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ПОГОДА
Восход - 06.59 Заход - 17.11
31 октября - днем +17...+20 

небольшой дождь, ночью 
+13...+14 небольшой дождь, ветер 
В  - 1,5 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

1 ноября - днем  +15...+16 
небольшйо дождь, ночью +12...+13 
небольшой дождь, ветер Ю - 2,1 
м/с, давление 757 мм рт.ст.;

2 ноября - днем +15...+16 
небольшой дождь, ночью +11...+12 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 3,6 
м/с, давление 761 мм рт.ст.;

3 ноября - днем +14...+17 
облачно с прояснениями, но-
чью +9...+10 малооблачно, ветер 
С/В - 0,9 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

4 ноября - днем +14...+16 
пасмурно, ночью +10...+11 не-
большой дождь, ветер С/В  - 1,6 
м/с, давление 762 мм рт.ст.

Уважаемые земляки! 
С каждым днем растет число заболевших 

COVID-19 по республике и району. Вирус пора-
жает все категории населения, он беспощаден по 
отношению к детям и взрослым, не говоря уже 
про граждан старше 65 и имеющих хронические 
заболевания. За время пандемии произошло 
семь случаев смерти наших земляков, болевших 
коронавирусом.

Напоминаю вам, что, несмотря на снятие мно-
гих ограничений, в Красногвардейском районе про-
должает действовать режим повышенной готовно-
сти. Одно из главных условий открытого режима 
работы и жизни – это строжайшее соблюдение мер 
безопасности.

Все очень просто. Носите маску, обрабатывай-
те руки. Держите дистанцию. Избегайте большого 
скопления людей. Я уже не говорю про семейные 
торжества, которые запрещены. В нашей жизни 
много событий, которые нам хочется отмечать с 
друзьями и близкими. Но сейчас нужно повреме-
нить с этим.  

Нам нужно помнить о своей личной ответствен-
ности за близких, за тех, кто живёт рядом. Береги-
те себя и будьте здоровы.

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

1 ноября – День судебного пристава 
Уважаемые работники  Красногвардейского районного отделения судебных приставов 

Управления федеральной службы  судебных приставов по Республике Адыгея!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава!
Ваша служба, имеющая такую давнюю историю, превратилась в реальную силу, которая приобретает все 

большее значение для укрепления государственности, принципов справедливости и неотвратимости наказания. 
От вас во многом зависит уровень доверия людей к власти, их вера в справедливость и торжество закона. 

Ведь только неукоснительное исполнение судебных решений становится доказательством реальной защиты 
конституционных прав и интересов граждан и юридических лиц. 

Столь ответственная работа требует дисциплинированности, терпимости, высоких нравственных качеств. 
Хотелось бы отметить, что кадровый состав службы судебных приставов в полной мере соответствует этим строгим 
требованиям.

Уверены, вы и впредь будете придерживаться в работе принципов законности и уважения прав любого человека.
Примите пожелания доброго здоровья и благополучия, неиссякаемых сил и энергии, бодрости духа, успехов в 

профессиональной деятельности!
Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Со 2 по 6 ноября 2020 года в Красногвардейской 

местной общественной приёмной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республики Адыгея БУДЕТ 
ПРОВЕДЕНА  Неделя приёмов граждан по

вопросам жилищно-коммунального хозяйства
График приема:
2, 5, 6 ноября с 10 до 13 час. - Сабаноков 

Азамат Нальбиевич - заместитель главы ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, 
транспорта, архитектуры, благоустройства, 
охраны окружающей среды.

3 ноября с 10 до 13 час. - ПЧИХАЧЕВ Азамат 
Кимович – депутат районного Совета народных 
депутатов.

4 ноября с 10 до 13 час. - НАБОКОВ  Нальбий 
Кирович - депутат районного Совета народных 
депутатов.

Получить консультацию и помощь можно 
по горячей линии op.@adygei.er.ru, телефонам 
8(8772)52-76-02; 8(8772)52-76-03.

Учитывая эпидемиологическую обстанов-
ку, проведение приемов и прямых эфиров прой-
дет в онлайн-формате в социальных сетях 
(см. Инстаграм @er.krasnogvardeyskiy.ra).

По сложившейся традиции по завершению убор-
ки зерновых, зерно-бобовых и пропашно-технических 
культур в Республике Адыгея с размахом отмечали 
День урожая, чествовали лидеров жатвы, лучших 
комбайнеров. В текущем году в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции праздник прошёл в 
онлайн-формате. 

В ходе видеоконференции, проведенной с муници-
палитетами, Глава Республики Адыгея М.Кумпилов по-
благодарил тружеников села за добросовестный труд и 
подчеркнул, что они обеспечивают продовольственную 
безопасность, как региона, так и страны в целом. Так, в 
текущем году показатели по намолоту зерна выше про-
шлогодних на 15 процентов, а средняя урожайность ози-
мых зерновых составила 51,8 ц/га, что свидетельствует 
о грамотном подходе ко всем вопросам агротехники и 
высоком чувстве ответственности земледельцев.

- Главным залогом успеха, достигнуто-
го в агропромышленном комплексе, являются 
преданные своему делу земледельцы и живот-
новоды, - подчеркнул Глава региона. – Люди – 

вот наше главное богатство. 
В своем обращении к аграриям Мурат Каральбиевич 

говорил о значительном потенциале сельскохозяйствен-
ной отрасли, внедрении цифровизации, реализации го-
сударственных программ, развитии инфраструктуры на 
селе. 

С поздравлениями к труженикам АПК также обра-
тились председатель Государственного Совета-Ха-
сэ РА В.Нарожный и министр сельского хозяйства РА 
А.Куанов. После чего состоялось чествование лучших 
хлеборобов. В числе тружеников, удостоенных наград, 
и жители нашего района.

Победителем среди комбайновых экипажей стал 
механизатор СПК «Колхоз Ленина» А.Ляхов, намо-
лотивший на жатве-2020 более 3400 тонн пшенич-
ного и ячменного зерна. Андрей Иванович удостоен 

Диплома Главы Республики Адыгея и денежной премии 
в размере 100 тысяч рублей. 

За наиболее высокие показатели по использованию 
пашни, внедрение прогрессивных технологий в возде-
лывание сельскохозяйственных культур среди сельхоз-
товаропроизводителей на 1 га посевной площади зерно-
вых и зерно-бобовых культур (за исключением посевной 
площади риса) по первой природно-климатической зоне 
Диплом Кабинета министров РА вручен индивидуаль-
ному предпринимателю, главе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Светлане Хуратовой. С каждого из 
166 га озимых зерновых культур ей удалось получить по 
62 центнера зерна.

За наиболее высокие показатели в сфере сельско-
го хозяйства награжден председатель СПК «Колхоз 
Ленина» Довлетбий Чичев.

Глава района Т.Губжоков присоединился к поздрав-
лениям Главы РА и вручил награжденным заслуженные 
дипломы и денежные премии.   

ДЕНЬ УРОЖАЯ

Уже 15-й год в рядах сотрудни-
ков Красногвардейского районно-
го отдела службы судебных приста-
вов трудится Сергей Владимирович 
Толстых, человек, чья должность в 
такой непростой сфере – важный 
элемент. Судебный пристав по обе-
спечению установленного порядка 
деятельности судов – такая запись 
значится в его трудовой. Однако 
круг обязанностей несколько шире 
данной формулировки.

Перед судебными пристава-
ми ежедневно стоят довольно труд-
ные задачи. Сама эта профессия 
подразумевает наличие боль-
шой выдержки, терпения, повы-
шенного чувства ответственности, 
а также умения общаться. Одна-
ко есть еще один полезный навык, 
внимание которому необходимо 
уделять обязательно, – это способ-
ность обеспечить безопасность со-
трудников во время исполнения 
служебного долга. И именно она 
выходит на первую строчку 
списка профессиональных крите-
риев Сергея Владимировича.

- Помимо того, что я регуляр-
но нахожусь в зале суда во время 
рассмотрения дел и слежу за со-
блюдением там порядка, в мои обя-
занности также входит сопрово-
ждение коллег во время выездов к 
несознательным гражданам и 

осуществление приводов особо со-
противляющихся, – делится при-
став. – Да, бывает, мы сталкиваемся 
с трудными личностями, уклоня-
ющимися от обязательств. У каж-
дого человека свой уровень ответ-
ственности, поэтому и без проблем 

иногда не обходится. Благо, что в на-
шем районе таких случаев – мини-
мум. И если и случается конфликт, 
он, как правило, решается быстро и 
без дополнительных сложностей.

За годы службы Сергей Влади-
мирович проявил себя компетент-
ным, добросовестным, исполни-
тельным работником. Об этом газете 
рассказал его непосредственный 
начальник, старший судебный при-
став по Красногвардейскому району 
Ш.Акопян.

Уровень профессионализма 
мужчины подтверждают и награды. 
Накануне Дня судебного пристава 
Сергей Владимирович и его сослу-
живец Владимир Викторович Вир-
ченко были удостоены медалей «За 
службу» II степени.

- Пользуясь случаем, я хотел 
бы поздравить коллег с нашим про-
фессиональным праздником, – в за-
вершение беседы отметил Сергей 
Владимирович. – И, в первую 
очередь, пожелать им здоровья, 
не только физического, но и ду-
ховного. Наша работа далеко не 
проста, чтобы справляться с ней, 
нужно быть сильным и стойким в 
плане эмоций, уметь контролиро-
вать любую ситуацию. И я верю, 
что у каждого в нашем отделе это 
получается.

С праздником вас, судебные 
приставы!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

На страже порядка
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- За истекший период отделом 
ЗАГС зарегистрировано свыше 
720 актов гражданского состояния, 
совершено 1216 юридически 
значимых действий.

С начала года составлено бо-
лее 200 актов о рождении детей. 
На свет появились 112 девочек и 
91 мальчик. Более десяти малышей 
рождены у матерей, не состоя-
щих в браке с отцом ребенка. Еще 
41 рождение зарегистрировано 
одновременно с установлением 
отцовства. У иностранных граждан 
из Казахстана, Армении, Азербайд-
жана родились 12 детей.

Десять молодых мам на 
момент рождения ребенка еще 
сами не достигли совершеннолетия. 
Причем одна из них была младше 
16 лет.

В последнее время кардиналь-
ным образом изменились предпо-
чтения родителей в выборе имени 
новорожденным. Самыми популяр-
ными мужскими именами теперь 
являются Михаил, Богдан, Роман, 
а девочек чаще всего называют 
Полина, Александра, Анна. В чис-
ле редких мужских имен – Яромир,
 Редуан, Стефан, Марк, Тимо-
фей, женских – Тамара, Хлоя, Ева, 
Адриана, Малика. 

Несмотря на позитивные дан-
ные рождаемости, смертность в 
районе по-прежнему превалиру-
ет. За 9 месяцев зарегистрировано
 305 записей актов о смерти. Умер-
ли 154 мужчины и 151 женщина. 
Причем в сентябре отмечен рост 
смертности – 41 человек, что на 
12 человек больше, чем в августе. 

Самый высокий процент взрос-
лых умерших составляют граждане 
старше 55 лет – 255 человек. В воз-
расте 40-55 лет умер 41 житель рай-

она. Детей в возрасте от года до 17 
лет – 2 человека.

Зарегистрирован 1 акт о смерти 
неизвестного умершего. 

 - Законным браком сочета-
лись 77 пар, 26 из них в сентябре. 
Для большинства из молодоженов 
этот семейный союз стал первым 
в жизни. Чаще всего браки заклю-
чаются в возрасте 18-24 лет и от 
35 лет и старше. Женщины 
создают семью в возрасте 18-24 
лет, мужчины – 35 лет и старше.

К сожалению, высоким остается 
процент разводов. Решение о рас-
ставании приняли 78 супружеских 
пар. Практически все расторгнуты 
по решению суда. 

Наиболее часто расторгают брак 
граждане в возрасте 31-39 лет и те, 
кто прожил вместе от 10 до 20 лет.

Основные причины разводов – 
злоупотребление алкоголем одного 
из супругов, неверность, отсутствие 
общих интересов, взаимная утрата 
чувств, необдуманное вступление 
в брак. Есть даже несовместимость 
желания иметь детей.

Наши специалисты составили 
также 47 актов об установлении 
отцовства, помогли 7 жителям из-
менить фамилию, имя или отче-
ство. Помимо выполнения основной 
задачи, стоящей перед органами 
ЗАГС, мы много внимания уделяем 
пропаганде брачно-семейных отно-
шений, сохранению и укреплению 
семейных традиций, повышению 
статуса семьи в обществе, прово-
дим мероприятия по истории зако-
нодательства России, регулирующе-
го регистрацию актов гражданского 
состояния, а также по вопросам, ка-
сающимся основ семейного законо-
дательства и порядка регистрации 
актов гражданского состояния.

Часто с экранов телевизоров, 
страниц печатных и электронных 
СМИ, в том числе и нашей газеты, 
раздаются голоса специалистов 
и видных деятелей, призывающих 
соблюдать стандартные и неслож-
ные правила в условиях пандемии 
коронавируса. Естественно, эта 
тема всегда вызывает бурные об-
суждения в различных кругах. Одна-
ко, несмотря на внимание всем пре-
достережениям и владение общей 
информацией о вирусе, у обывате-
лей возникает необходимость в 
уточнении некоторых момен-
тов. Например, по вопросу работы 
медицинских сотрудников с боль-
ными или симптомов, при которых 
необходима госпитализация.

В социальных сетях на специальных 
страничках под общим названием Стоп-
коронавирус.рф публикуется информация 
под рубрикой «Спрашивали? Отвечаем!», 
посвященная как раз таким вопросам. 
Ответ дается компетентными представи-
телями Роспотребнадзора или Министер-
ства здравоохранения. Мы постараемся 
знакомить вас с их официальными ком-
ментариями, а также – по возможности – 
мнением наших, районных специалистов 
по самым актуальным темам. И начнем с 
одной из последних публикаций на страни-
це Стопкоронавирус.рф в сети Инстаграм 
о темпах прироста заболеваемости корона-
вирусом.

? Насколько высоки они в нашей 
стране и надолго ли сохранится 
рост?

! «Темпы прироста оценить достаточ-
но сложно, инфекция новая, сравнивать 

не с чем, – комментируют в Роспотреб-
надзоре. – Предполагаем, что рост со-
хранится примерно до первой декады 
ноября. На пике мы должны выйти на 20 
тысяч новых случаев. Но все зависит от 
ответственности и сознательности на-
ших граждан в отношении мер профилак-
тики, так как даже сейчас многие продол-
жают их игнорировать: не носят маски, 
не моют руки, не соблюдают социальную 
дистанцию, находятся на холоде».

? Переохлаждение тоже может 
стать причиной заражения?

! «Резкие перепады температуры осе-
нью могут снизить защитные силы орга-
низма к респираторным инфекциям, в чис-
ле которых коронавирус и грипп. Многие 
заболевают именно после переохлаждения 
на дачных участках. Это время года очень 
коварно резкими колебаниями темпера-
туры, поэтому необходимо как никогда 
бережно относиться к своему здоровью».

? Почему число больных 
увеличивается, несмотря на то, 
что многие работают или учатся 
удаленно?

! «Несмотря на то, что школьники в 
ряде регионов не ходят в школу, а часть 
работающих перешла на удаленку, рост 
заболеваемости пока действительно про-
должается. Ограничительные меры сразу 
эффект не продемонстрируют даже при 
строгом соблюдении правил безопасно-
сти. Должно пройти минимум 2-3 недели. 
Сейчас выявляют как раз заболевших в 
течение последних двух недель».

Члены комиссии за-
слушали доклад главно-
го специалиста отдела 
капитального строитель-
ства администрации МО 
«Красногвардейский рай-
он» О.Ермолаева о ходе 
подготовки объектов 
образования, культуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства к функциони-
рованию в осенне-зимний 
период. 

- В районе функциони-
руют 16 школ, 14 детских 
садов, 2 учреждения допол-
нительного образования и 4 
учреждения культуры с 30 
структурными подразделе-
ниями, - отметил он. – Для 
трех  учреждений, отапли-
ваемых твердым топливом, 
закуплено более 30 тонн 
угля на общую сумму 279 
тыс.рублей. Операторы ко-
тельных прошли инструк-
таж. Проведено техниче-

ское обслуживание газового 
оборудования, дымоходов 
и системы сигнализации 
автоматического контроля 
загазованности. От ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Майкоп» по Красногвардей-
скому району получено раз-
решение на пуск газа. Таким 
образом все бюджетные 
учреждения готовы к отопи-
тельному сезону.

По второму вопросу по-
вестки дня выступил на-
чальник территориального 
подразделения надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Крас-
ногвардейскому и Шов-
геновскому районам ГУ 
МЧС России, подполковник 
внутренней службы Р.Гиш. 
Он ознакомил собравшихся 
с дополнительными мера-
ми по соблюдению правил 
пожарной безопасности 
в период отопительного 

сезона. В свою очередь 
глава района Т.Губжоков 
призвал Р.Гиша и глав сель-
ских поселений уделить 
первостепенное внимание 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситу-
ации, в домовладениях 
которых имеется печное 
отопление. Такие семьи, 
как правило, многодетные и 
забота об их благополучии 
– задача общая.

Главам сельских посе-
лений было рекомендовано 
во взаимодействии с волон-
терами организовать обход 
жилых домов и довести до 
сведения граждан меры 
пожарной безопасности. 
Особое внимание следует 
обратить на места прожива-
ния одиноких престарелых 
граждан, неблагополуч-
ных семей и граждан, зло-
употребляющих спиртными 
напитками.     

И снова смертность 
превышает рождаемость 

Об итогах работы отдела ЗАГС Красногвардейского рай-
она Управления ЗАГС Республики Адыгея за девять месяцев 
текущего года в беседе с нашим корреспондентом И.Татиури 
рассказывает начальник отдела С.Ханапова:

Дорожный патруль
Ищем очевидцев

В вечернее время 29 сентября на 67-ом километре автодороги Майкоп-Бжедугхабль-
Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск в районе села Преображенского произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Лада-Приора допустил 
наезд на пешехода. В результате аварии пострадавший с телесными повреждениями 
различной степени тяжести был доставлен в Красногвардейскую ЦРБ.

В ходе рассмотрения материала предварительной проверкой возникла необходи-
мость в установлении возможных свидетелей и очевидцев случившегося. Это позволит 
определить все обстоятельства произошедшего.

Уважаемые гости и жители района! Если вы обладаете информацией, имею-
щей отношение к вышеуказанным событиям, просим сообщить в следственное 
отделение отдела МВД России по Красногвардейскому району, расположенному 
по адресу с.Красногвардейское, ул.Октябрьская, 84 или по телефону 5-24-81. 

В администрации района

 К отопительному 
     сезону – готовы!

Вопросы безопасного проведения отопительного сезона 2020-2021 года 
были обсуждены на очередном заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности, прошедшем под председательством главы района Т.Губжокова.

Спрашивали?
    Отвечаем!

COVID-19COVID-19
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- Проект не только открыва-
ет дорогу всему современному и 
новому, но и дает вторую жизнь 
старым культурным учреждени-
ям, - говорит начальник управле-
ния культуры и кино М.Клюкина. 
– В сельской местности в Домах 
культуры проводятся не только 
разнообразные мероприятия и 
массовые праздники, но и схо-
ды граждан, собрания. При этом 
большинство зданий за свой век 
зачастую ни разу капитально не 
ремонтировались.  

Более 46 млн.рублей – имен-
но столько финансовых средств 
из бюджетов разных уровней бу-
дет направлено на строитель-
ство Белосельского СДК. Сумма 
немалая, поэтому здание обещает 
быть надежным, благоустроенным 
и эстетически привлекательным.

Возведение объекта нача-
лось в начале текущего года и, 
несмотря на пандемию новой ко-
ронавирусной инфекции, работы 
велись согласно графику, поэтому 
срок сдачи объекта по-прежнему 
намечен на декабрь. 

Вентилируемый фасад здания 
облицован плиткой из керамо-
гранита приятных пастельных то-
нов. Поражают размерами фойе, 
зал хореографии и рассчитанный 
на 200 зрителей актовый зал с 
большой сценой. В просторных и 
светлых помещениях гардероб-
ной, кабинетах для кружковой 
деятельности ведутся отде-
лочные работы, а в санузлах – 
облицовка стен керамической 
плиткой. На сегодняшний день 
самая массовая строительная 

бригада на объекте – плиточники, 
ведь большинство полов в здании 
украсит плитка. 

Параллельно с отделочниками 
трудятся электрики, сантехники, 
ведется монтаж потолков и вну-
тренних пожарных шкафов. Уже 
полностью проведена система ото-
пления. По оценке мастера под-
рядной организации ООО «МАРК 
– Сервис» И.Эрней, объем выпол-
ненных работ на объекте состав-
ляет 85 процентов. Он также отме-
тил, что особое внимание уделено 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для них  
здание оборудовано пандусом и 
специальным санузлом.

- Дом культуры будет открыт 
для всех желающих, - подчеркнула 

М.Клюкина. – Это позво-
лит создать для жителей 
поселения все условия 
для комфортной жизни, 
культурного развития 
и полноценного досу-
гового отдыха. Такую 
задачу ставит перед 
нами Глава региона 
М.Кумпилов, уделяю-
щий огромное значение 
сохранению культуры, 
традиций и обычаев 
народов, населяющих 
нашу многонациональ-
ную республику.

Ирина ТАТИУРИ. 
Фото автора.          

ИСКРЕННЕЕ 
СПАСИБО!

10 октября в Красногвардейской 
школе №11 состоялся 

торжественный митинг, 
посвященный открытию 

памятной (мемориальной) доски 
Кардовскому Николаю Ивановичу - 

участнику Великой 
Отечественной войны, учителю, 
который проработал беспрерывно 

в этой школе 49 лет.
Кроме основных педагогических обязан-

ностей он много лет посвятил созданию 
исторического музея, который сегодня имеет 
статус федерального и носит его имя.

Я от имени родственников Николая Ива-
новича выражаю искреннюю благодарность 
всем, кто принял участие в этом торжестве, 
кто сказал немалого добрых слов в адрес 
этого великого Учителя, мудрого наставни-
ка и просто хорошего человека. Большое 
спасибо председателю Совета народных 
депутатов района А.В.Выставкиной, перво-
му заместителю главы района А.А.Ершову, 
главе Красногвардейского сельского посе-
ления Д.В.Гавриш, председателю Совета 
ветеранов М.Г.Зайцеву, начальнику управле-
ния образования М.К.Цеевой.

Особую благодарность хочу выразить 
руководству школы в лице директора 
Л.А.Быкановой за проявленную инициати-
ву, упорство и доведение до логического 
завершения задуманного - установление и 
открытие памятной мемориальной доски, а 
также спонсорам: А.Г.Зайцеву, С.В.Дурневу, 
Ю.В.Князеву, С.Д.Дьякову.

Спасибо вам всем, добрые люди!
В народе говорят: «человек жив пока его 

помнят», а это значит, что Николай Иванович 
будет долго оставаться в сердцах и памяти 
благодарных людей.
С уважением, Алексей КАРДОВСКИЙ (брат).

Будучи классным руководителем, Элеонора 
Аслановна прививает ребятам волонтерские черты
 характера, воспитывая достойных и добропорядоч-
ных членов общества, способных в будущем улучшить 
наш мир. Подход у преподавателя простой, но 
эффективный – от мероприятия к мероприятию 
состав «действующих лиц» из числа учащихся 
постоянно меняется. Таким образом, каждый из них 
имеет возможность проявить себя.

Два года юные добровольцы вместе с наставни-
ком пристальное внимание уделяют экологическому 
направлению, что в наше время особенно важно. 
В рамках проекта «Чистый мир вокруг нас», созданно-
го Элеонорой Аслановной, школьники принимают уча-
стие во всевозможных субботниках и эко-проектах, а 
также активно взаимодействуют с Управлением 
лесами Республики Адыгея, проводя с его 
сотрудниками совместные мероприятия. В копилке 
у руководителя отряда имеется Благодарственное 
письмо от Управления лесами.

Помимо этой награды у куратора есть и другие 
личные достижения. Так, в этом году Элеонора 
Уджуху стала частью большой семьи «Волонтеров 
Конституции». Кроме того, одним из существенных 
волонтерских достижений педагога является диплом 
Победителя Всероссийского конкурса «Волонтерское 
движение» по проекту «Пойдем со мной». Наравне с 
этим она демонстрирует свои лидерские качества и в 
различных акциях, проектах и форумах.

- Не стану отрицать, что сейчас может быть 
немного трудно вновь вернуться к привычному 
формату работы, – комментирует Элеонора Асланов-
на. – Но я надеюсь, что очень скоро мы всем отрядом 
снова активно подключимся к процессу улучшения 
экологической жизни нашей малой Родины. 

Дарья ЛЮТОВА.

Чистый 
воздух

К началу учебного 
года для образователь-
ных учреждений района 
было приобретено 347 
рециркуляторов воздуха. 
Они установлены во всех 
учебных кабинетах и груп-
повых комнатах. 

Рециркуляторы эф-
фективно очищают воз-
дух в помещении, в кото-
ром находятся люди. Это 
особенно важно в период 
пандемии новой корона-
вирусной инфекции, ко-
торая передается, в том 
числе воздушно-капель-
ным путем. Аппараты аб-
солютно безопасны и рас-
считаны на непрерывную 
работу в течение продол-
жительного времени.

Вкусно 
и бесплатно
Организация бесплат-

ного горячего питания 
обучающихся начальных 
классов в общеобразо-
вательных организациях 
Республики Адыгея нахо-
дится на особом контроле 
Главы РА М.Кумпилова, 
который уделяет огром-
ное внимание здоровью 
и благополучию подрас-
тающего поколения. Эти 
вопросы были рассмо-
трены в ходе заседания 
рабочей группы, прошед-
шей недавно под предсе-
дательством заместителя 
Премьер-министра РА 
Н.Широковой. 

С начала учебного 
года мониторинг горячего 
питания систематически 

проводится и в школах 
нашего района. Стоит 
отметить, что бесплатные 
завтраки получает 1701 
учащийся младших клас-
сов, а всего горячим пита-
нием охвачены около 80 
процентов обучающихся. 

Мониторинг горячего 
питания осуществляют 
и представители Крас-
ногвардейского местно-
го отделения ВОО «Мо-
лодая гвардия Единой 
России». В ходе очеред-
ного посещения школ 
руководитель отделе-
ния Я.Терещенко отме-
тила высокое качество 
поставляемых продуктов. 
В учебных заведениях 
созданы все условия для 
приготовления вкусных и 
полезных блюд. Особое 
внимание было уделено 
соблюдению санитарно-
эпидемиологических ме-
роприятий, личной гигие-
ны учащихся, наличию у 
работников пищеблоков 
средств индивидуальной 
защиты.  

- В середине сентября 
Министерство образова-
ния и науки РА организо-
вало связь с родитель-
ской общественностью, 
- подчеркнула начальник 
управления образования 
М.Цеева. - Она осущест-
вляется через портал 
«Госуслуги». Также по 
вопросам организации 
горячего питания родите-
ли могут обратиться не-
посредственно в управ-
ление образования по 
телефону 5-23-87 и сооб-
щить об имеющихся про-
блемах. На сегодняшний 
день жалоб от населения 
не поступало.  

Волонтерство

Экология на первом плане
Волонтеров всегда отличают целеустремленность, инициативность и сердеч-

ная доброта. Безвозмездно, от души, на пользу обществу – именно так действу-
ют добровольцы. А направляют их и стимулируют на новые свершения отзывчивые и 
открытые наставники. В число таких входит и Элеонора Уджуху – преподаватель 
иностранного языка Красногвардейской гимназии и по совместительству – руководитель 
волонтерской организации, членами которой являются ее подопечные из 7 «г» класса.

Образование

В последние годы вопросы развития учреждений культуры, обновления их твор-
ческой и материально-технической базы решаются системно и последовательно. 
Во многом этому способствует Указ Президента РФ В.Путина о национальных целях 
и стратегических задачах развития страны, в рамках которого реализуется 
нацпроект «Культура». В нашем районе благодаря ему уже распахнули для посетите-
лей свои двери обновленные Дома культуры в с.Красногвардейском и а.Хатукай.

Культура

Открытие уже близко
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Понедельник, 2 ноября Вторник, 3  ноября Среда, 4  ноября Четверг, 
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приго-
вор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время пока-
жет». 
14.10 «Гражданская 
оборона». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженим-
ся!»
16.00«Мужское/Жен-
ское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом 
деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Познер». 
01.10 «Время покажет». 
02.45«Наедине со всеми».
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми». 
03.35«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
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
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 Т/с «Смотритель 
маяка». 
03.55 «Их нравы».
04.20 Т/с «Команда».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай».
10.00 Д/ф «А.Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 
10.55«Городское собрание». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. 
Дмитрий Фрид». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
16.55 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов».
17.50 «События».
18.10 Детектив «След 
лисицы на камнях».
22.00 «События».
22.35«Слон против осла». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво». 
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Заброшен-
ный замок. Воспитание 
нацистской элиты».
02.55 «Петровка, 38».
03.10 Т/с «Коломбо». 
04.40 Д/ф «А.Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 

05.20 «Мой герой. 
Дмитрий Фрид».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-07.35 М/с.
08.00 «Детки-предки». 
09.00 Х/ф «Скуби-Ду». 
10.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе». 
12.25 Анимац. фильм 
«Тролли». 
14.10 Анимац. фильм 
«Ральф против интернета».
16.20 Т/с «Гости из про-
шлого». 
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». 
20.00Х/ф «Малефисента». 
21.55 Х/ф «Бладшот». 
00.05 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.05 Х/ф «Типа копы». 
02.55Х/ф«После заката». 
04.20 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Две сказки».
05.35 М/ф «Добрыня 
Никитич».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25, 06.00 Т/с «Послед-
ний мент 2».
06.40-08.25, 09.25-12.00,  
13.25-16.25Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент 2».
19.25-21.25, 00.30 Т/с 
«След». 
22.20,23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50, 03.30-04.35 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса. 
10.10 «Не о боях». Маго-
мед Курбанов. 
10.25 «Спартак» - 
«Ростов». Live».
10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC Intro. 
Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева. 
13.45 Новости. 
13.50 «Ген победы». 
14.20 «Селфи нашего 
спорта». 
14.50 Все на Матч! 
15.20 Новости. 
15.25 Х/ф «Верные 
ходы». 
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
17.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
19.05 Новости.
19.10 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars 
II». Владимир Мышев 
против Александра Ка-
сареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица. 
21.45 Новости.
21.55 Тотальный футбол. 
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Хоффен-
хайм» - «Унион». 
00.30 Все на Матч! 
01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура.
02.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Бордо».
04.00 «Несвободное па-
дение. Олег Коротаев». 
05.00 «Высшая лига». 
05.30 «Заклятые сопер-
ники».

Первый 
канал

05.00 «Доброе 
утро». 
09.00, 12.00 Но-
вости. 
09.25 «Доброе 
утро».
09.50 «Жить 
здорово!» 
10.55«Модный 
приговор».
12.15 «Время 
покажет». 
14.10 «Граж-
д а н с к а я 
оборона». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай по-
женимся!»
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». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.30 Х/ф «Под одной 
крышей». 
01.10 «Время покажет». 
02.45«Наедине со всеми». 
03.30«Модный приговор».
04.20«Давай поженимся!»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «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». 
01.00 Д/ф «США-2020. 
Накануне». 
01.55 Т/с «Каменская».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
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 Т/с «Смотритель 
маяка». 
04.00 «Их нравы».
04.20 Т/с «Команда».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.55 Детектив«Выстрел 
в спину».
10.50 Любимое кино. 
«Бриллиантовая рука». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Алек-
сандра Никифорова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
16.55 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Рыцарь 
нашего времени». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звезд-
ные отчимы». 
23.05 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги». 

00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. 
Леонид Филатов». 
01.35 «Удар властью. 
Александр Лебедь». 
02.15 Д/ф «Любимая 
игрушка рейхсфюрера 
СС». 
02.55 «10 самых... Звезд-
ные отчимы». 
03.25 Т/с «Коломбо».
04.35 Д/ф «Валерия. Не 
надо глянцевых фраз».
05.30 «Мой герой. Алек-
сандра Никифорова».

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 Т/с «Воронины». 
13.35 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.30, 19.00 Т/с «Гости 
из прошлого». 
20.00Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 
22.25 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». 
00.30 «Русские не сме-
ются».
01.30 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
03.10 Комедия «Свадьба 
лучшего друга». 
04.45 «6 кадров». 
05.20М/ф «Дюймовочка».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30, 08.00 Т/с «Литей-
ный». 
09.25-12.20, 13.25-16.25 
Т/с «Стражи Отчизны». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент 2».
19.15-21.35, 00.30 Т/с 
«След». 
22.20, 23.10Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуана 
Диаса. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBA и WBO в легком 
весе. 
10.10 «Не о боях». Дми-
трий Кудряшов.
10.25 «Правила игры».
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура.
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. 
13.30 Новости. 
13.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
14.50 Все на регби! 
15.20 Новости. 
15.25 Х/ф «Чемпио-
ны: Быстрее. Выше. 
Сильнее».
17.25 Новости. 
17.30 «МатчБол». 
18.00 «Правила игры». 
18.35 «Селфи нашего 
спорта». 
19.05 Новости. 
19.10 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). 
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция. 
01.00 Все на Матч! 
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов.
04.00 «Несвободное па-
дение. Кира Иванова». 
05.00 «Высшая лига». 
05.30 «Заклятые сопер-
ники».

Первый канал
05.00«Мужское/Женское». 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до 
края».
06.30 Х/ф «Будьте моим 
мужем».
08.05 Х/ф «Укротитель-
ница тигров».
10.00 Новости. 
10.15 Х/ф «Полосатый 
рейс».
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».
14.00 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». 
15.50 Большой празднич-
ный концерт. 
17.55Муз. фестиваль 
«Голосящий КиВиН - 
2020». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Тобол». 
22.30 «Большая игра». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Иммунитет. 
Шансы на выживание». 
01.00«Наедине со всеми». 
01.45«Модный приговор».
02.35«Давай поженимся!»
03.15«Мужское/Женское».

Россия
04.00 Х/ф «Призрак».
06.00 Х/ф «Любовь 
с испытательным 
сроком».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Абриколь». 
17.00 Вести. День народ-
ного единства.
17.30 «Петросян-шоу». 
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное 
время.
21.30 Комедия «Холоп». 
23.40 Х/ф «Миллиард». 
01.40 Х/ф «На районе».
03.25 Комедия «Дабл 
трабл».

НТВ
05.05 Х/ф «Калина 
красная». 
07.00 Комедия «Афоня».
08.00 «Сегодня».
08.25 Комедия «Афоня».
09.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф«Белое солнце 
пустыни».
18.15 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.10 Т/с «Скорая 
помощь». 
23.20 «Сегодня».
23.30 «Поздняков». 
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.20 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.20 Т/с «Смотритель 
маяка».
03.55 «Их нравы».
04.20 Т/с «Команда».

ТВ-центр
06.10 Х/ф «Родня». 
08.05 «Сергей Куприк. 
Россия - Родина моя!»
09.05 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол».
10.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

12.35 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Сережки с 
сапфирами». 
18.20 Детектив «Комната 
старинных ключей».
22.15 «События».
22.30 «Приют комеди-
антов». 
00.20 Д/ф «Г.Уланова. 
Земная жизнь богини».
01.15 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги».
01.55 Д/ф «Четыре жены 
председателя Мао». 
02.35 Х/ф «Обратная 
сторона души». 
05.30 Любимое кино. 
«Бриллиантовая рука».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.40 М/с «Охотники на 
троллей».
08.05 Комедия «Свадьба 
лучшего друга». 
10.15 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». 
12.20Х/ф «Малефисента». 
14.15Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы». 
16.35Х/ф«Тор. Рагнарек». 
19.05 Анимац. фильм 
«Храбрая сердцем». 
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 
23.35 Мелодрама 
«Звезда родилась». 
02.10 Боевик «После 
заката». 
03.40 «Шоу выходного 
дня».
04.25 «6 кадров».
05.20 М/ф «Приключения 
запятой и точки».
05.35 М/ф «Хвосты».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-06.35 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима». 
07.25-23.40 Т/с «Мама 
Лора».
00.40, 01.45 Х/ф «Пуля 
Дурова». 
02.35-04.05 Т/с «Литей-
ный».

Матч
06.00 Все на Матч! 
08.55 Х/ф «Рестлер». 
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
12.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1-й тайм.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 2-й тайм.
14.50 Все на Матч! 
15.20 Новости. 
15.25 Х/ф «Матч». 
18.00 Спортивная пре-
мия «Матч! 5 лет».
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Лацио» (Италия). Пря-
мая трансляция. 
22.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Севилья» (Ис-
пания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая транс-
ляция. 
01.00 Все на Матч! 
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов.
04.00«Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова». 
05.00 «Высшая лига».
05.30 «Заклятые сопер-
ники».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
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».
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Иммунитет. 
Токсины». 
01.10 «Время покажет». 
02.45«Наедине со всеми». 
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми». 
03.35«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00, 14.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Рецепты 
семейного счастья». 
17.00, 20.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Х/ф «От печали до 
радости». 
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Рецепты 
семейного счастья». 
04.05 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.25,10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы». 
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». 
01.05 Т/с «Смотритель 
маяка». 
03.50 «Их нравы».
04.20 Т/с «Команда».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
10.35 Д/ф «Л.Харитонов. 
Отвергнутый кумир».
11.30, 14.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. 
Андрей Лукьянов». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
16.55 «Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алферова». 
17.50, 22.00 «События».
18.10 Х/ф «Нежные ли-
стья, ядовитые корни». 
22.35 «Обложка. Вторые 
леди». 
23.05 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Хроники москов-
ского быта. Игра в само-
убийцу». 
01.35 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов». 
02.15 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы». 
03.00 «Обложка. Вторые 
леди». 
03.25 Т/с «Коломбо». 
04.40 Д/ф «Л.Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 
05.20 «Мой герой. 
Андрей Лукьянов».

Поздравляю 
с юбилеем 

КОСТЕНКО Марину Анатольевну
Хочу поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценю, люблю тебя, уважаю.
С днем рождения, моя дорогая!

Золовка Люсико.

Красногвардейский районный
Совет   ветеранов(пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

сердечно поздравляет 
с юбилейным днем рождения, 
85-летием, ветерана труда, 

замечательную женщину, труженицу
ЗАДОРОЖНУЮ 

Екатерину Яковлевну
Пусть сердце возрасту не поддается
И не страшат летящие года.
Пусть радостно и счастливо живется
Здоровье завтра будет лучше, чем вчера.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
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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». 
09.30 Т/с «Воронины». 
13.35 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого».
20.00Х/ф«Гнев титанов». 
21.55Х/ф«Битва титанов». 
23.55 «Русские не 
смеются».
00.55 Х/ф «Фаворитка». 
03.00 Мелодрама 
«Грязные танцы». 
04.30 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Исполнение 
желаний».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.40 Т/с «Город 
особого назначения». 
08.35 День ангела.
09.25-12.15, 13.25-16.30 
Т/с «Город особого 
назначения». 
17.45, 18.50 Т/с «Мама 
Лора». 
19.50-21.25, 00.30 Т/с 
«След». 
22.20, 23.10 Т/с«Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55, 03.30-04.40 
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. Шейн Мозли 
против Рикардо Майорга. 
Трансляция из США. 
10.05 «Не о боях». Вале-
рия Дроздова. 
10.20 «Локомотив» - 
«Атлетико». Live». 
10.40 «Зенит» - «Лацио». 
Live». 
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. 1-й тайм.
13.45 Новости. 
13.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 2-й тайм.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.20 Новости. 
15.25 Футбол. Лига чем-
пионов.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
19.00 Новости. 
19.05 Все на хоккей! 
19.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Фин-
ляндия - Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии. 
22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лудогорец» (Бол-
гария) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция. 
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция).
04.00«Несвободное паде-
ние. Александр Белов». 
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона. Прямая транс-
ляция из США.

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». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 Д/ф «Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город 
музыки». 
01.55«Наедине со всеми». 
02.40«Модный приговор».
03.30«Давай поженимся!» 
04.10«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 «Рецепты 
семейного счастья». 
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 «Миллиард». 
02.35 Х/ф «Дуэлянт».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
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». 
23.20 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.15 «Квартирный 
вопрос».
02.15 Фильм «Белое 
солнце пустыни».
03.35 Т/с «Команда».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 
09.15 Х/ф «Сережки с 
сапфирами». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сережки с 
сапфирами». 
13.35 «Мой герой. Елена 
Полякова». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
16.55 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Темная 
сторона света». 
20.00 Детектив «Темная 
сторона света 2». 
22.00«В центре событий».
23.10 Детектив 
«Возвращение».
01.05 Д/ф «В.Ленин. 
Прыжок в революцию». 
01.45 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов». 
02.25 «Петровка, 38». 
02.40 Х/ф «Три дня на 
любовь». 
04.20 «Мой герой. Елена 
Полякова». 
05.00«В центре событий».

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 Мелодрама 
«Грязные танцы». 
11.00 Триллер «Иллюзия 
полета». 
12.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей».
20.00 «Русские не 
смеются».
21.00 Боевик «Черная 
пантера». 
23.40Х/ф«Гнев титанов». 
01.35Х/ф«Битва титанов». 
03.15 Х/ф «Десять при-
чин моей ненависти».
04.40 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Кошкин дом».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.25-08.35, 09.25 Т/с 
«Литейный». 
08.45 «Ты сильнее». 
10.10-12.10 Х/ф «Канику-
лы строгого режима». 
13.25-16.15Т/с «Одессит». 
17.15-19.25 Т/с «Мама 
Лора». 
20.30-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 Светская хроника. 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона. Прямая транс-
ляция из США. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Серхио Мар-
тинес против Даррена 
Баркера. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США.
10.10 «Не о боях». Сер-
гей Липинец. 
10.25 Все на футбол! 
Афиша. 
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. 1-й тайм.
13.45 Новости. 
13.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 2-й тайм.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.15 Новости. 
15.20 Х/ф «Рестлер». 
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
17.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор.
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Сочи» - «Уфа». Пря-
мая трансляция. 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
21.55 Новости. 
22.05 «Точная ставка». 
22.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Панати-
наикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция. 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона. Трансляция из 
США. 
03.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) - «Химки» 
(Россия).
05.00 «Высшая лига». 
05.30 «Заклятые сопер-
ники».

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!» с 
Н.Барбье.
15.10 Телеигра «Угадай 
мелодию». 
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.25 «Ледниковый 
период».
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «Углерод». 
00.55«Наедине со всеми». 
01.40«Модный приговор».
02.30«Давай поженимся!» 
03.10«Мужское/Женское». 
04.15 Х/ф «Ищите 
женщину».

Россия
05.00 «Утро России. 
Суббота».
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест».
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 
12.30«Доктор Мясников». 
13.35 Х/ф «От печали до 
радости». 
15.40 Комедия «Холоп». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чужая 
сестра». 
01.05 Х/ф«Сила любви».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследова-
ние». 
05.30 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих».
07.25 «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 милли-
он». Ю. Куклачев. 
23.25 «Международная 
пилорама». 
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Элизиум».
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Октябрь Live». 
03.25 Т/с «Команда».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Как вас 
теперь называть?» 
08.00 «Православная 
энциклопедия».
08.25«Полезная покупка». 
08.30Х/ф«Иван Бровкин 
на целине».
10.35 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не толь-
ко в кино».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Золотая 
мина».
14.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2». 
22.00 «События».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «90-е. Сердце 
Ельцина».
00.35 «Прощание. Сергей 
Доренко». 
01.20«Слон против осла». 
01.50 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов». 
02.30 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева». 
03.10 «Свадьба и раз-
вод. Александр Абдулов 
и Ирина Алферова». 

03.50 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный кино-
брак». 
04.30 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 
05.35 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго».

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 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота».
10.05 Анимац. фильм 
«Храбрая сердцем». 
12.00 «Детки-предки». 
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
13.25 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 
16.00 Боевик «Черная 
пантера». 
18.40 Анимац. фильм 
«Суперсемейка 2».
21.00 Боевик «Капитан 
Марвел». 
23.30 Драма «Дюнкерк». 
01.30 Боевик «Славные 
парни». 
03.25 «Шоу выходного 
дня»
05.00 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Пастушка и 
трубочист».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с «Детек-
тивы». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.40 Т/с «Свои 3». 
13.25-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55-04.50 Т/с «Литей-
ный».

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Тэвориса 
Клауда. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутяже-
лом весе. Трансляция из 
Канады. 
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Х/ф «Матч».
11.25 Мини-футбол. 
«Париматч - Суперлига». 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Динамо-Самара». Пря-
мая трансляция. 
13.30 Новости. 
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
14.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Финляндии. 
16.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Кальяри» 
- «Сампдория». Прямая 
трансляция. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция. 
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция. 
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Кадис». Прямая транс-
ляция. 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
02.00 Гандбол. ЧЕ-2022. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Украина. Трансляция из 
Белоруссии.
03.40 Д/ф «Эрвен. Не-
сносный волшебник». 
04.00«Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин». 
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея Ляхо-
вича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзое-
ва. Бой за титул чемпи-
она Европы по версии 
WBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. 

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Ищите 
женщину».
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?»
13.55 Х/ф «Батальон». 
16.20 Юбилей ансамбля 
«Ариэль». 
18.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир.
19.00 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00 Т/с «Метод 2». 
00.00 Х/ф «Лев». 
01.50«Наедине со всеми». 
02.35«Модный приговор».
03.25«Давай поженимся!» 
04.05«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Два мгнове-
ния любви». 
06.00 Х/ф «Я буду 
рядом». 
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 «Легенда 
№17». 
15.50 Х/ф «Снежная 
королева». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
01.30 Д/ф «Великая 
Русская революция». 
03.15 Х/ф «Два мгнове-
ния любви».

НТВ
04.55 Драма «Звезда». 
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!» Новый 
сезон.
22.45 «Звезды сошлись». 
00.15 «Основано на 
реальных событиях». 
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Команда».

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 Детектив «Темная 
сторона света 2».
10.00 «Актерские судь-
бы. Людмила Марченко и 
Валентин Зубков». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая 
жена». 
13.45 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звезд»
15.50 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили»
16.50 Д/ф «Женщины 
Владимира Этуша». 
17.40 Детектив «Месть 
на десерт». 
21.40 Детектив «Звезды 
и лисы».
00.20 «События».
00.40 Детектив «Звезды 
и лисы».
01.30 «Петровка, 38». 
01.40 Х/ф «Нежные ли-
стья, ядовитые корни». 

04.35 Д/ф «Адмирал 
Колчак и Соединенные 
Штаты». 
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 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле». 
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.25 Анимац. фильм 
«Дом». 
12.15 Анимац. фильм 
«Суперсемейка 2».
14.35 Боевик «Капитан 
Марвел». 
17.00 «Полный блэкаут». 
18.30 Анимац. фильм 
«Смолфут».
20.25 Боевик «Мир 
Юрского периода 2». 
23.00 «Дело было 
вечером». 
23.50 Боевик «Такси 5». 
01.45 Триллер«Иллюзия 
полета». 
03.15 Х/ф «Десять при-
чин моей ненависти». 
04.45 «6 кадров». 
05.20 М/ф «Петух и 
краски».
05.35 М/ф «Синеглазка».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.50 Т/с «Литей-
ный». 
09.50 Х/ф «Америкэн 
бой». 
12.05-14.50 Х/ф «Двой-
ной блюз».
15.45-23.15 Т/с «Нюхач». 
00.15-02.40 Х/ф «Двой-
ной блюз». 
03.20, 04.05 Т/с «Литей-
ный».

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Рома-
нов против Сергея Ляхо-
вича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзое-
ва. Бой за титул чемпи-
она Европы по версии 
WBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. 
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Х/ф «Рокки». 
11.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Магоме-
драсула Хасбулаева. 
Трансляция из Москвы. 
12.25 Новости. 
12.30 «Золотой век. Хозя-
ин тайги». 
13.00 Д/ф «Защита Вале-
рия Васильева». 
14.00 Все на хоккей! 
14.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 
- Чехия. Прямая трансля-
ция из Финляндии. 
16.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Аталан-
та» - «Интер». Прямая 
трансляция. 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Мо-
нако». Прямая трансля-
ция. 
21.00 После футбола с 
Г.Черданцевым. 
22.20 «Зенит» - «Красно-
дар». Live». 
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция. 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
02.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Оденсе» 
(Дания).
03.30 «Селфи нашего 
спорта». 
04.00 «Несвободное 
падение. Елена Мухина». 
05.00 «Высшая лига». 
05.30 «Заклятые сопер-
ники». 
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Извещение №17-20

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО 
«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 
о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 13.04.2020 г. №80-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Штурбино, ул. Ковтуна, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 7.12.2020 г. в 10 час. 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 ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2500015:136, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Штурбино, ул. Ков-
туна, б/н. Площадь участка – 9996 кв.м. Категория зе-
мель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование – приусадебный участок личного под-
собного хозяйства. Земельный участок относится к 
землям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
имеется централизованное водоснабжение. Газоснаб-
жение: надземный, распределительный газопровод 
низкого давления Ду-108мм. по ул.Ковтуна. Электро-
снабжение: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям для энергоснабжения, в соответствии с 
Приказом региональной энергетической комиссии – де-
партамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 
декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 22194,12 
(Двадцать две тысячи сто девяносто четыре) рубля 12 
копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 665,82 (Шестьсот шестьде-
сят пять) рублей 82 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 30.10.2020 г. по 30.11.2020 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%) – 4438,82 (Четыре тысячи 
четыреста тридцать восемь) рублей 82 копейки. 

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 30.11.2020г. 

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. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения данного договора, не возвраща-
ются. 

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 №18-20
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизи-

ты решения о проведении аукциона: от-
дел земельно-имущественных отношений ад-
министрации МО«Красногвардейский район», 
Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 13.04.2020 г. №81-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, 
ул. Зеленая, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 7.12.2020 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 ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
кадастровый номер 01:03:0300015:179, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Зеленая, б/н. 
Площадь участка – 2948 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства. Зе-
мельный участок относится к землям государственная 
собственность на которые не разграничена. Ограниче-
ния прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
отсутствует водоснабжение. Газоснабжение: надзем-
ный, распределительный газопровод низкого давле-
ния Ду-76мм. по ул.Зеленая/Клубная. 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 се-
тям территориальных сетевых организаций на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 9135,41 
(Девять тысяч сто тридцать пять) рублей 41 копейка.

6. Шаг аукциона (3%) – 274,06 (Двести семьдесят 
четыре) рубля 06 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 30.10.2020 г. по 30.11.2020 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%) – 1827,08 (Одна тысяча 
восемьсот двадцать семь) рублей 08 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 7961825 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 30.11.2020г. 

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

Извещение №19-20
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

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

шения о проведении аукциона: отдел земель-
но-имущественных отношений администрации 
МО«Красногвардейский район», Распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
13.04.2020 г. №78-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
в границах СПК «Колхоз Ленина»».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 7.12.2020 г. в 11 час. 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 ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2803001:434, свобод-
ный от прав третьих лиц, местоположение: участок 
находится примерно в 810 м. по направлению на юго-
восток от административного здания администрации 
МО«Большесидоровское сельское поселение», рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с. Большесидоровское, ул. Советская, 42, (в грани-
цах СПК «Колхоз Ленина»). Площадь участка – 28252 
кв.м. Категория земель – «земли сельскохозяйствен-
ного назначения». Разрешенное использование – рас-
тениеводство. Земельный участок относится к землям 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена. Ограничения прав на земельный участок - от-
сутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 1870,28 
(Одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 28 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 56,11 (Пятьдесят шесть) 
рублей 11 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 30.10.2020 г. по 30.11.2020 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%) – 374,06 (Триста семьде-
сят четыре) рубля 06 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация МО «Красногвар-
дейский район» отдел земельно-имущественных от-
ношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 
010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: Отде-
ление - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 7961808 – обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Зада-
ток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 30.11.2020г. 

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. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения данного договора, не возвраща-
ются. 

9. Срок аренды – 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

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

Извещение №20-20
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

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

шения о проведении аукциона: отдел земель-
но-имущественных отношений администрации 
МО«Красногвардейский район», Распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 
13.04.2020 г. №79-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
в границах СПК «Колхоз Ленина»».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 07.12.2020 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 ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2802004:272, сво-
бодный от прав третьих лиц, местоположение: уча-
сток находится примерно в 1350 м. по направлению 
на юг от административного здания администрации 
МО«Большесидоровское сельское поселение», рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Большесидоровское, ул. Советская, 42, (в границах 
СПК «Колхоз Ленина»). Площадь участка – 11528 кв.м. 
Категория земель – «земли сельскохозяйственного на-
значения». Разрешенное использование – питомники. 
Земельный участок относится к землям государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Огра-
ничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 763,15 
(Семьсот шестьдесят три) рубля 15 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 22,89 (Двадцать два) ру-
бля 89 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 30.10.2020 г. по 30.11.2020 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%) – 152,63 (Сто пятьдесят 
два) рубля 63 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация МО «Красногвар-
дейский район» отдел земельно-имущественных от-
ношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 
010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: Отде-
ление - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 7961808 – обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Зада-
ток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 30.11.2020г. 

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. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения данного договора, не возвраща-
ются. 

9. Срок аренды – 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.bsidorov.ru и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

от 16.10.2020 г. № 665 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

01:03:1700071:7 по ул. Котовского, 32 с. Преображенское»
На основании заявления Алиевой Фариды Гасановны, обратившейся в Комиссию по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территори-
ях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 886,  Положением о публичных слушаниях в МО «Крас-
ногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:03:1700071:7 по ул. Котовского, 32 с. Преображенское» (далее – проект распоря-
жения) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного месяца (приложение).

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

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

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

ции МО «Красногвардейский район», по адресу: с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.
Срок проведения экспозиции проекта - с 12 октября 2020 г. по 12 ноября 2020 г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с  9 до 13 час. и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17 час.).
Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 13 ноября 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположенный 

по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 12 ноября 2020 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта распоряжения с 12 октября 2020г. по 12 ноября 2020г.:

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

МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудованных в здании администрации МО «Красног-
вардейский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2802003:81. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 5300 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2, (в границах бывше-
го АОЗТ «Дружба», бригада № 1, поле № 2). 

Заказчик кадастровых работ - Сторожев Ни-
колай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Садовое, ул.Колхозная,21, 
тел. 8(918)957-59-07.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2702001:64. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Хатукайское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 9810 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, 
ул.Мира, 37 (п.Свободный,в границах СПК «Хату-
кайский», бригада № 2, поля №№ 7 и 5). 

Заказчик кадастровых работ - Рощупка Алла 
Александровна, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, г.Усть-Лабинск, 
ул.Рубина, 22, тел. 8(918)084-50-27.

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

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

ляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:0000000:1273. Местоположение: РА, 
Красногвардейский р-н, в границах бывшего АОЗТ 
«Джамбечий». 

Заказчик кадастровых работ - Брантов Схат-
бий Абдулович, почтовый адрес: РА, а.Джамбичи, 
ул.Комсомольская, 25, тел. 8(918)921-23-73.

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

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

ляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 

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

Заказчик кадастровых работ - Губжоков Шумаф 
Мусурбиевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул.60 лет Октября, 13, тел. 
8(952)854-92-38.

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

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

ляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:90. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кав-
каз» поле № XII и рисовая система, чеки № 190, 191, 
192, 193, 200, 203.

Заказчик кадастровых работ - Губжоков Шумаф 
Мусурбиевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул.60 лет Октября, 13, тел. 
8(952)854-92-38.

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

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:0000000:1273. Местоположе-
ние: РА, Красногвардейский р-н, а.Джамбечий, в 
границах бывшего АОЗТ «Джамбечий». 

Заказчик кадастровых работ - Бахов Мурик 
Нальбиевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Джамбичи, ул.Школьная, 7, тел. 
8(918)422-18-02.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

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

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.10.2020г. №682 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» 
от 19.03.2020 г. № 158 «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой ко-

роновирусной инфекции (2019 nCoV)»
Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 153 от 16.10.2020 года «О внесении изменений в некото-

рые Указы Главы Республики Адыгея, руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 

«О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции (2019 nCoV)» изложив 
текст в следующей редакции:

В соответствии с  указами  Главы Республики Адыгея № 26 от 16.03.2020 года «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», № 27 от 18.03.2020 
года «О введении режима повышенной готовности», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации МО «Красногвардейский район»  совместно с руководителями 
образовательных организаций Красногвардейского района:

1) приостановить до улучшения эпидемиологической обстановки проведение массовых мероприятий муни-
ципального уровня;

2) обеспечить функционирование общеобразовательных организаций, в том числе с пунктами проведения 
единого государственного экзамена, муниципальных дошкольных образовательных организаций с ограниченной 
наполняемостью дежурных групп численностью не более 12 человек, при соблюдении стандарта работы по вы-
полнению мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в указанных организациях с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований, в том числе использования работниками средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток) (далее - масочный режим);

3) обеспечить выполнение в образовательных организациях Красногвардейского района мероприятий:
а) по выявлению воспитанников, обучающихся, работников с признаками инфекционного заболевания (по-

вышенная температура тела, кашель) и недопущению нахожде¬ния таких лиц в образовательных организациях 
Красногвардейского района;

б) по проведению дезинфекции помещений в образовательных организациях Красногвардейского района в 
соответствии с рекомендациями главного государственного са¬нитарного врача по Республике Адыгея.

2. Управлению культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район» совместно с руководителя-
ми подведомственных учреждений:

а) приостановить до улучшения эпидемиологической обстановки проведение массовых мероприятий муни-
ципального уровня;

б) осуществлять функционирование муниципальных учреждений культуры Красногвардейского района,  с 
массовым посещением людей, при условии контроля заполнения не более 50 % от наполняемости помещения;

в) принять меры по  выявлению лиц с признаками инфекционного заболе¬вания (повышенная температура 
тела, кашель) и недопущению нахожде¬ния таких лиц в учреждениях;

3. Отделу строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта  администрации МО «Красногвардейский район» 
принять меры по регулированию вопросов работы общественного транспорта с учетом передвижения на транс-
порте с числом посадочных мест не менее  18 и ограниченной наполняемостью, соблюдением социального дис-
танцирования и масочного режима;

4. Отделу по молодежной политике и спорту администрации МО «Красногвардейский район»:
а)  приостановить до улучшения эпидемиологической обстановки проведение массовых мероприятий муни-

ципального уровня;
б) организацию и проведение профессиональных и любительских спортивных соревнований по видам спор-

та, осуществлять без привлечения зрителей, а также при условии обязательного соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований, соблюдения социального дистанцирования и масочного режима.

5. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский район»  предусмотреть финансовое обе-
спечение вводимых мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Красногвардейского района в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6. МП «Редакция «газеты «Дружба» обеспечить информирование населения Красногвардейского района че-
рез средства массовой информации о мерах по обеспечению безопасности населения в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

7. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в Красногвардей-
ском районе (Плотников Л.Л.),  главному врачу ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» (Василенко С.В.), начальнику 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РА по Красногвардейскому району (Мануйлова С.В.):

1) организовать работу по реализации мер, предусмотренных постановлениями Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реа-
лизации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

2) осуществлять контроль за деятельностью образовательных организаций по выявлению воспитанников и 
обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопуще-
нию нахождения таких детей в образовательных организациях Красногвардейского района;

3) усилить контроль за проведением образовательными организациями дезинфекции помещений в образо-
вательных организациях Красногвардейского района в соответствии с рекомендациями главного государственно-
го са¬нитарного врача по Республике Адыгея.

8. Рекомендовать ОМВД России по Красногвардейскому району (Акчурин И.С.), ОВО по Красногвардейскому 
району - Филиалу ФГКУ (ОВО ВНГ России по Республике Адыгея (Хасапетов С.В.), оказывать содействие органам 
местного самоуправления Красногвардейского района в реализации мер по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

9. Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе торговых 
объектах), по перевозке автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции и 
обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и стандартов работы, утвержденных испол-
нительными органами государственной власти Республики Адыгея.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений  Красногвардейского района неза-
висимо от их организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Красногвардейского района:

а) определить режим работы организаций с сохранением работы в удаленном доступе, обеспечив перевод 
на дистанционный режим работы не менее 25% численности работников без учета работников из группы риска, 
если это не нарушает функционирование организации, или введение, где возможно, посменной работы;

б) воздержаться от направления без крайней необходимости работников в служебные командировки, в том 
числе на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а 
также от участия в мероприятиях, проводимых иностранными государствами;

в) принять меры, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повы-
шенная температура тела, кашель) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

г) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) незамедлительно представлять информацию о 
всех контактах работника, заболевшего коронавирусом, в связи с исполнением им трудовых функций;

д) использовать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных массовых ме-
роприятий;

11. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на терри-
тории Красногвардейского района:

а) воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от участия в массовых мероприятиях;
б) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышен¬ная температура тела, кашель) неза-

медлительно обращаться за медицин¬ской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления;
в) прибывшим с территорий иностранных государств выполнять меры, предусмотренные подпунктами 2.2 

и 2.3 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 
2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19»;

г) посещавшим иностранные государства, на территории которых зарегистрированы случаи коронавируса, 
незамедлительно сообщить по номеру телефона 8 (8772) 53-49-97 о своем возвращении в Российскую Федера-
цию, месте, дате пребывания на указанных территориях.

12. Руководителям структурных подразделений, а также должностным лицам администрации МО «Красног-
вардейский район», находящимся в непосредственном подчинении главы МО «Красногвардейский район» орга-
низовать разъяснительную работу среди населения Красногвардейского района по выполнению мер, предусмо-
тренных Указами Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26, от 18 марта 2020 года № 27.

13. Рекомендовать главам сельских поселений МО «Красногвардейский район»:
а) определить режим работы организаций с сохранением работы в удаленном доступе, если это не наруша-

ет функционирование организации, или введение, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанци-
онной работе работников из групп риска;

б) принять меры  по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий по снижению рисков завоза 
и распространения коронавируса на территории муниципального образования, в том числе в местах массового 
скопления людей;

в) определить режим посещения территорий общественного назначения,  парков и иных мест отдыха, клад-
бищ, мемориалов;

г) использовать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных массовых ме-
роприятий.

16. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципального района и сельских по-
селений МО «Красногвардейский район» организовать разъяснительную работу среди населения Красногвар-
дейского района по выполнению мер, предусмотренных Указами Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года 
№ 26, от 18 марта 2020 года № 27.

17. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации на территории Красногвардейского района, первого заместителя главы администрации 
МО «Красногвардейский район» Ершова А.А.

18. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории МО «Красногвардейский район», созданному постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 23.03.2020 года № 164 «О создании оперативного штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории МО «Красногвардейский 
район», принимать оперативные меры, направленные на реализацию федеральных нормативных правовых ак-
тов, нормативных правовых актов Республики Адыгея, МО «Красногвардейский район», принятых по предупреж-
дению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

19. Структурным подразделениям администрации МО «Красногвардейский район», подведомственным уч-
реждениям администрации МО «Красногвардейский район» обеспечить выполнение дополнительных мер по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  предусмотренных 
Указами Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26, от 18 марта 2020 года № 27, настоящим поста-
новлением.

20. Ограничения, установленные настоящим постановлением, действуют в части, не противоречащей мерам 
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленным федеральными 
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Республики Адыгея.

21. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

22.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
23. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта 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 зе-
мельной доли, кадастровый №01:03:0000000:31. Адрес 
местоположения: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бри-
гада № 3, поля № 1, 4, бригада № 2 (поливной участок). 

Заказчик кадастровых работ - Родин Евгений Ива-
нович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Чучваги, 13, тел. 8(988)520-22-14. 

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:0000000:5. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Симболетов Му-
рат Рашидович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул. им.пр.А.К.Тхакушинова, 
32, тел. 8(918)925-04-41.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.
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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

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

Реклама, объявления

ВНУТРЕННИЙ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

ОТКОСЫ, ПЛИТКА, 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 

Цена договорная.
ТЕЛ. 8-928-202-71-98.

ИНН 010201698896 

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.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

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

СДАМ ПОД ЖИЛЬЕ 
ВРЕМЯНКУ со всеми удобствами в 

с.Красногвардейском.
Тел. 8-953-09-920-83

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:2. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в пределах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, в границах бывшего АОЗТ «Еле-
новское». 

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, 
кв.2, тел. 8(918)225-46-15.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815806, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:0000000:3. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание МО «Красно-
гвардейское сельское поселение». Участок находит-
ся примерно в 5000 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 29, СПК «Родина». 

Заказчик кадастровых работ - Сабанокова 
Лидия Ахмедовна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Адамий, ул.Шоссейная, 61, 
тел. 8(918)228-17-96.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного 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 про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№01:03:0000000:1273. Адрес местоположения РА, Крас-
ногвардейский р-н, а.Джамбечий, в границах бывшего 
АОЗТ «Джамбечий». 

Заказчик кадастровых работ - Беданоков
Аслан Хаджумарович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Джамбичи, ул.Восточная, 11, 
тел. 8(918)378-35-32. 

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного 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.

КИНОАФИША
31 октября, 1 ноября

11.40 - Повелитель драконов (2D), 
6+ (мультфильм)
13.25 - Ведьмы, 12+ (фэнтези, семейный, 
приключ.)
15.25 - Повелитель драконов (3D), 6+ 
(мультфильм)
17.10 - Глубже!, 16+ (мелодрама)
19.15 - Вдова, 16+ (ужасы, триллер)
20.55 - Шкатулка дьявола, 18+ (хоррор)

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

3 ноября
с 10 до 18 часов в РДК

ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»    
предлагает                                               

РАССРОЧКА   до  24 месяцев  
от  предпринимателя

ДУБЛЕНКИ, 
КОЖАНЫЕ  ПЛАЩИ, 

КУРТКИ, ПАЛЬТО, ШУБЫ
новая мужская коллекция кожаных курток

при покупке пальто 
за наличный расчет скидка 30% 
ПРОВОДИТСЯ ПРОМОАКЦИЯ 
«СМОТРИ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК»

пальто жен. и на подростков от 500 руб.,
кожаные куртки жен. и на подростков 

от 3500 рублей,
дубленки женские от 19900 рублей.

8(86154)7-24-07 WWW.LANOME.RU

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-961-500-09-84, 8-928-428-94-42.

ИНН 23108520386

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов, 
КУКУРУЗНЫЙ ПОЧАТОК.

Тел. 8-918-498-90-67.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
УЧАСТОК 5 га в с.Красногвардейском 
СПК «Родина» бригада № 3 поле № 8.

Тел. 8-989-214-38-33.
* * *

БАРАНЫ на мясо. 
САЖЕНЦЫ грецкий орех (идеал), 

сердцевидный орех.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
ПОРОСЯТА. Тел. 8-918-339-93-06.

* * *
Рассада МАЛИНЫ сорта «мираж» - 
высокоурожайная, средне-ранняя, 
не ремонтантная, ягода крупная;
«малиновое дерево - таруса» - 
высокоурожайная, ягода крупная, 

не требует подвязки. Цена договорная.
Тел. 8-952-975-69-26.

* * *
Рассада МАЛИНЫ «джоан-джи» .
с.Белое, тел. 8-900-249-27-49. Юра.

* * *
Рассада МАЛИНЫ ремонтантной 
сортов «химбо топ», «джоан джи».

Пригодная на 2 урожая.
Тел. 8-988-475-58-42.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ОРЕХИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Районный Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил, право-
охранительных органов  и Совет старейшин 
при главе района с прискорбием сообщают, 
что 24 октября 2020 года на 76 году жизни 
скоропостижно скончался военный пенсио-
нер, ветеран военной службы, подполков-
ник запаса ВС РФ, заместитель предсе-
дателя совета ветеранов военной службы 
Красногвардейского района, заместитель 
атамана казаков района, экс-кандидат в 
депутаты Красногвардейского районно-
го Совета народных депутатов от КП РФ
района, бывший член призывной комиссии 
от казаков района, замечательный, добрый, 
отзывчивый человек, активный участник 
патриотического воспитания будущих 
воинов-защитников Отечества ДЕНДА Юрий 
Николаевич.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем соболезнование родным и 
близким ДЕНДА Юрия Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Белокозовы

Ритуальные услуги
«ВЕЧНОСТЬ» (ИП Верёвкин Д.А.)

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КРЕСТЫ, 
КАТАФАЛК, КОПКА МОГИЛ.
ПАМЯТНИКИ ВСЕХ ВИДОВ.
Сварочные работы: столы, 

лавочки, оградки.
Полный комплекс ритуальных услуг 

по доступным ценам.
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО 
И НАДЕЖНОСТЬ УСЛУГ.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55 круглосуточно
ИНН 010200146130

Администрация,  Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» 
выражают искренние слова  соболезнова-
ния главному специалисту общего отдела 
Хутову Хазталию Нальбиевичу   в связи  с 
кончиной матери.

Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с вами.

Уточнение
В объявлении от 24 октября 2020 года, Изве-

щение 13-20 о проведении аукциона  на право за-
ключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 01:03:1100024:8, «сроком 
на 3 года, 6 месяцев…», следует читать  «сроком 
на 10 лет 8 месяцев…».

Администрация,  Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский рай-
он» выражают искренние соболезнования  
родным и близким бывшего  работника ад-
министрации Красногвардейского района 
ЛИНДЮКА Дмитрия Ивановича в связи с 
его уходом из жизни.


