с «Детективы».
03.15 Известия.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом легком весе. 
Трансляция из США. 
10.15 Здесь начинается 
спорт. Камп Ноу. 
10.45 После Футбола с 
Георгием Черданцевым. 
11.40 «Краснодар» - 
«Спартак». Live». Спец-
репортаж. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). 1 тайм.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). 2 тайм.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
16.50 Новости.
16.55 Мини-Футбол. 
«Париматч - Суперлига». 
«Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Тотальный Футбол. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.30 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!»
04.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Подравка» 
(Хорватия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
14.10 «Гражданская 
оборона»
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол».
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Повелители 
б и о и н ф о р м а т и к и . 
Михаил Гельфанд». 
01.10 «Время покажет».
02.45«Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05«Наедине со всеми».
03.30«Мужское/Женское».

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 «Московская 
борзая». 
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 «Зови меня 
мамой». 
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Каменская». 
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». 
10.00, 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 «Скорая 
помощь». 
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на 
реальных событиях».
01.15 «Место встречи».
03.10 «Агентство скры-
тых камер». 
03.40 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Лавыгин». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ».
16.55 Д/ф«Шоу «Развод».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Синичка 2».
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Хапуги в законе».
23.05 Д/ф «А.Смирнов. 
Свадьбы не будет».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Криминаль-
ные жены». 
01.40 Д/ф «А.Смирнов. 
Свадьбы не будет».
02.20 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. Ева 
Браун». 
03.00 «Осторожно, мошен-
ники! Хапуги в законе».
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.50 Большое кино. 
«Кин-дза-дза!» 
05.20 «Мой герой. Сергей 
Лавыгин».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.30 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный».
12.05 Т/с «Воронины».
14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
18.30,  19.00 Т/с «Гости 
из прошлого». 
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: Сундук 
мертвеца».
23.00 Х/ф «Голодные 
игры». 
01.45 «Русские не сме-
ются».
02.35 Х/ф «Шоу начина-
ется».
04.00 «Сезоны любви». 
04.50 «6 кадров». 
05.10 М/ф «Высокая 
горка».
05.30 М/ф «Приключения 
Хомы».
05.40 М/ф «Раз - горох, 
два - горох...»
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00, 09.25-12.10 
Т/с «Лютый».
13.25-16.25 Т/с «Кон-
сультант».
17.45, 18.30 Т/с «Послед-
ний мент-2».
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След».
23.10 Т/с «Свои».
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
01.15-02.55, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы».
03.20 Известия.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из США. 
10.15 Правила игры.
10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Капитаны. 
13.15 Ген победы. 
13.45 Новости.
13.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Рори 
Макдональда. Андрей 
Корешков против Дугла-
са Лимы. Трансляция из 
США. 
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор.
16.20 Правила игры. 
16.50 Новости.
16.55 Футбол. ЧЕ-2021г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Турция. 
Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Футбол! 
20.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Герма-
ния) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов.
04.00 Место силы. Олим-
пийский. 
04.30 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Алингсос» 
(Швеция).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет»
14.10 «Гражданская 
оборона».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол». 
22.35 «Док-ток».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Повелители мозга. 
Святослав Медведев». 
01.05 «Время покажет». 
02.40«Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05«Наедине со всеми».
03.30«Мужское/Женское».

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 «Московская 
борзая».
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 «Зови меня 
мамой». 
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Каменская».
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25,10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». 
10.00, 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 «Скорая 
помощь».
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». 
00.00 Захар Прилепин. 
«Уроки русского».
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы».
01.30 «Место встречи».
03.20 «Их нравы».
03.40 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Детектив «Круг».
10.40 Д/ф «А.Михайлов. 
Я боролся с любовью».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Тютин».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ».
16.55 Д/ф «Роковые 
знаки звезд». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Синичка 3».
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». 
23.05 Д/ф «Политическое 
животное». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен».
01.35 Д/ф «Политическое 
животное».
02.15 Д/ф «Лени Рифен-
шталь. Остаться в тре-
тьем рейхе».
03.00«Истории спасения».
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы». 
05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Тютин».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.20 Х/ф «Голодные 
игры». 
12.10 Т/с «Воронины». 
14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». 
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На 
краю света». 
23.30Х/ф«Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
02.10 «Русские не 
смеются». 
03.00 «Сезоны любви». 
04.10 «Шоу выходного 
дня». 
04.55 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Дедушка и 
внучек».
05.35 М/ф «Богатырская 
каша».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с «Литей-
ный».
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент-2».
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След».
23.10 Т/с «Свои».
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
01.10-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы».
03.20 Известия.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем. Трансляция из 
США. 
10.10 Здесь начинается 
спорт. Маракана. 
10.40 «Локомотив» - 
«Бавария». Live». Спец-
репортаж.
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). 1 тайм.
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). 2 тайм.
14.40 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) 
- «Факел» (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция.
16.40 Д/ф «Эрвен. Не-
сносный волшебник». 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.40 «Локомотив» - 
«Бавария». Live». Спец-
репортаж.
18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
19.00 Новости.
19.05 Все на Футбол!
20.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов.
04.00 Место силы. 
Лужники. 
04.30 Утомленные сла-
вой. Владимир Быстров.
05.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
14.10 «Гражданская 
оборона».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол». 
22.35 «Большая игра».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Михаил Романов. 
Первая жертва».
01.15 «Время покажет». 
02.50«Наедине со всеми». 
03.00 Новости.
03.05«Наедине со всеми». 
03.40«Мужское/Женское».

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 «Московская 
борзая». 
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 «Зови меня 
мамой». 
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Каменская». 
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25,10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». 
10.00, 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 «Скорая 
помощь». 
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-
ние». 
00.15 «Крутая история». 
01.10 «Место встречи». 
03.00 «Агентство скры-
тых камер». 
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Детектив «Меня 
это не касается...» 
10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Любимов».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ».
16.55 Д/ф «Модель 
советской сборки».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Синичка 4». 
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я».
23.05 Д/ф «Н.Хрущев. Как 
сказал, так и будет!»
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. 
Николай Еременко». 
01.35 «90-е. Чумак 
против Кашпировского». 
02.20 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Голда Меир».
03.00«Истории спасения». 
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.55 Большое кино. 
«Пираты ХХ века».
05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Любимов».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.20Х/ф«Голодные игры. 
И вспыхнет пламя».
12.05 Т/с «Воронины». 
14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». 
20.00 Х/ф «Пираты 
Еарибского моря. На 
странных берегах». 
22.45 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница», ч. 1. 
01.05 «Русские не 
смеются».
02.05 Х/ф «Напряги 
извилины». 
03.45 «Сезоны любви». 
04.35 «6 кадров».
05.15 М/ф «Друзья-
товарищи».
05.35 М/ф «Огонь».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.35-07.30 Т/с«Опера. 
Хроники убойного 
отдела».
08.35 День ангела.
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент-2».
19.20-22.20 Т/с «След».
23.10 Т/с «Свои».
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
01.15-02.55, 03.30-04.35 
Т/с «Детективы».
03.20 Известия.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэйве-
зер против Хуана Мануэ-
ля Маркеса. Трансляция 
из США. 
10.10 Большой хоккей. 
10.40 «Краснодар» - 
«Челси». Live». Спец-
репортаж. 
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» (Ан-
глия). 1 тайм.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» (Ан-
глия). 2 тайм.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зе-
нит» (Россия). 1 тайм.
16.35 Новости.
16.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зе-
нит» (Россия). 2 тайм.
17.40 «Краснодар» - 
«Челси». Live». Спецре-
портаж. 
18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
19.00 Новости.
19.05 Все на Футбол!
20.10 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - «Ди-
намо» (Загреб, Хорва-
тия). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига 
Европы. «Реал Сосье-
дад» (Испания) - «На-
поли» (Италия). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Валенсия» 
(Испания).
03.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Дугласа 
Лимы. Прямая трансля-
ция из США.
05.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
14.10 «Гражданская 
оборона».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 Х/ф «Жан-Поль 
Готье. С любовью».
02.00«Наедине со всеми». 
02.45«Модный приговор».
03.35«Давай поженимся!» 
04.15«Мужское/Женское».

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 «Московская 
борзая». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Юморина-2020». 
00.40 Х/ф «Буду верной 
женой». 
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25,10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». 
10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.25 «Жди меня». 
18.20 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20 Т/с «Скорая 
помощь». 
23.30 «Своя правда».
01.25 «Квартирный 
вопрос».
02.30 «Агентство скры-
тых камер». 
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.50 Детектив «Колодец 
забытых желаний».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Колодец 
забытых желаний». 
13.00 Х/ф «Танцы на 
песке».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Танцы на 
песке».
17.35 «Петровка, 38». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Колдовское 
озеро».
20.00Х/ф«Новый сосед». 
22.00«В центре событий».
23.10 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений». 
00.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое». 
01.00 Д/ф «Н.Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» 
01.40 Т/с «Пуля-
дура. Изумрудное дело 
агента».
04.25«В центре событий». 
05.25 «Линия защиты».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». 

09.00 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница», ч. 1.
11.20 Х/ф «Напряги 
извилины».
13.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.45 «Уральские Пель-
мени». 
20.00 «Русские не 
смеются». 
21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки». 
23.35 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница», ч. 2.
02.05 Х/ф «Типа копы». 
03.45 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.30 «6 кадров». 
05.10 М/ф «Золотое 
перышко».
05.30 М/ф «Фунтик и 
огурцы».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.30-08.00, 09.25-12.20,  
13.25-16.40 Т/с«Опера. 
Хроники убойного 
отдела».
17.40, 18.30 Т/с «Послед-
ний мент-2».
19.25-22.55, 00.45 Т/с 
«След».
23.45 Светская хроника 
01.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Кермита 
Цитрона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из Мексики. 
10.10 Здесь начинается 
спорт. Энфилд. 
10.40 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live». Спец-
репортаж.
11.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - «Ди-
намо» (Загреб, Хорва-
тия). 1 тайм.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - «Ди-
намо» (Загреб, Хорва-
тия). 2 тайм.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.35 Новости.
15.40 Все на Футбол! 
Афиша.
16.10 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live». Спец-
репортаж.
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.05 Точная ставка. 
23.25 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars 
II». Иса Чаниев против 
Айка Шахназаряна. Ша-
киэль Томпсон против 
Максима Смирнова. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии.
01.30 Одержимые. Алек-
сандр Шлеменко. 
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция).
04.00 Место силы. ЦСКА.
04.30 Утомленные сла-
вой. Денис Попов. 
05.00 Д/ф «Династия».

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрос-
лому». 
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?».
13.55 «На дачу!
15.10 Телеигра «Угадай 
мелодию».
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.15«Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером». 
00.00 Концерт «Планета 
Билан».
02.05«Модный приговор». 
02.55«Давай поженимся!» 
03.35«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 «Тест».
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.20«Доктор Мясников». 
13.20 Х/ф «Маруся». 
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Штамп в 
паспорте». 
01.40 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-
ние». 
05.30 Х/ф «Шик». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?» 
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
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 миллион». 
23.25 «Международная 
пилорама». 
00.15 «Квартирник». НТВ 
у Маргулиса.
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Октябрь Live». 
03.25 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
05.50 Детектив «Круг».
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.10«Полезная покупка». 
08.15 Х/ф «Доминика».
09.55 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки». 
10.50 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 
12.50 Детектив «Сто лет 
пути». 
14.30 «События».
14.45 Детектив «Сто лет 
пути». 
17.15 Х/ф «Обратная 
сторона души». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов». 
00.45 «Удар властью. 
Александр Лебедь». 
01.25«Союз лимитрофов». 
01.55 Д/ф «Проклятые 
звезды». 
02.35Д/ф «Шоу «Развод». 
03.15 Д/ф «Роковые 
знаки звезд». 
03.50 Д/ф «Модель 
советской сборки». 
04.40 «Улыбайтесь, 
господа!».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Уральские Пель-
мени».
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.10 М/ф «Тролли».
12.00 «Детки-предки». 
13.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Проклятие «Черной 
жемчужины». 
15.55 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: Сундук 
мертвеца».
18.55 М/ф «Ральф 
против Интернета».
21.00 Х/ф «Бладшот». 
23.10 Х/ф «Хэллоуин».
01.15 Х/ф «Фаворитка». 
03.15 «Шоу выходного 
дня». 
04.45 «6 кадров».
05.20 М/ф «Межа».
05.40 М/ф «Василек».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с «Детек-
тивы».
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.30 Т/с «Свои».
13.20-23.10 Т/с «След».
00.00 Известия. Главное.
00.55-04.55 Т/с «Литей-
ный».

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Дугласа 
Лимы. Трансляция из 
США. 
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.10 Х/ф «Верные 
ходы». 
11.00 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир. Трансля-
ция из Москвы.
11.30 Все на Футбол! 
Афиша.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэй-
везер против Рикки 
Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в полу-
среднем весе. Трансля-
ция из США. 
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
- «Севилья». Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Пар-
ма». Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Алавес» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Х/ф «Верные 
ходы».
03.45 Не о боях. Мурат 
Гассиев.
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA. Прямая трансля-
ция из США.

Первый канал
04.35 Х/ф «Собака на 
сене».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на 
сене».
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье».
09.20«Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00«Вращайте барабан!» 
19.05 «Три аккорда». 
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» 
23.00 Х/ф «Власть». 
01.20«Наедине со всеми». 
02.05«Модный приговор».
02.55«Давай поженимся!»
03.35«Мужское/Женское».

Россия
04.30 Х/ф «Что скрыва-
ет любовь». 
06.05 Х/ф «Мой белый и 
пушистый». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора».
13.10 Х/ф «Совсем 
чужие». 
17.00«Удивительные люди. 
Новый сезон». Финал. 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
00.50 Д/ф «США-2020. 
Накануне». 
01.45 Х/ф «Что скрыва-
ет любовь». 
03.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый».

НТВ
04.55 Х/ф «Мимино». 
06.40 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
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 «Ты супер!» 
22.50 «Звезды сошлись». 
00.20 «Основано на 
реальных событиях». 
03.40 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
05.35 Детектив «Меня 
это не касается...» 
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я».
08.40Х/ф«Новый сосед». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События».
11.45 Детектив«Выстрел 
в спину». 
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30«Московская неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Игра в само-
убийцу». 
16.00 «Прощание. 
Леонид Филатов». 
16.50 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво». 
17.40 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича». 
21.35 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!» 
00.20 «События».
00.35 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!» 
01.30 «Петровка, 38». 

01.40 Х/ф «Колдовское 
озеро». 
03.10 Х/ф «Любимая». 
04.40 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». 
05.30«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Уральские Пель-
мени». 
09.00 Рогов в деле. 
10.05 «Уральские Пель-
мени». 
10.55 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: На краю 
света». 
14.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На 
странных берегах». 
17.00 «Полный блэкаут». 
18.25 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки». 
21.00Х/ф«Тор. Рагнарек». 
23.35 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
01.35 Х/ф «Типа копы». 
03.15 «Шоу выходного 
дня». 
04.00 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.50 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Можно и 
нельзя».
05.40 М/ф «Шапка-
невидимка».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.00 Т/с «Литей-
ный».
10.00-12.40 Т/с «Бирюк».
13.35-22.55 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена».
23.55-02.20 Т/с «Бирюк» 
03.05-04.20 Т/с «Послед-
ний мент-2».

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA. Прямая трансля-
ция из США.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее». 
11.00 «Селфи нашего 
спорта». Спецрепортаж. 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
14.50 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Прямая трансляция из 
Италии.
16.55 Регби. ЧЕ. Грузия 
- Россия. Прямая транс-
ляция.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Хетафе». Прямая транс-
ляция.
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Трансляция из Италии.
04.00 Место силы. 
Локомотив. 
04.30 Утомленные сла-
вой. Роман Павлюченко. 
05.00 Д/ф «Мо Салах. 
Фараон».
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Извещение №13-20

о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО 
«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 13.04.2020 г. №82-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Полевая, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 30.11.2020 г. в 10 час. 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель  комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков, относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель  комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой оче-
редного размера арендной платы в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель  комиссии назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы председатель  комиссии 
называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем председатель  комиссии объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель  комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель  комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1100024:8, свободный 
от прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 
Полевая, б/н. Площадь участка – 11491 кв.м. Катего-
рия земель – «земли населенных пунктов». Разрешен-
ное использование – пищевая промышленность. Зе-
мельный участок относится к землям государственная 
собственность на которые не разграничена. Ограниче-
ния прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: цен-
тральное водоснабжение отсутствует. Газоснабжение: 
подземный, распределительный газопровод высокого 
давления Ду-159 мм по ул.Полевой. Электроснабже-
ние: технологическое присоединение к электрическим 
сетям для энергоснабжения, в соответствии с Прика-
зом региональной энергетической комиссии – депар-
тамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 де-
кабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 43273,96 (Со-
рок три тысячи двести семьдесят три) рубля 96 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 1298,22 (Одна тысяча две-
сти девяносто восемь) рублей 22 копейки. 

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 23.10.2020 г. по 23.11.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9  до 13 час., с 
13:48 мин. до 18 час., пятница с 9  до 13 час., с 13:48 
мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, 
электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

8. Сумма задатка (20%) – 8654,79 (Восемь тысяч 
шестьсот пятьдесят четыре) рубля 79 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 23.11.2020г. 

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

9. Срок аренды – 3 года 6 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

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

Извещение №14-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

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

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 18.03.2020 г. №57-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, п. Свободный, 
ул. Школьная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 30.11.2020 г. в 10:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель  комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков, относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель  комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой оче-
редного размера арендной платы в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель  комиссии назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы председатель  комиссии 
называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем председатель  комиссии объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель  комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель  комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
кадастровый номер 01:03:2100001:235, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, п. Свободный, ул. Школьная, 
б/н. Площадь участка – 5000 кв.м. Категория земель 
– «земли населенных пунктов». Разрешенное исполь-
зование – приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Земельный участок относится к землям го-
сударственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения прав на земельный участок - отсут-
ствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: во-
доснабжение отсутствует. Газоснабжение: газопровод 
отсутствует. Электроснабжение: технологическое при-
соединение к электрическим сетям для энергоснабже-
ния, в соответствии с Приказом региональной энер-
гетической комиссии – департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-
э «Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 12166,50 (Две-
надцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 50 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 365,00 (Триста шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек. 

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 23.10.2020 г. по 23.11.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9  до 13 час., с 
13:48 мин до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 
мин. до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, 
электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

8. Сумма задатка (20%) – 2433,30 (Две тысячи че-
тыреста тридцать три) рубля 30 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961835 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 23.11.2020г. 

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

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

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

Извещение №15-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

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

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 18.03.2020 г. №60-
р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Штурбино, 
ул. Мира, 5».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 30.11.2020 г. в 11:00 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель  комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков, относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель  комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой оче-
редного размера арендной платы в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель  комиссии назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы председатель  комиссии 
называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем председатель  комиссии объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель  комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель  комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2500013:23, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Штурбино, ул. Мира, 
5. Площадь участка – 5000 кв.м. Категория земель – 
«земли населенных пунктов». Разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Земельный участок относится к землям государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Огра-
ничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
имеется централизованное водоснабжение. Газоснаб-
жение: газопровод отсутствует. Электроснабжение: 
технологическое присоединение к электрическим се-
тям для энергоснабжения, в соответствии с Приказом 
региональной энергетической комиссии – департамен-
та цен и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 
2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 11101,50 
(Одиннадцать тысяч сто один) рубль 50 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 333,00 (Триста тридцать 
три) рубля 00 копеек. 

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 23.10.2020 г. по 23.11.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9  до 13 час., с 
13:48 мин до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 
мин. до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, 
электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

8. Сумма задатка (20%) – 2220,30 (Две тысячи 
двести двадцать) рублей 30 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961830 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 23.11.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. В течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного 
договора, не возвращаются. 

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

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

Извещение №16-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

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

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 18.03.2020 г. №59-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, п. Набережный, 
ул. Кубанская, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 30.11.2020 г. в 11:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель  комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков, относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель  комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой оче-
редного размера арендной платы в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель  комиссии назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы председатель  комиссии 
называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем председатель  комиссии объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель  комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель  комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1400001:230, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, п. Набережный, ул. Ку-
банская, б/н. Площадь участка – 5500 кв.м. Категория 
земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Земельный участок относится к 
землям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: во-
доснабжение отсутствует. Газоснабжение: газопровод 
отсутствует. Электроснабжение: технологическое при-
соединение к электрическим сетям для энергоснабже-
ния, в соответствии с Приказом региональной энер-
гетической комиссии – департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-
э «Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 15039,75 
(Пятнадцать тысяч тридцать девять) рублей 75 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 451,19 (Четыреста пятьде-
сят один) рубль 19 копеек. 

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 23.10.2020 г. по 23.11.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9  до 13 час., с 
13:48 мин до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 
мин. до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, 
электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

8. Сумма задатка (20%) – 3007,95 (Три тысячи 
семь) рублей 95 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618350 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 23.11.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. В течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного 
договора, не возвращаются. 

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

можно ознакомиться на сайтах: www.hatukay.ru и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
13.10.2021 г. № 178-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства по 
ул. Первомайская, 1 П, с. Красногвардейское

На основании заявления Жаглиной Ирины Вячеславовны, 
Патокова Руслана Заурбечевича, Бесиджева Аслана Борисови-
ча обратившихся в Комиссию по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства 
по ул.Первомайская, 1 П, с.Красногвардейское, опубликованно-
го в газете «Дружба» от 10.10.2020 г. № 122-123, руководствуясь 
ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержден-
ным постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» от 4.12.2018 г. № 886,  Уставом МО «Красногвардейский 
район»

1. Предоставить Жаглиной Ирине Вячеславовне, Патокову 
Руслану Заурбечевичу, Бесиджеву Аслану Борисовичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства – для 
строительства комплекса магазинов по ул.Первомайская, 1 П, 
с.Красногвардейское, сократить  минимальное расстояние до 
1 метра от северной границы земельного участка, 0 метров от 
южной границы земельного участка (красной линии), 1 метра 
от западной границы земельного участка, 1 метра от восточ-
ной границы земельного участка с максимальным процентом 
застройки земельного участка – 92%.

Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования «Красногвардейское сельское поселение» 
утвержденным Решением Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок 
по ул.Первомайская, 1 П, с.Красногвардейское находится в зоне 
общественного центра местного значения (ОД-2). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район» внести соответствующее 
изменение в информационную систему обеспечения градостро-
ительной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава МО «Красногвардейский район»Т.И.ГУБЖОКОВ.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2801002:40. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО 
«Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 5200 м 
от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 
44, (в границах СПК Агрофирмы «Юр-
Ан», бригада  № 1, поле №9). 

Заказчик кадастровых ра-
бот - Малахов Сергей Викторо-
вич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, 
ул.Восточная, 56, тел. 8(918)452-84-14.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лап-
тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:5. Ме-
стоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Аке-
жев Алий Казбекович, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул.им.Братьев Шекультировых, 9, 
тел. 8(900)233-31-82.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:81. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находит-
ся примерно в 4250 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 29, в границах СПК «Родина», бри-
гада № 3, поле №3. 

Заказчик кадастровых работ - 
Тхитлянов Эдуард Алиевич, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейско, 
ул.Космонавтов, 32, тел. 8(918)149-49-44.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2803001:151. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоров-
ское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 2,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42, (в границах бывшего 
АОЗТ «Колхоз Ленина», секция № 5, 
контуры №№ 42, 44, 45, 82, 84). 

Заказчик кадастровых работ - 
Любченко Нателла Михайловна, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Большесидоровское, ул.Красная, 
22, тел. 8(918)924-32-02.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское по-
селение». Участок находится примерно 
в 2350 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42, (СПК «Колхоз Ленина», поля №№I-1, 
I-2, II-1, II-2, III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, 
VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, 
IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, XI-2, Vк). 

Заказчик кадастровых работ - 
Любченко Нателла Михайловна, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Красная, 22, 
тел. 8(918)924-32-02.

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

Повышенный («СИНИЙ») уровень террористической 
опасности устанавливается при наличии требующей подтверж-
дения информации о реальной возможности совершения тер-
рористического акта. При получении информации о введении 
(установлении) ПОВЫШЕННОГО («синего») уровня террори-
стической опасности следует:

- убедиться, что об угрозе проинформированы члены се-
мьи, близкие, при необходимости назначить время и место 
встречи;

- не поддаваться панике;
- убедиться в том, что при себе имеются документы, удо-

стоверяющие личность;
- обращать внимание на подозрительных людей, предметы;
- сообщать обо всём подозрительном сотрудникам право-

охранительных органов;
- не трогать, не вскрывать обнаруженные (в том числе в об-

щественном транспорте) вещи, предметы;
- зафиксировать время и обстоятельства их обнаружения;
- постараться сделать всё возможное, чтобы люди отошли 

как можно дальше от находки;
- сообщить о находке сотрудникам правоохранительных 

органов, охранного предприятия, представителю администра-
ции объекта либо водителю;

- дождаться прибытия сотрудников правоохранительных 
органов, помните вы – важный свидетель;

- не принимать от незнакомцев сумки, какие-либо предметы;
- не оставлять свои вещи, багаж без присмотра;
- при нахождении в помещении, месте массового пребыва-

ния граждан избегать пребывания в толпе, определить, где на-
ходятся выходы и подходы к ним;

- если вы получили информацию, находясь дома, необхо-
димо проверить, закрыты ли входы в подвалы и на чердаки, 
освободить лестничные клетки и коридоры от загромождаю-
щих предметов.

Важно знать, при повышенном («СИНЕМ») уровне терро-
ристической опасности ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: - выставление 
на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транс-
портных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и реч-
ных портах, местах проведения публичных и массовых меро-
приятий, в других общественных местах усиленных патрулей;

- усиление контроля в ходе досмотровых мероприятий в 
аэропортах, морских и речных портах, на объектах метрополи-
тена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с использо-
ванием специальных технических средств;

- проведение проверки осмотров объектов инфраструк-
туры, теплопроводов, газопроводов, газораспределительных 
станций, энергетических систем в целях выявления возмож-
ных мест закладки взрывных устройств;

- проведение инженерно-технической разведки основ-
ных маршрутов передвижения участников публичных и мас-
совых мероприятий, обследование потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребыва-
ния граждан в целях обнаружения и обезвреживания взрыв-
ных устройств.

Высокий («ЖЕЛТЫЙ»)уровень террористической опасно-
сти устанавливается при наличии подтверждённой информа-
ции о реальной возможности совершения террористического 
акта. При получении информации о введении (установлении) 
высокого («ЖЕЛТОГО») уровня террористической опасности, 
следует выполнять те же действия, что и при установлении по-
вышенного («синего») уровня, а также:- на случай (вероятной) 
эвакуации взять с собой набор предметов первой необходимо-
сти и документов;

- при необходимости оказать помощь в эвакуации пожи-
лым и больным людям;

- если вы получили информацию, находясь дома, необхо-
димо отключить электричество, газ и воду;

- организовать дежурство жильцов по дому;
- укрепить и опечатать подвалы и чердаки;
- если вы получили информацию, находясь в помещении, 

необходимо убедиться в возможности приблизиться к запас-
ным (аварийным) выходам;

- избегать больших скоплений людей;
- оказавшись в толпе, позволить ей нести вас, не пытаясь 

выбраться;
- при возникновении паники стараться сохранять спокой-

ствие и способность трезво оценивать ситуацию.
Важно знать, при высоком («ЖЕЛТОМ») уровне террори-

стической опасности (наряду с мерами, принимаемыми при 
установлении повышенного («синего») уровня террористиче-
ской опасности ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: - усиление контроля со-
блюдения гражданами РФ, в том числе должностными лицами, 
порядка регистрации и снятия с регистрационного учёта граж-
дан РФ по месту жительства в пределах участка территории, 
на котором установлен уровень террористической опасности, 
а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами 
без гражданства порядка временного или постоянного прожи-
вания, временного пребывания, въезда, выезда из Российской 
Федерации транзитного проезда через территорию Российской 
Федерации;

- проверка готовности персонала и подразделений 
потенциальных объектов террористических посягательств, 

осуществляющих функции по локализации кризисных ситуа-
ций, и отработка их возможных действий по пресечению тер-
рористического акта и спасению людей.

Критический («КРАСНЫЙ») уровень террористической 
опасности устанавливается при наличии информации о совер-
шенном террористическом акте либо о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу террористического акта. 
При получении информации о введении (установлении) кри-
тического («КРАСНОГО»)уровня террористической опасности, 
гражданину следует выполнять те же действия, что и при уста-
новлении высокого («жёлтого») уровня, а также:- в случае ак-
тивизации сил безопасности – не проявлять любопытства, не 
приближаться, не бежать (вас могут принять) за противника; 

- при взрыве, начале стрельбы немедленно лечь на зем-
лю (по возможности использовать укрытие: бордюр, машина и 
др.), прикрыть голову руками;

- принять меры по спасению детей, при необходимости 
прикрыть их своим телом;

- если взрыв или стрельба застали вас дома – укрыться в 
ванной комнате (кладовой, ином закрытом помещении), лечь 
на пол (находиться в помещениях, имеющих окна опасно из-за 
возможного рикошета);

- оказавшись в толпе, не наклоняться, не поднимать уро-
ненное, стараться оставаться на ногах, если давка приняла 
угрожающий характер, избавиться от любой ноши;

- попав в переполненное людьми помещение, двигаться к 
выходам, в т.ч. аварийным;

- в покинутое помещение возвращаться только по получе-
нии разрешения ответственных лиц;

- если вы оказались в захваченном террористами автобу-
се (троллейбусе, трамвае), не привлекать к себе их внимание:

- осмотреть салон, отметить места возможного укрытия;
- успокоиться, попытаться отвлечься от происходящего 

(читать, разгадывать кроссворд);
- снять и убрать (спрятать) ювелирные украшения, мобиль-

ный телефон, фотоаппарат; не смотреть в глаза террористам; 
не передвигаться по салону;

- не реагировать на провокационное или вызывающее по-
ведение террористов, женщинам желательно прикрыть ноги;

- если спецслужбы (полиция) предпримут попытку штурма 
– ложиться на пол между креслами, оставаться там до конца 
штурма;

- после освобождения (по команде руководителя штурмо-
вавшего подразделения) немедленно покинуть автобус (трол-
лейбус, трамвай), т.к. не исключена возможность его предвари-
тельного минирования;

Если Вы оказались в заложниках:
- не допускать действий, которые могут спровоцировать тер-

рористов к применению оружия;
- переносить лишения, оскорбления и унижения; не смо-

треть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе;
- выполнять требования террористов, не возражать им, не 

рисковать – прежде чем что-либо сделать (сесть, встать, по-
пить, сходить в туалет и т.д.) спросить разрешения;

- если вы ранены, постараться не двигаться: этим вы пре-
дотвратите дополнительную потерю крови;

- при (в процессе) освобождении лежать на полу лицом 
вниз, закрыв голову руками, не двигаться;

- в случае взрыва, пожара не пользоваться лифтом;
- сохранять спокойствие и способность трезво оценивать 

ситуацию. Важно знать при критическом («КРАСНОМ»)уровне 
террористической опасности (наряду с мерами, применяемыми 
при введении повышенного («синего») и высокого («жёлтого») 
уровней террористической опасности) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

- приведение в состояние готовности группировки сил и 
средств, созданной для проведения контртеррористической 
операции (КТО);

- перевод соответствующих медицинских организаций в 
режим чрезвычайной ситуации;

- усиление охраны наиболее вероятных объектов террори-
стических посягательств;

- создание пунктов временного размещения людей, уда-
лённых с отдельных участков местности и объектов, в случае 
введения правового режима контртеррористической опера-
ции, обеспечение их питанием и одеждой;

- принятие неотложных мер по спасению людей, охране 
имущества, оставшегося без присмотра, содействие беспере-
бойной работе спасательных служб;

- приведение в состояние готовности: транспортных 
средств – к эвакуации людей, медицинских организаций к при-
ёму лиц, которым в результате террористического акта может 
быть причинён физический и моральный ущерб, центров экс-
тренной психологической помощи – к работе с пострадавши-
ми и их родственниками;- усиление контроля за передвижени-
ем транспортных средств через административные границы 
субъекта РФ, на территории которого установлен уровень тер-
рористической опасности, проведение досмотра транспорт-
ных средств с применением технических средств обнаружения 
оружия и взрывчатых веществ.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 43-й (внеочередной) сессией Совета народных 

депутатов МО «Красногвардейский район» четвертого созыва 
19 октября 2020 года № 332

О приостановлении действия норм отдельных статей 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардей-

ский район» от 16.10.2020 г. № 5276, руководствуясь положени-
ями Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2020 году», статьями 24, 41 Устава МО «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов МО «Красногвардейский  район» 
РЕШИЛ:

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие части 3 ста-
тьи 8, части 2 статьи 9, абзаца первого части 1 статьи 14 (в части 
сроков), пунктов 5, 6 части 8.1 статьи 15 Положения о бюджет-
ном процессе в МО «Красногвардейский район», утвержденно-
го решением Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 23.08.2013 г. № 79 (в ред. решений от 26.12.2014 г. 
№ 139, от 16.10.2015 г. № 173, от 25.08.2017 г. № 250, от 27.04.2018 
г. № 29, от 22.06.2018 г. № 37, от 23.08.2019 г. № 90, от 11.10.2019 
г. № 98, от 26.12.2019 г. № 109).

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

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов МО «Красно-

гвардейский район» А.В. Выставкина
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. Губжоков
с. Красногвардейское, от 19.10.2020 г. № 155

Хатукайское сельское поселение разъясняет
УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
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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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

Реклама, объявления
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

КФХ «Златоноска»
РЕАЛИЗУЕТ 

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.
Тел.8-961-420-09-26.

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ 3-месячные (5-6 кг)

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗЕЛ зааненской породы 

на племя. Производит здоровое, 
крепкое потомство. Возраст 1,5 года.

Тел. 8-952-973-37-05.
* * *

КОЗА дойная (1,5 года).
КОЗЁЛ (9 мес.).

Тел. 8-918-044-81-16

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,ВОРОТА,
АВТОМАТИКА АВТОМАТИКА для ворот.для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34.

ИНН 235604915043

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В похоронную службу 

«ПАМЯТЬ» 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на установку памятников.

Оплата сдельная (достойная).
Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Ленина 166 (напротив Центра 

занятости), тел. 8-918-626-28-09 - 
Дмитрий Николаевич Покидько

* * *
В продуктовый магазин 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, 
ЧАСЫ, ГАЗ.КОЛОНКИ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 

ОРЕХИ.
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ОТКРЫТА
 ПОДПИСКА

на газету «Дружба» 
на I полугодие 

2021 года.
Подписная цена 
на 6 месяцев 
360 рублей.

Подписаться на газету можно по 
месту жительства и работы 

у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

КИНОАФИША
24, 25 октября

13.30 - Семейка Бигфутов (3D), 6+ (мульт-
фильм)
15.10 - Ночной портье, 18+ (мелодрама, 
триллер)
16.50 - Гудбай, Америка, 12+ (комедия, 
мелодрама)
18.40 – Глубже! 16+ (мелодрама) 
20.45 - Морг, 18+ (ужасы)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (до 10 лет): 100 р. (2D) 150 р. (3D)
Взрослый: 160 р. (2D) 200 р. (3D)

РДК ул. 50 лет Октября, 33
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

 Для справок 8-967-307-40-16

Поздравляем 
с днем рождения 

дорогую мамочку, бабушку
КИРЕЕВУ

Анастасию Ивановну
Когда ты, мама, с нами рядом,
То на душе всегда светлей!
От одного всего лишь взгляда
Весь мир становится добрей!
Мы все тебе сегодня пожелаем
Жить долго-долго, сердцем не стареть,
В душе и теле бодрость сохраняя,
О прошлом никогда не сожалеть.
Хотим с тобой всегда быть вместе
И слышать голос твой родной.
Пусть поздравленья льются песней
В честь нашей мамы золотой!

Муж, дети, внуки и правнучек.

И снова АКЦИЯ!
СВИНИНА по 180 рублей
Только 2 дня 24-25 октября 

магазин «Мясо» напротив больницы,
магазин «Мясо» по ул.Первомайская, 11 «е».

Всех ждем!

Памяти
КАБАНОВОЙ 

Нины Ивановны
18 октября после тяже-

лой продолжительной бо-
лезни остановилось сердце 
нашего любимого, дорого-
го человека КАБАНОВОЙ 
Нины Ивановны

Для кого-то из нас она 
стала как сестра, для кого-то второй мамой. 

Любви и доброго отношения у неё хвата-
ло на всех нас. Всегда выручит, выслушает, 
даст совет, пожалеет и поможет. Это был от-
крытый, бесхитростный человек. Нам было 
рядом с ней тепло и комфортно.

До сих пор не верится, что её больше с 
нами нет.

Боль и пустота в душе, когда понимаешь, 
что она ушла навсегда.

Память о Нине Ивановне останется в на-
ших сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким.

Царство небесное рабе Божьей Нине.
Л.И.Анчокова, Люда, Лиля, 

Нина, Мила, Лена.

СДАМ ПОД ЖИЛЬЕ 
ВРЕМЯНКУ со всеми удобствами в 

с.Красногвардейском.
Тел. 8-895-309-920-83

СДАМ в АРЕНДУ ЗЕМЛЮ 
(поле № 4 «Родина»).
Тел. +7-964-917-09-04

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

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый 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, кадастровый №01:03:0000000:7. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО «Садовское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 5750 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2. 

Заказчик кадастровых работ - Ибрагимов Мирзафар Алахвердиович, 
почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Садовое, ул.Молодежная, 
5, тел. 8(918)442-61-36.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно 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 Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый 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 №01:03:2702001:17. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Хатукайское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 1090 м от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 
(п.Свободный, АОЗТ «Хатукай», отделение № 2, поле № 4). 

Заказчик кадастровых работ - Сидоренко Надежда Николаевна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Майкопская, 27, тел. 8(918)361-90-48.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно 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 Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый 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, кадастровый №01:03:2702001:34. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО «Хатукайское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 10100 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (п.Свободный, АОЗТ 
«Хатукай», отделение № 2, поле № 2). 

Заказчик кадастровых работ - Сидоренко Наталья Алексеевна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул.Майкопская, 23, тел. 8(918)361-90-48.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения возможно 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 Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый №01:03:2702001:64. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание администрации МО «Хатукайское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 9810 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 
(п.Свободный, в границах СПК «Хатукайский», бригада  № 2, поля № 7, 5). 

Заказчик кадастровых работ - Сидоренко Николай Николаевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Майкопская, 27, 
тел. 8(918)361-90-48. Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.


