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ПОГОДА
Восход - 07.08 Заход - 17.01
7 ноября - днем +10...+12 

пасмурно, ночью +8...+9 
пасмурно, ветер З  - 4,8 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

8 ноября - днем  +14...+15 
облачно с прояснениями, ночью 
+7...+8 ясно, ветер Ю/З - 2,6 м/с, 
давление 766 мм рт.ст.;

9 ноября - днем +12...+14 
облачно с прояснениями, ночью 
+9...+10 ясно, ветер З - 1,2 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.;

10 ноября - днем 
+11...+12 пасмурно, ночью +4...+5 
ясно, ветер С - 1,4 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

11 ноября - днем +8...+9 
пасмурно, ночью +1...+3 ясно, 
ветер С/В  - 2,4 м/с, давление 765 
мм рт.ст.

В этот раз она приуро-
чена ко Дню народного 
единства и недавно про-
шедшему республикан-
скому празднику - Дню 
ветерана РА. В рамках 
акции продуктовые набо-
ры  вручены всем фрон-
товикам, проживающим в 
республике. К празднич-
ному столу они получили 
продукты, производимые 
в Адыгее.

  Представители во-
лонтерского корпуса 
«Единой России»  переда-
ли праздничные продук-
товые наборы адресатам, 
поздравили фронтовиков 
с праздником, интересо-
вались  здоровьем и тем  
нужна ли помощь,  а так-
же рассказали о работе 
волонтерского движения 
«Мы вместе».

Напомним, в этом году 
в Адыгее в период огра-

ничительных мер, связан-
ных с предупреждением 
завоза и распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции, было проведено 
три волны массовых бла-
готворительных акций, в 
том числе и по инициати-
ве партии «Единая Рос-
сия». В Адыгее АРО ВПП 
«Единая Россия» высту-
пило организатором не-
скольких благотворитель-
ных акций, сформировав 
и доставив продуктовые 
наборы нуждающимся 
жителям республики.

Кроме того, в апреле 
Адыгейское региональ-
ное отделение «Единой 
России» передало со-
трудникам инфекционно-
го госпиталя легковой ав-
томобиль «Лада Веста».

В июне Глава Адыгеи 
поблагодарил медиков за 
самоотверженный труд в 
период пандемии и пере-
дал им реанимобиль, 
приобретенный за счет 
средств членов «Единой 
России».
Пресс-служба Главы РА.

Дорогие земляки!
В это непростое время хотелось бы 

обратиться ко всем вам по поводу тяже-
лой ситуации, в которой оказался весь 
мир, в том числе и наша Родина - Рос-
сия. К большому сожалению, сейчас 
мы наблюдаем рост заболеваемости, 
обусловленный коронавирусом. Мно-
гие в Адыгее уже потеряли своих 
любимых, друзей, близких.

Руководство нашего государства, 
Президент страны Владимир Влади-
мирович Путин делают все возможное 
для борьбы с этим сложным и тяжелым 
заболеванием. Мы все видим его еже-
дневные, конкретные и эффективные 
решения в борьбе с различными аспек-
тами пандемии. Это вселяет в нас уве-
ренность в безусловной победе над этой 
бедой. На региональном уровне Глава 
Республики Адыгея Кумпилов Мурат 
Каральбиевич постоянно занимается 
решением организационных вопро-
сов профилактики и лечения больных 
коронавирусом.

В ведущих научных центрах Россий-
ской Федерации идет разработка и ис-
пытание вакцин, способных обеспечить 
стойкий иммунитет против коронавиру-
са. Очень скоро мы будем иметь надеж-
ную защиту, как уже не раз случалось 
в нашей истории. Оспа, чума и холера 
унесли в свое время десятки миллио-
нов жизней, и победа над этими смер-
тельными болезнями стала возможной 
благодаря международным усилиям, 
научному поиску и массовой вакцина-
ции населения.

В настоящее время все медицин-
ские работники России самоотверженно 
и круглосуточно работают в специаль-
но созданных для борьбы с пандемией 
госпиталях. Результаты их героической 
работы очевидны.

Ещё в самом начале распростране-
ния коронавируса в Адыгее мною был 
профинансирован и организован целе-
направленный развоз пищевых продук-
тов населению аулов Афипсип, Панахес, 
Псейтук и Хаштук, поселка Кубаньстрой, 
находящегося на самоизоляции.

Я всем сердцем переживаю за наш 
народ, за его благополучие и надеюсь, 
что эта страшная болезнь будет ско-
ро побеждена. Именно с этой целью я 
вложил собственные средства в корен-
ную модернизацию Энемской районной 

больницы, оснастил ее по последнему 
слову современной медицины. С 4 июля 
этого года обновленный и современ-
ный госпиталь начал прием и лечение 
больных коронавирусом. В госпитале 
уже пролечились более 800 больных, 
спасены жизни тяжелейших пациентов.

Всех жителей Республики Адыгея 
призываю относиться к своему здо-
ровью ответственно, безотлагательно 
соблюдать санитарно-противоэпиде-
миологические мероприятия: носить 
медицинские маски, перчатки, держать 
безопасную социальную дистанцию. 
Для предотвращения распространения 
новой вирусной инфекции необходимо 
воздержаться от любых массовых меро-
приятий, включая свадьбы, похороны и 
поминки.

За многие годы моей работы на 
Чукотке, в Магаданской области, 
Красноярском крае и Республике 
Адыгея постоянно возникали 
сложнейшие ситуации, но я всегда 
с оптимизмом смотрел в будущее 
и делал все, чтобы достойно ответить на 
вызовы жизни.

Выражаю надежду и уверенность, 
что все мы вместе победим и на этот 
раз! Успех в этом зависит от сознатель-
ности каждого из нас! Берегите себя и 
своих близких!

С уважением, Президент 
Республики Адыгея в 2002-2007 годах, 

Хазрет Меджидович Совмен.

ОБРАЩЕНИЕ 
Совмена Хазрета Меджидовича

к населению 
Республики Адыгея

  Благотворительная акция 
для фронтовиков

По инициативе Главы РА, секретаря АРО ВПП 
«Единая Россия» Мурата Кумпилова в республике  
прошла  очередная благотворительная акция по 
поддержке жителей в период пандемии.

10 ноября – День  сотрудника органов 
внутренних дел РФ
Уважаемые сотрудники 

и ветераны правоохранительных органов! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника 

органов внутренних дел! 
Ваша профессия – одна из самых серьёзных и важных в нашей стране, 

потому что вам приходится решать вопросы, затрагивающие судьбы 
людей, укреплять веру в торжество закона и неотвратимость наказания, 
проводить большую разъяснительную работу по профилактике право-
нарушений. И от того, насколько  успешно вы выполняете свои должност-
ные обязанности, сегодня зависит будущее каждого законопослушного 
гражданина нашего района.

Независимо от времени суток, в любую погоду вы первыми приходи-
те на помощь, и без вашего участия просто невозможно обойтись во 
многих ситуациях. 

Вы рискуете своим здоровьем, а иногда даже жизнью, действуете умело 
и со знанием дела, и, благодаря слаженной работе, предотвращаете многие 
правонарушения и преступления в нашем районе.

  Особую благодарность сегодня мы адресуем ветеранам органов 
внутренних дел - за преданность профессии, мужество и верность прися-
ге. Желаем всему личному составу отдела Министерства внутренних  дел 
Российской Федерации по Красногвардейскому району крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, семейного тепла и взаимопонимания!

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

Красногвардейского района.
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Недавно по редакционному зада-
нию я побывала в детском  саду №18 
«Радуга»  хутора Саратовского.  У ка-
литки  меня остановила одна из сотруд-
ниц:  «Здравствуйте! Ваши руки, пожа-
луйста». Так при входе на территорию 
детсада приветствуют каждого входя-
щего человека. Потому что посещение     
дошкольного учреждения возможно 
только при прохождении определенных 
процедур. Измерение температуры с 
помощью бесконтактных термометров, 
запись данных в специальный журнал, 
дезинфекция рук и, конечно же, про-
верка наличия у гостя средств инди-
видуальной защиты. Все это на сегод-
няшний день – важнейшие задачи, от 
выполнения которых зависит здоровье 
и детей, и взрослых.

- Каждое утро наши дошколята  про-
ходят практически через то же, что и вы 
сегодня, но за несколькими  исключени-
ями. Например, в их списке пункт «на-
личие маски и перчаток» отсутствует. 
Так как дыхательная система ребенка 
намного нежнее и восприимчивее, чем 
у взрослых, ношение маски в течение 
длительного периода (даже, если ре-
гулярно менять ее) может сказаться 
на здоровье не лучшим образом, – по-
ясняет заведующая детским садом 
Людмила Николаевна Бондаренко. – 
Как и мы, дети тщательно следят за 

чистотой рук – они регулярно моют их 
с жидким антибактериальным мылом.

В ходе беседы и небольшого путе-
шествия по  дошкольному учреждению 
заведующая объясняла и то, каким 
образом сейчас строится ежедневная 
работа:

- Как таковых, кардинальных изме-
нений нет. Мы и до пандемии скрупулез-
но следили за чистотой в помещениях, 
проветривали их, проводили влажную 
уборку. Просто теперь это делается 
в несколько раз интенсивнее и чаще. 
Ко всему прочему добавилось еще 
дезинфицирование всех поверхно-
стей и использование кварцевых ламп. 
В вопросе организации досуга на-
ших воспитанников тоже произошли 
небольшие изменения. В погожие 
дни мы с ними стараемся как можно 
больше времени проводить на ули-
це, организуя активные игры. Важно 
отметить также, что занятия по музы-
ке и физической культуре проводятся 
в группах. Таким образом, сохраняет-
ся своеобразная групповая изоляция, 
так как дети  из разных групп друг 
с другом не контактируют. Что 
касается коллектива детского сада, 
то мы все, как и положено, носим 
средства индивидуальной защи-
ты. Кстати, не так давно благода-
ря поддержке руководства района 
мы пополнили их запас, а также доку-
пили все необходимые для наведения 
санитарного порядка средства.

Помимо этого Людмила Никола-
евна уточнила, что в течение дня за 
состоянием дошкольников наблюдает 
медсестра. Она ведет журнал, отмечая 
в нем данные каждого ребенка, а так-
же контролирует соблюдение санитар-
ных норм сотрудниками детсада.  По-
особенному складываются теперь и 
отношения с родителями воспитанни-
ков. Провожают детей мамы и папы 
у входа в учреждение, обязательно 
в маске. Там же и встречают в конце 
дня.

-Мы выполняем все необходимые 
санитарные  требования и прикла-
дываем максимум  усилий  для того, 
чтобы дошколята были здесь в 
безопасности, а родители не пережи-
вали за них, - отметила заведующая 
днтским садом.

 Беседовала Дарья ЛЮТОВА.

Несколько дней назад в районном 
центре началась масштабная рекон-
струкция улиц Чапаева (от ул.Щорса 
до ул.Новой) и  50 лет Октября (от 
ул.Первомайской до ул.Ленина). Объем 
работ строителям подрядной организа-
ции ООО «Бак-Строй» предстоит вы-
полнить внушительный. В соответствии 
с проектной документацией им  не-
обходимо будет осуществить перенос 
линии электропередачи, заменить 
водопроводные сети, построить 
ливневую канализацию, пешеходную 
зону и автодорогу, провести работы по 
обустройству уличного освещения и 
озеленению данных участков улиц. 

Финансирование проекта осу-
ществляется в основном из средств 
республиканского бюджета, а также из 
федерального и бюджета Красногвар-

дейского сельского поселения. Смет-
ная стоимость работ составляет почти 
77 млн.рублей.    

Строители трудятся без выходных, 
так как сдать объект в эксплуатацию 
подрядчик намерен в декабре текущего 
года. 

Уважаемые жители и гости 
района! Администрация сельско-
го поселения убедительно просит 
вас набраться терпения и с 
пониманием отнестись к времен-
ным неудобствам, связанным с 
перебоями подачи электро-
энергии и питьевой воды. Кроме 
того, автомобилистам следует 
выбрать альтернативные марш-
руты движения, так как въезд 
личного автотранспорта на рекон-
струируемый участок запрещен.     

Еще есть 
время

Как мы сообщали ранее, 
1 ноября должна завершить-
ся прививочная кампания. 
Однако, в связи со сложив-
шейся эпидемиологической 
ситуацией жители рай-
она, которые по каким-либо 
причинам не успели вакци-
нироваться, смогут сделать 
профилактическую прививку 
против гриппа до 1 декабря. 

- Прививка является самым эф-
фективным методом профилакти-
ки сезонных простудных заболева-
ний, - рассказывает заместитель 
главного врача Красногвардейской ЦРБ 
по амбулаторно-поликлинической 
работе И.Захаренко. -   В очередной 
раз напоминаю, что вакцина в первую 
очередь рекомендована детям, бере-
менным женщинам, гражданам стар-
ше 60-летнего возраста, людям, часто 
болеющим острыми респираторными 
вирусными инфекциями, страдаю-
щим хроническими соматическими за-
болеваниями сердечно-сосудистой, 
дыхательной и центральной нервной 
систем, хроническими заболевания-
ми почек, обмена веществ, сахарным 
диабетом, хронической анемией, ал-
лергическими заболеваниями. Настоя-
тельно рекомендую сделать прививку и 
людям, у которых существует высокий 
риск заражения. В их числе студенты, 
медицинский персонал, работники со-
циальной сферы, сферы образования, 
обслуживания, общественного питания, 
транспорта, торговли, сотрудники поли-
ции.  

На 6 ноября в районе вакцинирова-
ны против гриппа 7650 взрослых и 2137 
детей. Это несколько ниже прошлогод-
них показателей.

- Некоторые граждане в силу раз-
личных причин не желают прививаться, 
- продолжает Ирина Николаевна. – На-
прасно. В разгар пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции это особенно 
необходимо, так как COVID-19 и грипп 
имеют ряд схожих симптомов. При 
соединении коронавируса и гриппа в 
организме человека начинают прояв-
ляться сердечно-сосудистые пробле-
мы, вплоть до полиорганной недоста-
точности. Организму крайне сложно 
выйти из этого состояния, а порой и не-
возможно. Если человек одновремен-
но заболеет этими двумя серьезными 
заболеваниями, то последствия могут 
быть самыми печальными. Поэтому со-
ветую, по крайней мере, обезопасить 
себя от одного из вирусов – гриппа, а 
благодаря вакцинации можно избежать 
многих серьезных осложнений. Даже 
тем, у кого крепкий иммунитет не стоит 
надеяться на то, что в этом сезоне про-
несет. К тому же они ставят под угрозу 
не только свое здоровье, но и жизнь 
близких людей. Не стоит забывать, что 
грипп тоже весьма коварный вирус и 
сбрасывать его со счетов не стоит.

Старший сержант внутренней служ-
бы Сергей Гаврилец – младший спе-
циалист по вооружению группы тыло-
вого обеспечения отдела МВД России 
по Красногвардейскому району. Его с 

малых лет воспитывали, как человека 
ответственного и отзывчивого к чужой 
беде, поэтому и выбор профессиональ-
ного пути был очевиден. Эти качества 
пригодились и в работе, требующей 
скрупулезности, порядочности и внима-
тельности.

- У меня была цель – стать полицей-
ским, - говорит Сергей Анатольевич. – И 
я выполнил задачу. Хотя в нашей семье 
и не было родных, связанных со служ-
бой в правоохранительных органах, 
но кинематограф и патриотическое 
воспитание в школе сыграли свою 
роль. Я пришел сюда не для того, 
чтобы быть крутым, как говорится 
на молодежном сленге, а за тем, 
чтобы в сложной ситуации встать на 
защиту прав и свобод граждан. Это 
главная задача сотрудников органов 
внутренних дел. 

  Вот уже пять лет Сергей Анатолье-
вич занимается учетом и сохранностью 
вооружения, имеющегося в отделе,  и 
хранением оружия, изъятого у насе-
ления. Как отметил начальник тыла 
А.Пшихожев, у него каждый патрон 
на строгом учете, а в документации – 
полный порядок. Иначе нельзя. Служба 
обязывает.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Благоустройство

Масштабная реконструкция
Центр села Красногвардейского – визитная карточка наше-

го муниципального образования. Здесь расположены социально-
важные объекты, в том числе школа, детские сады. К сожалению, 
облик центральной части села давно устарел и выглядит далеко не 
так уж привлекательно и тем более современно. В последние годы, 
после заметного преображения парка им.Горького и капитального 
ремонта районного Дома культуры, это ощущается все острей. 
Однако, совсем скоро по инициативе Главы Республики Адыгея 
М.Кумпилова все изменится до неузнаваемости. 

Грипп

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

Служба обязывает

COVID-19

Здесь дети в полной 
безопасности
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Аул Уляп всегда славился 
творчески одаренными личностя-
ми. В сельском Доме культуры 
функционируют двадцать круж-
ков и любительских объединений. 
Их с удовольствием посещают 
свыше четырехсот детей и взрос-
лых. Опытные культработники 
создают все условия для разви-
тия у аульчан творческих способ-
ностей.  Но,  несмотря на это, 
в ауле до сих пор  нет обособлен-
ного здания Дома культуры. На 
протяжении многих лет культра-
ботники занимают часть корпу-
са местной школы, где оборудо-
вана небольшая  сцена, а репети-
ции проводят прямо в  зале.

И вот с каждым днем остается все мень-
ше времени до сдачи в эксплуатацию но-
вого современного здания сельского Дома 
культуры площадью почти 1300 м2. Этого 
события с нетерпением ждут все жители 
аула. 

Осуществить мечту аульчан помогает 
государственная программа «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», в 
рамках реализации которой выделены 
более 46,6 млн.рублей. Здание впечат-
ляет своими масштабами и приятной 
цветовой гаммой. 

Проходим через просторное, светлое 
фойе и попадаем в главное помещение 
– зрительный зал. После внесенных  из-
менений в проектно-сметную документа-
цию, здесь смогут разместиться до двух-
сот восьмидесяти человек. Причем кресла 
будут установлены, как и в районном 
Доме культуры, по восходящей линии. За 
внушительных размеров сценой оборудо-
вана гримерка.  Будут здесь и хореогра-
фический зал, костюмерная, кабинеты для 
кружковой работы. 

По оценке прораба Э.Хунова, объем вы-
полненных работ составляет 75 процентов. 
Проложены все инженерные коммуника-
ции, в том числе системы вентилирова-
ния, кондиционирования и дымоудаления. 
Ведется отделка санузлов облицовоч-
ной плиткой. За прошедшие месяцы 
строители подрядной организации ООО 
«Паладиум» выполнили немалый объем 
работ, хотя в проектно-сметную докумен-
тацию не раз вносились изменения, что 
отчасти повлияло на темпы строительства. 

   Совсем  скоро  новый  Дом культуры 
широко распахнет  свои двери  для каждо-
го, кто талантлив и настойчив в достиже-
нии цели, кто хочет приобщаться к богатой 
культуре своего народа. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

- Образцом интеллигентности, глу-
бокой порядочности, доброты, внима-
тельности и преданности выбранной 
профессии для меня стали моя первая 
учительница Раиса Павловна Грек и учи-
тель английского языка Маргарита Про-
хоровна Довбыш, - рассказывает учи-
тель начальных классов С.Шальдо.  В 
ее трудовой книжке всего одна запись, 
сделанная в 1980 году – о приеме на 
работу в Белосельскую школу. – В на-
шей маленькой Штурбинской школе был 

глубоко уважаем каждый учитель, но 
их я особенно любила. Я росла настоя-
щим активистом. С удовольствием вела 
различные школьные праздники и 
мероприятия, декламировала стихи, 
выступала в художественной само-
деятельности. Всегда была в гуще 
жизни школы, которую считала центром 
Вселенной. Не изменилась эта точка 
зрения и спустя годы. 

Светлане нравилось смотреть, как 
учителя ведут уроки,  проверяют тетра-
ди,  общаются с учениками. Поэтому 
после школы она без раздумий по-
ступила в Майкопское педагогическое 
училище. Годы учебы пролетели как 
мгновенье, и вот молодой педагог захо-
дит в класс, где, не отрывая взгляд, на 
нее смотрят первые ученики. Кстати, 
сегодня один из них преподает физкуль-
туру в этой же школе, являясь уже ее 
коллегой.

- Прошло сорок пять лет, но я до сих 
пор помню свой первый урок, перепол-
нявшие чувства, - вспоминает учитель. 
– Казалось, сердце выпрыгнет из груди, 
но голос, на удивление, звучал уверен-
но и спокойно. Потом был второй урок, 
третий. Сколько их провела за эти годы? 
Не сосчитать. И каждый раз я шла 
на урок воодушевленно, с добрым 
сердцем и хорошим настроением, 
что очень важно. Дети остро чувствуют 
любое наше недомогание, житейские 
неурядицы, поэтому все проблемы 
оставляю за порогом. Я захожу в класс 
и на меня смотрят счастливые и 
озорные лица детей… Весь остальной 
мир перестает существовать. 

- Легко ли вам поставить 
ученику «двойку» и насколько сложно 

заработать отличную отметку? – 
поинтересовалась я.

- Неудовлетворительную отметку 
ставлю лишь в исключительном слу-
чае, - говорит С.Шальдо. – Это не вина 
ребенка, а моя личная недоработка. 
Значит, такую отметку ставлю и себе за 
работу. «5» получить непросто, но, если 
она стоит в журнале, то абсолютно за-
служенно. Такому подходу учили настав-
ники, уважаемые учителя Г.Жукова и 
А.Спицына. Галина Николаевна научила 
быть строгой, но справедливой. От Анны 
Михайловны унаследовала трудолюбие 
и доброту. Она всегда говорила: «Мне 
неважно, что говорят обо мне коллеги. 
Главное –  любовь учеников!». 

- Светлана Николаевна, учитель это 
призвание или профессия? – непроиз-
вольно возник новый вопрос.

- Давайте разберемся, что означает 
слово призвание? - после непродолжи-
тельной паузы ответила собеседница. – 
Согласно толкованию известного русско-
го филолога С.Ожегова, призвание – это 
дело жизни, назначение, а профессия 
– основной род занятий, род деятель-
ности. Для меня школа – это жизнь. Я 
люблю детей, таких наивных, любозна-
тельных и открытых миру. Если ребенка 
любишь по-настоящему, уважаешь его 
как личность, то и он непременно от-
ветит тем же. Работать с детьми очень 
интересно. Каждый из них особенный, 
в чем-то талантлив, только этот талант 
надо раскрыть. Разве это не здорово? К 
тому же стараюсь для учеников быть не 
только учителем, но и другом, наставни-
ком. Не представляю себя и без уютного 
кабинета, веселых и шумных перемен, 
заливистого звонка. Здесь мои сердце 

и душа. Вот теперь и решайте, что для 
меня быть учителем.

С.Шальдо постоянно идет в ногу со 
временем, отлично владеет компьюте-
ром, использует на уроках современные 
информационные технологии и эффек-
тивные методы обучения. Проводит мно-
гочисленные презентации, видеоуроки, 
музыкальные физминутки. Несмотря 
на богатый опыт, регулярно участвует 
в семинарах, конференциях и система-
тически повышает свою квалификацию. 
Учитель постоянно развивается, чтобы 
быть интересной для учеников.

- Мы с вами живем в эпоху перемен, 
- считает С.Шальдо. – Еще год назад не 
могли даже представить, что обучение 
в наших сельских школах может прохо-
дить в дистанционной форме, но реалии 
современного времени подняли обра-
зование на новый уровень. Четвертая 
четверть прошлого учебного года обна-
жила наши слабые стороны, показала 
чему надо учиться и как строить учеб-
ный процесс в условиях пандемии. Не 
все было гладко. Возникало немало 
трудностей, ведь не у всех детей имеют-
ся подходящие телефоны и компьютеры 
для учебы. И тем не менее мы справи-
лись с поставленной задачей. Огромное 
спасибо за помощь родителям, кото-
рые внесли  немалую лепту в обучение 
своих детей. Задача современного 
учителя  дать детям крепкие знания и 
воспитать их хорошими людьми. 

За долгие годы педагогической 
деятельности Светлана Николаевна 
наработала бесценный опыт и достигла 
серьезных профессиональных высот. 
Она ветеран педагогического труда, от-
мечена множеством Почетных грамот, 
в том числе Государственного Сове-
та-Хасэ РА. Однако во все времена ее 
главной гордостью являются ученики, 
которые искренне любят и уважают 
своего первого учителя.

- В связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции ме-
роприятия проводим в режиме 
онлайн, - рассказывает библио-
текарь С.Гулак. - У нас есть своя 
страничка в Инстаграме, где мы ре-
гулярно размещаем новости. Под-
писчики могут в любой момент по-
смотреть видеоролики, оставить 
комментарии. Так же мы открыты 
для читателей, главное, чтобы 
они не игнорировали простые 
правила безопасности. При входе 
в помещение есть напоминание о 
необходимости соблюдать масочный 
режим и социальную дистанцию.

До пандемии Светлана Никола-
евна часто проводила мероприятия 
совместно с Домом культуры, так 
же библиотека тесно сотрудничает 
с детским садом и школой. Ребята 
с удовольствием слушают интерес-
ные истории из биографии россий-
ских и зарубежных авторов, берут 
для чтения понравившиеся книги.

В период пандемии количе-
ство любителей книг не умень-
шилось, а постоянные читатели 
посещают библиотеку все чаще. 
Среди них С.Соколова, Т.Хрулева, 
Н.Радевич, Т.Беликова, И.Онищенко, 
С.Беликова и Дина Константи-
новна Скиба – самый пожилой 
читатель.

Подрастающее поколение часто 
ругают за то, что большую часть вре-
мени они «просиживают» в социаль-
ных сетях и компьютерных играх. Од-
нако, статистика библиотеки говорит 
о том, что интерес среди малышей 
и подростков к книгам не угасает. 
Многие давно посещают библиоте-
ку и приводят с собой своих братьев 
и сестер. Самой младшей чита-
тельнице Виктории Гулак меньше 4 
лет. Еще с детского сада малышам 
прививается любовь к чтению. Дети 
приходят в библиотеку на празд-
ничные и плановые мероприятия, с 
интересом слушают и активно уча-

ствуют в викторинах, конкурсах, от-
гадывают загадки и знакомятся со 
своими первыми книгами. Большин-
ство из них становятся впоследствии 
активными читателями.

В библиотеке так же проводятся 
выставки книг. Не так давно было 
проведено мероприятие «Ищенко 
Николай Александрович – славный 
сын родной земли» ко дню рождения 
Героя Советского Союза, а также 
-  к Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне «Память, которой не 
будет забвенья».

- Поколение читателей не умень-
шается, дети с удовольствием при-
ходят за книгами, - говорит Светлана 
Николаевна. - В январе здание Дома 
культуры закрывается на ремонт. 
А это значит, что в скором времени 
для юных и постоянных читателей 
радушно распахнет двери обновлен-
ная, светлая сельская библиотека.

Марина БУГАЙЧУК. Фото автора.

Образование

Ее гордость – ее ученики

Читателей меньше 
не становится

Участие во всероссийской акции «Читаем Есенина», 
декламация стихов известных поэтов, видеопутешествие 
«Горная Адыгея – жемчужина Кавказа», анттеррористические 
акции и многое другое можно увидеть на странице библиотеки 
с.Большесидоровского @bs_biblioteka в сети Инстаграм.

Национальный проект

Центр культурной жизни
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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 „Горячий лед”. 
Фигурное катание.
Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир.
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”. 
21.30 Т/с „Казанова”.
22.25 „Док-ток”. 
23.25 „Вечерний Ургант”.
00.10 „Познер”. 
01.10 „Время покажет”. 
02.45„Наедине со всеми”. 
03.00 Новости. 
03.05„Наедине со всеми”. 
03.30„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00, 14.00 „Вести”.
11.30„Судьба человека с 
Б. Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
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 „Бомба”. 
23.40 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Каменская”. 
04.10 Т/с „Гражданин 
начальник”.

НТВ
05.05 Т/с „Мухтар. 
Новый след”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
0 8 . 2 5 Т / с „ М о р с к и е 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
10.00 „Сегодня”.
1 0 . 2 5 Т / с „ М о р с к и е 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
13.00, 16.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Пес”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Скорая 
помощь”. 
23.35 „Сегодня”.
23.45 „Основано на 
реальных событиях”. 
01.15 „Место встречи”. 
03.10 „Агентство скрытых 
камер”. 
03.40 Т/с „Команда”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Х/ф „Молодая 
жена”.
10.15 Д/ф „Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев”. 
10.55 „Городское 
собрание”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Т/с „Коломбо”.
13.40 „Мой герой. 
Светлана Хоркина”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”.
16.55 Д/ф „Мужчины 
Людмилы Сенчиной”. 
17.50 „События”.
18.10, 20.05 Т/с 
„Северное сияние”. 
22.00 „События”.
22.35 „Право на лево”. 
23.05 „Знак качества”. 
00.00 „События. 25-й 
час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Женщины 
Владимира Этуша”. 
01.35 „Знак качества”. 
02.15 „Брежнев, которого 
мы не знали”. Фильм 1.
02.55 „Истории спасения. 
Мохнатая лапа помощи”.
03.25 Т/с „Коломбо”. 
04.35 Д/ф „Людмила 
Гурченко. Блеск и 
отчаяние”. 
05.20 „Мой герой. 
Светлана Хоркина”.

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 „Детки-предки”.
09.00 Анимац. фильм 
„Дом”. 
10.45 Х/ф „Скуби-Ду”. 
12.25 Х/ф „Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе”. 
14.15 Т/с „Корни”. 
17.25, 19.00 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
20.00 Драма „Дьявол 
носит Prada”. 
22.15 Комедия „Другая 
женщина”. 
00.30 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”. 
01.30 Драма „Дюнкерк”. 
03.10 Т/с „Команда Б”.
04.25 Х/ф „Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе”. 
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.40 - 07.10 Т/с 
„Литейный”. 
08.05, 09.25-12.45, 13.25-
16.25 Т/с „Нюхач”. 
17.45, 18.50 Т/с „Мама 
Лора”. 
19.50-22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.50, 03.30-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир „Kold Wars II”. 
Владимир Мышев против 
Александра Касареса. 
Али Багаутинов против 
Андрея Калечица. 
Трансляция из 
Белоруссии. 
10.05 „Жестокий спорт”. 
10.35 „Зенит” - 
„Краснодар”. Live”. 
10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Самбо. ЧМ. 
Трансляция из Сербии.
13.50 Новости. 
13.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала. „Локомотив” 
(Новосибирск) - 
„ Ю г р а - С а м о т л о р ” 
(Нижневартовск). Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска. 
15.55 Новости. 
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.30 Х/ф „Рокки”. 
19.00 Новости. 
19.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Химки” - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.55 Новости. 
22.05 Тотальный футбол. 
22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.45 Смешанные 
единоборства. Сергей 
Харитонов против 
Оли Томпсона. Денис 
Лаврентьев против 
Виктора Генри. 
Трансляция из ОАЭ. 
01.45 Бильярд. Снукер. 
„Champion of Champions”. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании.
03.45 Д/с „Несерьезно о 
футболе”. 
05.00 „Драмы большого 
спорта. Денис Гулин”. 
05.30 „Где рождаются 
чемпионы. Наталья 
Ищенко”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
14.10 „Гражданская 
оборона”.
15.00 Новости. 
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00„Мужское/Женское”. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Казанова”.
22.25 „Док-ток”. 
23.25 „Вечерний Ургант”. 
00.10 „Федор 
Достоевский. Между 
адом и раем”. 
01.40 „Время покажет”. 
03.00 Новости. 
03.05 „Время покажет”. 
03.20„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 „Морозова”. 
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 „Бомба”. 
23.40 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Каменская”. 
04.10 Т/с „Гражданин 
начальник”.

НТВ
05.05 Т/с „Мухтар. 
Новый след”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25,10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Пес”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Скорая 
помощь”. 
23.35 „Сегодня”.
23.45 „Основано на 
реальных событиях”. 
01.15 „Место встречи”. 
03.05 „Агентство скрытых 
камер”. 
03.35 Т/с „Команда”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.40 Детектив „Золотая 
мина”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Т/с „Коломбо”. 
13.40 „Мой герой. Даниил 
Крамер”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 Д/ф „Женщины 
Юрия Любимова”. 
17.50 „События”.
18.10, 20.05 Т/с 
„Северное сияние”. 
22.00 „События”.
22.35 „Обложка. Звездная 
болезнь”. 
23.05 Д/ф „В. Дворжецкий.  
С м е р т е л ь н о е 
одиночество”.
00.00 „События. 25-й 
час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Прощание. Арчил 
Гомиашвили”. 
01.35 Д/ф „В.Дворжецкий. 
С м е р т е л ь н о е 
одиночество”.
02.15 „Брежнев, которого 
мы не знали”. Фильм 2. 
03.00 „Обложка. Звездная 
болезнь”. 
03.25 Т/с „Коломбо”. 
04.40 Д/ф „Вячеслав 
Шалевич. Позднее 
счастье Казановы”. 
05.20 „Мой герой. Даниил 
Крамер”.

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 
прошлого”. 
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
09.55 Комедия „Другая 
женщина”. 
12.05 Драма „Дьявол 
носит Prada”. 
14.20 Т/с „Корни”. 
19.00 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
20.00 Комедия „Отпетые 
мошенницы”.
21.55 Мелодрама 
„Фокус”. 
00.00 „Русские не 
смеются”. 
01.00 Мелодрама 
„Звезда родилась”. 
03.20 Т/с „Команда Б”. 
04.55-05.35 М/ф.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30 Д/ф „Эхо вечного 
зова”. 
06.15, 07.05 Т/с „Господа 
офицеры”. 
08.00 „Ты сильнее”. 
08.15, 09.25 - 12.40, 
13.25, 14.05 Т/с „Господа 
офицеры”. 
15.05 Боевик „Америкэн 
бой”. 
17.45, 18.50 Т/с „Мама 
Лора”. 
19.50 - 22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15 - 02.50, 03.35-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
09.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги 
октября. 
10.00 „Жестокий спорт”.
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура.
11.00 „Правила игры”.
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов 
против Джеймса 
Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера 
Буиста. Трансляция из 
Сингапура.  
13.55 Волейбол. 
Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
„ Ю г р а - С а м о т л о р ” 
(Нижневартовск) - 
Белогорье” (Белгород). 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска. 
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
18.00 „Правила игры”. 
18.30 Все на хоккей! 
19.00 Новости. 
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция. 
21.55 Новости. 
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.55 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир „Kold Wars III”. 
Георгий Челохсаев 
против Евгения 
Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом 
полусреднем весе. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.45 Дартс. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Германии.
03.45 Д/с „Несерьезно о 
футболе”. 
05.00 „Драмы большого 
спорта. Ольга Ларкина”. 
05.30 „Где рождаются 
чемпионы. Юрий 
Постригай”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости. 
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
14.10 „Гражданская 
оборона”.
15.00 Новости. 
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00„Мужское/Женское”. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”. 
21.30 Т/с „Казанова”. 
22.25 „Док-ток”. 
23.25 „Вечерний Ургант”. 
00.10 „Свидетели любви”. 
01.25 „Время покажет”. 
03.00 Новости. 
03.05„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 „Морозова”. 
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 „Бомба”. 
23.40 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Каменская”. 
04.10 Т/с „Гражданин 
начальник”.

НТВ
05.05 Т/с „Мухтар. 
Новый след”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25,10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Пес”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.35 „Сегодня”.
23.45 „Поздняков”. 
23.55 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”. 
00.25 „Мы и наука. Наука 
и мы”.
01.25 „Место встречи”. 
03.15 „Агентство скрытых 
камер”. 
03.45 Т/с „Команда”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.45 Х/ф„Тень у пирса”.
10.30 Д/ф „Вячеслав 
Шалевич. Позднее 
счастье Казановы”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Т/с „Коломбо”. 
13.40 „Мой герой. Оксана 
Сташенко”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 Д/ф „Мужчины 
Джуны”. 
17.50 „События”.
18.10, 20.05 Т/с 
„Северное сияние”. 
22.00 „События”.
22.35 „Линия защиты”.
23.05 Д/ф „90-е. В 
завязке”.
00.00 „События. 25-й 
час”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 „Прощание. Сергей 
Доренко”.
01.35 Д/ф „90-е. В 
завязке”. 
02.20 „Брежнев, которого 
мы не знали”. Фильм 3. 
03.00 Д/ф „Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев”. 
03.25 Т/с „Коломбо”. 
04.40 Д/ф „Юрий 
Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино”. 
05.20 „Мой герой. Оксана 
Сташенко”.

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 
прошлого”. 
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
09.55 Х/ф „Фокус”. 
12.00 Комедия „Отпетые 
мошенницы”. 
13.55 Т/с „Корни”. 
19.00 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
20.00 Комедия „8 подруг 
Оушена”. 
22.15 Комедия 
„Одноклассники”. 
00.15 „Русские не 
смеются”. 
01.15 Триллер „Обитель 
теней”. 
03.05 Т/с „Команда Б”. 
05.05-05.40 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.40-08.00 Т/с 
„Литейный”. 
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с „Хмуров”. 
17.45, 18.50 Т/с „Мама 
Лора”. 
19.50 - 22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир „Kold Wars II”. 
Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. 
Трансляция из 
Белоруссии. 
10.00 „Жестокий спорт”. 
10.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура.
11.00 „Новая школа. 
Молодые тренеры 
России. С.Игнашевич”. 
11.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса. Аунг Ла 
Нсанг против Ренье де 
Риддера. Трансляция из 
Сингапура. 
13.50 Новости. 
13.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала. „Белогорье” 
(Белгород) - „Локомотив” 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска. 
15.55 Новости. 
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Х/ф „Самоволка”. 
19.00 Новости. 
19.05 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Джоуи Белтран 
против Марселя 
Стампса. Чанси Уилсон 
против Никко Эрнандеса. 
Трансляция из США. 
20.10 Все на футбол! 
20.40 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Турция - Хорватия. 
Прямая трансляция. 
22.40 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Нидерланды - Испания. 
Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Зенит” (Россия) - 
„Милан” (Италия).
03.45 Д/с „Несерьезно о 
футболе”.
05.00 „Драмы большого 
спорта. Е.Белошейкин”. 
05.30 „Где рождаются 
чемпионы. Инна 
Дериглазова”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости. 
09.25 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”. 
12.00 Новости. 
12.15 „Время покажет”. 
14.10 „Гражданская 
оборона”. 
15.00 Новости. 
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00„Мужское/Женское”. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”. 
21.30 Т/с „Казанова”. 
22.25 „Большая игра”. 
23.25 „Вечерний Ургант”. 
00.05 „А.С.Пушкин. 
Разговор о нелепых 
подозрениях”. 
01.05 „Время покажет”. 
02.40 „Наедине со всеми”. 
03.00 Новости. 
03.05 „Наедине со всеми”. 
03.30„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
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 „Бомба”. 
23.50 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Каменская”. 
04.10 Т/с „Гражданин 
начальник”.

НТВ
05.10 Т/с „Мухтар. 
Новый след”.
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
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. Расследование”.
00.15 „Крутая история”. 
01.15 „Место встречи”. 
03.05 „Агентство скрытых 
камер”. 
03.35 Т/с „Команда”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И...” 
08.50Х/ф„Моя морячка”. 
10.30 Д/ф „Л.Гурченко. 
Блеск и отчаяние”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”. 
13.40 „Мой герой. 
Владимир Джанибеков”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 „Хроники московского 
быта. Звездные отцы-
одиночки”. 
17.50 „События”.
18.10, 20.05 Т/с 
„Северное сияние”.  
22.00 „События”.
22.35 „10 самых... 
Сексуальные звездные 
мамочки”. 
23.05 Д/ф „Семейные 
тайны. Максим Горький”. 
00.00 „События. 25-й 
час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „90-е. Сердце 
Ельцина”. 
01.35„Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд”. 
02.20Д/ф„Первая мировая. 
Неожиданные итоги”. 
03.00 „Петровка, 38”. 
03.15 Т/с „Коломбо”. 
04.45 Д/ф „Л.Куравлев. 
На мне узоров нету”. 
05.20 „Мой герой. 
Владимир Джанибеков”.



Четверг, 
12 ноября

Пятница, 13  ноября Суббота,  14  ноября Воскресенье, 15 ноября
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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 
прошлого”. 
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
09.40 Комедия 
„Одноклассники”. 
11.40 Комедия „8 подруг 
Оушена”. 
13.55 Т/с „Корни”. 
19.00 Т/с „Гости из 
прошлого”.
20.00 Х/ф „Поймай 
толстуху, если сможешь”. 
22.15 Комедия 
„Одноклассники 2”. 
00.15„Дело было вечером”. 
01.15 Х/ф „Типа копы”. 
03.00 Т/с „Команда Б”. 
05.00 М/ф „А вдруг 
получится!”
05.10 М/ф „Завтра будет 
завтра”.
05.15 М/ф „Зарядка для 
хвоста”.
05.25 М/ф „Великое 
закрытие”.
05.35 М/ф „Ненаглядное 
пособие”.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.40Т/с „Хмуров”. 
08.35 „День ангела”.
09.25-12.15, 13.25-16.30 
Т/с „Хмуров”. 
17.45, 18.50 Т/с „Мама 
Лора”. 
19.50-22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-03.00, 03.35-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 „Известия”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов 
против Рахима Чахкиева.
10.00 „Жестокий спорт”. 
10.30 „Большой хоккей”.
11.00 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея 
Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 
13.50 Новости. 
13.55 „Рожденные 
побеждать. Игорь Нетто”. 
14.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор.
15.55 Новости. 
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 
„Металлург” (Магнитогорск) 
- „Йокерит” (Хельсинки). 
Прямая трансляция. 
19.25 Новости. 
19.30 Все на футбол! 
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия. 
Прямая трансляция.
22.00 Новости. 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Плей-офф. Финал. 
Сербия - Шотландия. 
Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
„Баскония” (Испания).
02.55 Футбол. ЧМ-
2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция. 
05.00 „Драмы большого 
спорта. М.Комиссарова”. 
05.30 „Где рождаются 
чемпионы. В.Мосин”.

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 „Однажды... 
Тарантино”.
02.05„Наедине со всеми”. 
02.50 „Модный приговор”.
03.40 „Давай поженимся!” 
04.20„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 „Морозова”. 
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 „Под знаком 
луны”. 
04.10 Т/с „Гражданин 
начальник”.

НТВ
05.05 Т/с „Мухтар. 
Новый след”. 
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25, 11.00 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
17.25 „Жди меня”. 
18.20 Т/с „Пес”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.30 „Своя правда” с 
Р.Бабаяном. 
01.20 „Квартирный 
вопрос”.
02.25 „Агентство скрытых 
камер”.
03.40 Т/с „Команда”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Т/с „Анна-
детективъ 2”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.55 Д/ф „Горькие слезы 
советских комедий”. 
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Северное 
сияние”. 
20.05 Т/с „Уравнение с 
неизвестными”. 
22.00 „В центре событий”.
23.10 Д/ф „А.Райкин. 
Королю дозволено все”. 
00.00 Х/ф „Снайпер”. 
01.45 Х/ф „Схватка в 
пурге”. 
03.05 „Петровка, 38”. 
03.20 Т/с „Северное 
сияние”. . 
04.50 „В центре событий”. 
05.50 Х/ф„Тень у пирса”.

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 
прошлого”. 
09.00 Комедия 
„Одноклассники 2”. 
11.00 Комедия „Поймай 
толстуху, если 
сможешь”. 
13.15 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
13.45 Шоу „Уральских 
пельменей”.
20.00 „Русские не 
смеются”. 
21.00 Боевик „Мстители. 
Война бесконечности”. 
00.00 Боевик „Ковбои 
против пришельцев”. 
02.15 Триллер „Обитель 
теней”. 
03.55 Т/с „Команда Б”. 
05.05 М/ф „Ну, погоди!”
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.25,06.05Т/с „Хмуров”. 
06.50 - 08.30 Т/с 
„Условный мент”. 
08.45 „Ты сильнее”. 
09.25-12.30, 13.25-17.10 
Т/с „Условный мент”. 
18.05-20.10 Т/с „Мама 
Лора”. 
21.10-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.45 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир „Kold Wars III”. 
Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем 
весе. Трансляция из 
Белоруссии. 
10.00Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия.
11.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 Смешанные 
единоборства. Bella-
tor. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США. 
13.50 Новости. 
13.55 Все на футбол! 
Афиша.
14.25 „Молдавия - 
Россия. Live”. 
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.25 Хоккей. КХЛ. „Сибирь” 
(Новосибирская область) - 
„Авангард” (Омск). Прямая 
трансляция. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. „Химки” (Россия) 
- „Милан” (Италия). Прямая 
трансляция. 
20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.35 „Точная ставка”. 
22.55 Все на футбол! 
Афиша. 
23.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир 
Южной Америки. Колумбия 
- Уругвай. Прямая 
трансляция. 
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. „Виллербан” 
(Франция) - „Зенит” 
(Россия).
03.25 Футбол. ЧМ-
2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Бразилия - Венесуэла. 
Прямая трансляция. 
05.30 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Луис Паломино 
против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости. 
10.15 „101 вопрос 
взрослому”. 
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости. 
12.15 „Видели видео?”
13.55 „На дачу!” с 
Н.Барбье.
15.10 „Угадай мелодию”. 
16.10 „Кто хочет стать 
миллионером?”
17.40 „Ледниковый 
период”.
21.00 „Время”. 
21.20 „Сегодня вечером”. 
23.00 Х/ф „Прекрасная 
эпоха”. 
01.10„Наедине со всеми”. 
01.50 „Модный приговор”.
02.40 „Давай поженимся!” 
03.20„Мужское/Женское”. 
04.35 Х/ф „Небесные 
ласточки”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Тест”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.15 „Юмор! Юмор! 
Юмор!” 
12.20 „Доктор Мясников”.
13.20 Х/ф „Верить и 
ждать”. 
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Не смей мне 
говорить „прощай”. 
01.20 Х/ф „Счастливый 
шанс”.

НТВ
05.10„ЧП. Расследование”. 
05.35 Х/ф „Побег из 
Москвабада”. 
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем 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 „НашПотребНадзор”. 
14.00 „Поедем, поедим!”
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели”. 
18.00 „По следу монстра”. 
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Ты не поверишь!” 
21.20 „Секрет на миллион”. 
Н. Бестемьянова. 
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.15 „Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
„Отава Е”.
01.35 „Дачный ответ”.
02.30 Д/ф „Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо”. 
03.30 Т/с „Команда”.

ТВ-центр
07.35 „Православная 
энциклопедия”.
08.00 „Полезная покупка”. 
08.10 Х/ф „Лекарство 
против страха”. 
10.00 Д/ф „Г.Тараторкин. 
Человек. Который был 
самим собой”. 
10.55 Х/ф „Однажды 
двадцать лет спустя”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Однажды 
двадцать лет спустя”.
12.50 Х/ф „Ее секрет”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Ее секрет”. 
17.00 Т/с „Улики из 
прошлого”.  
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!” 
23.45 „События”.
23.55 Д/ф „Грязные тайны 
первых леди”. 
00.50 „Прощание. Юрий 
Лужков”. 
01.30 „Право на лево”. 
01.55 „Линия защиты”. 

02.25 Д/ф „Мужчины 
Людмилы Сенчиной”. 
03.05 Д/ф „Женщины 
Юрия Любимова”. 
03.45 Д/ф „Мужчины 
Джуны”.
04.25 „Хроники 
московского быта. 
Звездные отцы-
одиночки”.
05.05 „10 самых... 
Сексуальные звездные 
мамочки”. 
05.35 Х/ф „Четыре 
кризиса любви”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.20 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
06.35 М/с „Тролли. 
Праздник продолжается!”
07.00 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
09.00 „Просто кухня”. 
10.05 Анимац. фильм 
„Смолфут”. 
12.00 „Детки-предки”. 
13.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
13.30 Комедия 
„Затерянный мир”. 
15.25 Боевик „Мир 
Юрского периода 2”. 
18.00 Боевик „Мстители. 
Война бесконечности”. 
21.00 Х/ф „Мстители. 
Финал”. 
00.35 Анимац. фильм 
„Остров собак”. 
02.25 Х/ф „Соучастник”.
04.15 „Шоу выходного 
дня”. 
05.05 М/ф „Ну, погоди!”
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.35 Т/с „Свои 3”. 
13.25-23.10 Т/с „След”. 
00.00 „Известия. 
Главное”.
00.55 - 04.45 Т/с 
„Литейный”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Луис Паломино 
против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Прямая 
трансляция из США. 
08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.05 М/ф „Матч-
реванш”.
09.25 М/ф „Шайбу! 
Шайбу!”
09.45 Х/ф „Самоволка”. 
11.50 Новости. 
11.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Астана” 
(Казахстан) - „Енисей” 
(Россия). Прямая 
трансляция. 
14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.50 Новости.
14.55 Формула-1. 
Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая 
трансляция. 
16.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.25 Хоккей. КХЛ. 
„Динамо” (Москва) - 
„Салават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция. 
18.55 Новости. 
19.00 Все на футбол! 
19.50 Футбол. Лига 
наций. Азербайджан 
- Черногория. Прямая 
трансляция.
22.00 Новости. 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.35 Футбол. Лига наций. 
Германия - Украина. 
Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Франция.
03.45 Д/с „Несерьезно о 
футболе”.
05.00 „Драмы большого 
спорта. Владимир 
Крутов”. 
05.30 „Где рождаются 
чемпионы. Яна 
Кудрявцева”.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Небесные 
ласточки”.
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 „Вокзал для 
двоих”.
16.35 „Пусть говорят”. 
„Публиковать после 
смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко”. 
17.45 „День сотрудника 
органов внутренних дел”. 
Праздничный концерт. 
19.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России - сборная Турции. 
Прямой эфир из Турции.
21.55 „Время”. 
23.00 Т/с „Метод 2”. 
00.05 Х/ф „Лучше дома 
места нет”. 
01.50 „Модный приговор”. 
02.40 „Давай поженимся!” 
03.20„Мужское/Женское”.

Россия
04.20 Х/ф „Прощание 
славянки”. 
05.55 Х/ф „Терапия 
любовью”. 
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”. 
13.15 Х/ф „Весомое 
чувство”.
15.20 Х/ф „Начнем все 
сначала”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Прощание 
славянки”. 
03.10 Х/ф „Терапия 
любовью”.

НТВ
05.00 Х/ф „Я - учитель”. 
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 „НашПотребНадзор”. 
14.05 „Однажды...” 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели”. 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.10 „Ты супер!” Финал.
22.55 „Звезды сошлись”. 
00.25 „Основано на 
реальных событиях”. 
03.35 Т/с „Команда”.

ТВ-центр
07.20 „Фактор жизни”. 
07.45 „Полезная покупка”. 
08.10 Т/с „Уравнение с 
неизвестными”. 
10.00 Любимое кино. 
„Берегись автомобиля”. 
10.45 „Спасите, я не 
умею готовить!” 
11.30 „События”.
11.50 Д/ф „А.Райкин. 
Королю дозволено все”. 
12.50 Праздничный 
концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.05 „Хроники московского 
быта. Звездная прислуга”. 
16.00 „Прощание. Андрей 
Миронов”. 
16.55 Д/ф „Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней 
смерти”. 

17.45 Х/ф „Горная 
болезнь”. 
21.25 Детектив „Селфи с 
судьбой”. 
00.10 „События”.
00.25 Детектив „Селфи с 
судьбой”. 
01.20 „Петровка, 38”. 
01.3- 04.30 Т/с „Северное 
сияние”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.20 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
06.35 М/с „Тролли. 
Праздник продолжается!”
07.00 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.50 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Рогов в деле”. 
10.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
11.25 Комедия 
„Затерянный мир”. 
13.20 Х/ф „Мстители. 
Финал”. 
17.00 „Полный блэкаут. 
Неизданное”. 
17.45 „Полный блэкаут”.
18.30 Боевик „Человек-
паук. Возвращение 
домой”. 
21.10 Боевик „Человек-
паук. Вдали от дома”. 
23.50„Дело было вечером”. 
00.50 Драма „Цена 
измены”. 
02.45 Боевик „Ковбои 
против пришельцев”. 
04.35 „6 кадров”. 
05.05 М/ф „Тайна третьей 
планеты”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 08.40 Т/с 
„Литейный”. 
09.35-12.25 Т/с „Плата по 
счетчику”. (16+).
13.20-21.05Т/с„Нюхач 2”. 
22.25 Х/ф „Ворошиловский 
стрелок”. 
00.20-02.50 Т/с „Плата 
по счетчику”. 
03.35 - 04.20 Т/с 
„Литейный”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. Bella-
tor. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США. 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Х/ф „Рокки 2”. 
11.30 Футбол. Лига наций. 
Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.50 Формула-1. Гран-
при Турции. Прямая 
трансляция. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 Футбол. Лига 
наций. Обзор.
16.50 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Шотландия. 
Прямая трансляция. 
19.00 Новости. 
19.05 Все на футбол! 
19.50 Футбол. Лига 
наций. Нидерланды - 
Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция. 
22.00 Новости. 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.35 Футбол. Лига 
наций. Бельгия - Англия. 
Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.45 Футбол. Лига 
наций. Турция - Россия.
03.45 „Открытый футбол. 
Роман Зобнин”. 
04.05 Формула-1. Гран-
при Турции.
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Извещение №21-20

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация муници-
пального образования «Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 
проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Распоряжение админи-
страции МО «Красногвардейский район» от  18.03.2020 
г. №56-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, а. Хатукай, ул. Советская, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 14.12.2020 г. в 10:00 по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание 
«Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет 
Председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров куп-
ли-продажи земельных участков относящихся к муници-
пальной собственности МО «Красногвардейский район», 
а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - председатель 
комиссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер арендной платы председатель ко-
миссии назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы председатель ко-
миссии называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним. По завершении аукциона председатель 
комиссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
кадастровый номер 01:03:0000000:956, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Со-
ветская, б/н. Площадь участка – 16264 кв.м. Категория 
земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка. Земельный участок относится к землям госу-
дарственная собственность на которые не разграничена. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: возможно 
от стальной трубы диаметром 100 м находящейся на 
территории водозабора №2 а. Хатукай, пос. Газовиков 
трубой ПНД диаметром 63 мм, на глубине не менее 1 м, 
давление в точке подключения 2,2 кг/см2 с установкой 
колодца и счетчика воды на точке врезки. Газоснабже-
ние: распределительный подземный газопровод низкого 
давления Ду-114 мм по ул.Мира. Электроснабжение: 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
для энергоснабжения, в соответствии с Приказом реги-
ональной энергетической комиссии – департамента 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 – 52785,63 
(Пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять) 
рублей 63 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 1583,57 (Одна тысяча 
пятьсот восемьдесят три) рубля 57 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 рабо-
чие дни с 06.11.2020 г. по 07.12.2020 г. включительно по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администра-
ции) кабинет № 4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, 
с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная 
почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом пакете доку-
ментов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

8. Сумма задатка (20%) – 10557,13 (Десять тысяч 
пятьсот пятьдесят семь) рублей 13 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 муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» отдел земельно-имуще-
ственных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, 
КПП 010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: От-
деление - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 7961835 – обеспечение 
заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток 
на участие в аукционе должен поступить не позднее 
07.12.2020г. 

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

9. Срок аренды – 8 лет 8 месяцев.
С проектом договора аренды и формой заявки мож-

но ознакомиться на сайтах: www.hatukay.ru и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №22-20
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация муници-

пального образования «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Распоряжение админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 16.10.2020 г. 
№187-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, а. Хатукай, ул. 50 лет Октября, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 14.12.2020 г. в 10:30 по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание 
«Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет 
Председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров куп-
ли-продажи земельных участков относящихся к муници-
пальной собственности МО «Красногвардейский район», 
а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - председатель 
комиссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер арендной платы председатель ко-
миссии назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы председатель ко-
миссии называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним. По завершении аукциона председатель 
комиссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
кадастровый номер 01:03:2300039:187, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. 50 лет 
Октября, б/н. Площадь участка – 12275 кв.м. Категория 
земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка. Земельный участок относится к землям госу-
дарственная собственность на которые не разграничена. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: водо-
провод по ул. Полевая, пересекает ул. 50 лет Октября.
Газоснабжение: газопровод выход н.д. из ГРП Ду-114мм 
по ул. Полевой. Электроснабжение: технологическое 
присоединение к электрическим сетям для энергоснаб-
жения, в соответствии с Приказом региональной энерге-
тической комиссии – департамента цен и тарифов Крас-
нодарского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об 
установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых органи-
заций на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 49687,97 
(Сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 
97 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 1490,64 (Одна тысяча 
четыреста девяносто) рублей 64 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 рабо-
чие дни с 06.11.2020 г. по 07.12.2020 г. включительно по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администра-
ции) кабинет № 4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, 
с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 
17:00. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указани-
ем даты и времени подачи документов. На каждом паке-
те документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 9937,60 (Девять тысяч де-
вятьсот тридцать семь) рублей 60 копеек.

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» отдел земельно-имуще-
ственных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, 
КПП 010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: От-
деление - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 7961835 – обеспечение 
заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток 
на участие в аукционе должен поступить не позднее 
07.12.2020г. 

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

9. Срок аренды – 7 лет 4 месяца.
С проектом договора аренды и формой заявки мож-

но ознакомиться на сайтах: www.hatukay.ru и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №23-20
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация муници-

пального образования «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Распоряжение админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 18.03.2020 г. 
№58-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Севастопольская, 1».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 14.12.2020 г. в 11:00 по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание 
«Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет 
Председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров куп-
ли-продажи земельных участков относящихся к муници-
пальной собственности МО «Красногвардейский район», 
а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - председатель 
комиссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы. Каждый по-
следующий размер арендной платы председатель ко-
миссии назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы председатель ко-
миссии называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним. По завершении аукциона председатель 
комиссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
кадастровый номер 01:03:2702002:1083, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Севастопольская, 1. Площадь участка – 2306 
кв.м. Категория земель – «земли населенных пунктов». 
Разрешенное использование – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка. Земельный участок относится 
к землям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный участок 
- отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: цен-
тральное водоснабжение отсутствует. Газоснабжение: 
межпоселковый подземный газопровод высокого давле-
ния Ду-159 мм по ул.Фестивальной. Электроснабжение: 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
для энергоснабжения, в соответствии с Приказом реги-
ональной энергетической комиссии – департамента 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 – 11974,37 
(Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 
37 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 359,23 (Триста пятьдесят 
девять) рублей 23 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 рабо-
чие дни с 06.11.2020 г. по 07.12.2020 г. включительно по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администра-
ции) кабинет № 4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, 
с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 
17:00. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указани-
ем даты и времени подачи документов. На каждом паке-
те документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2394,87 (Две тысячи 
триста девяносто четыре) рубля 87 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 муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» отдел земельно-имуще-
ственных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, 
КПП 010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: От-
деление - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 7961820 – обеспечение 
заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток 
на участие в аукционе должен поступить не позднее 
07.12.2020г. 

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

9. Срок аренды – 4 года 10 месяцев.
С проектом договора аренды и формой заявки мож-

но ознакомиться на сайтах: www.krasnogvard.ru и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №24-20
о проведении аукциона по продаже 

земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация муници-

пального образования «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Распоряжение админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 22.04.2019 г. 
№122-р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, приле-
гающего к земельному участку ул.Коммунаров, 3».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 14.12.2020 г. в 11:30 по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание 
«Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет 
Председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров куп-
ли-продажи земельных участков относящихся к муници-
пальной собственности МО «Красногвардейский район», 
а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - председатель 
комиссии). Аукцион начинается с оглашения председа-
телем комиссии наименования, основных характеристик 
и начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены земель-
ного участка и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии 
с этой выкупной ценой. Каждый последующий размер 
выкупной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера выкупной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера вы-
купной платы председатель комиссии называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
председатель комиссии объявляет следующий размер 
выкупной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор купли-продажи в соответствии с названной пред-
седателем комиссии размером выкупной платы, предсе-
датель комиссии повторяет этот размер выкупной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера выкупной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним. По за-
вершении аукциона председатель комиссии объявляет о 
праве на заключение договора упли-продажи земельного 
участка, называет размер выкупной платы и номер биле-
та победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
кадастровый номер 01:03:2702002:1360, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, прилегающий к земельному участку ул. Коммуна-
ров, 3. Площадь участка – 784 кв.м. Категория земель 
– «земли населенных пунктов». Разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства (вы-
ращивание сельскохозяйственных культур). Земельный 
участок относится к землям государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Ограничения прав на 
земельный участок - отсутствуют.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
Водопровод по ул. Коммунаров а/ц тр. Q100 мм  h-1,0м..
Газоснабжение: 1. Распределительный надземный 
газопровод низкого давления dy 57 по ул.Коммунаров, в 
с. Красногваврдейском. 2. Распределительный надзем-
ный газопровод среднего давления dy 159 по ул. Про-
мышленной, в с.Красногваврдейском. Электроснабже-
ние: технологическое присоединение к электрическим 
сетям для энергоснабжения, в соответствии с Приказом 
региональной энергетической комиссии – департамента 
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. Начальная цена земельного участка – 7934,08 
(Семь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 8 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 238,02 (Двести тридцать 
восемь) рублей 02 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 рабо-
чие дни с 06.11.2020 г. по 07.12.2020 г. включительно по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администра-
ции) кабинет № 4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, 
с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 
17:00. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указани-
ем даты и времени подачи документов. На каждом паке-
те документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1586,82 (Одна тысяча 
пятьсот восемьдесят шесть) 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 муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» отдел земельно-имуще-
ственных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, 
КПП 010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: От-
деление - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 7961820 – обеспечение 
заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток 
на участие в аукционе должен поступить не позднее 
07.12.2020г. 

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

С проектом договора купли-продажи и формой 
заявки можно ознакомиться на сайтах: www.krasnogvard.
ru и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ     
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 13.10.2020г.  № 179-р, с. Красногвардейское
Об утверждении Системы мониторинга 
состояния систем теплоснабжения 

на территории муниципального образования 
«Красногвардейский район»

На основании Федерального закона РФ от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Фе-
дерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации тепло-
снабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства РФ», 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Красногвардейский район»

1. Утвердить Систему мониторинга состоя-
ния систем теплоснабжения на территории му-
ниципального образования «Красногвардейский 
район».

2. МП «Хатукайское» ежемесячно до 5 числа, 
месяца, следующего за отчётным, предостав-
лять информацию в соответствии с пунктами 
3.2.5; 3.2.6; 3.2.7 настоящему приложению к 
распоряжению в отдел строительства, ЖКХ,
ТЭК, связи и транспорта администрации МО 
«Красногвардейский район» на электронный 
адрес: komtarif@mail.ru.

3. Опубликовать настоящее распоряжение 
в районной газете «Дружба», а также на офици-
альном сайте МО «Красногвардейский район» в 
информационно-телекоммуникационной Сети 
«Интернет» по адресу: http://amokr.ru

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

Т.И.ГУБЖОКОВ, 
глава МО «Красногвардейский  район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.10.2020г.  №661, с. Красногвардейское
О внесении изменений  в приложение №1, №2 
к постановлению администрации МО «Крас-

ногвардейский район» от 16.04.2019г. 
№ 230 «Об утверждении Перечня многоквар-
тирных домов в Красногвардейском районе, 
в отношении которых планируется выполне-
ние работ по капитальному ремонту общего 

имущества в 2020-2022 годах»
В связи с прогнозными данными собирае-

мости взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирных домов на 2020 
год, произошедшей чрезвычайной ситуацией в 
а.Хатукай и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством правовых  актов  
администрации МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский  
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1, №2 
к постановлению администрации МО «Красног-
вардейский район» от 16.04.2019г. № 230 «Об 
утверждении Перечня многоквартирных домов в 
Красногвардейском районе, в отношении которых 
планируется выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 2020-2022 годах» 
изложив его в новой редакции (Приложение №1, 
№2).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Дружба» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район» в Сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по 
вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транс-
порта, архитектуры, благоустройства и охраны 
окружающей среды - начальника отдела строи-
тельства, ЖКХ,ТЭК, связи и транспорта 

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания и распространяется на 
правоотношения , возникшие с 17.06.2020 г.

Т.И.ГУБЖОКОВ, 
глава МО «Красногвардейский  район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 16.10.2020г.  №664, с.Красногвардейское
О внесении изменений в приложение № 3 к 
постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 45 от 16.02.2016 г.  

«Об утверждении положения о муниципаль-
ном звене территориальной подсистемы 

Республики Адыгея единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 
в МО «Красногвардейский район»»

В связи с производственной необходимостью, 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 3 к 
постановлению администрации МО «Красног-
вардейский район» № 45 от 16.02.2016г.  «Об 
утверждении положения о муниципальном звене 
территориальной подсистемы Республики Адыгея 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в МО 
«Красногвардейский район»»  изложив его в новой 
редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете Красногвардейского района «Дружба» 
и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Красногвардейский район» в Сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Красногвардейский район». 

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

Т.И.ГУБЖОКОВ, 
глава МО «Красногвардейский  район».

Официально

Коррупция - это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами (Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ).

К основным коррупционным пре-
ступлениям могут быть отнесены такие 
виды уголовно наказуемых деяний: зло-
употребление должностными и иными 
полномочиями; получение и дача взят-
ки; служебный подлог.

Для того чтобы сообщить о фактах 
злоупотребления со стороны государ-
ственных гражданских служащих своим 
служебным положением, вы можете об-
ратиться к руководителю соответствую-
щего органа государственной власти с 
письменным заявлением.

Сообщение информации по 
телефону или в письменном виде 
должно содержать следующую 
информацию:

- конкретно, о каком нарушении 
идет речь в вашем заявлении

- конкретные даты и время;
- конкретное место, в котором 

произошло нарушение;

- почему вы считаете, что 
указанная деятельность является 
должностным преступлением;

- какие имеются вещественные 
доказательства или документы, 
подтверждающие ваше заявление;

- другие свидетели указанного 
нарушения;

- как можно с вами связаться для 
получения дополнительной информа-
ции (при этом конфиденциальность 
гарантируется).

для обращения могут послужить:
- взяточничество и принятие 

государственными служащими денеж-
ных подношений;

- подарки либо иные формы 
передачи ценностей;

- вымогательство, подстрека-
тельство и /или получение взяток;

- занятие государственными слу-
жащими предпринимательской дея-
тельностью;

- информация о выездах государ-
ственного служащего за пределы Рос-
сийской Федерации за счет средств 
физических и юридических лиц;

- использование в целях, не свя-
занных с исполнением должностных 
обязанностей, средств материально- 
технического или иного обеспечения 
государственного имущества, а так-
же передачи их другим лицам.

В случае, если у вас вымогают 
взятку, необходимо:

1. Вести себя крайне осторожно, 
вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые 
могли бы вымогателем трактоваться 

либо как готовность, либо как категори-
ческий отказ дать взятку или совершить 
подкуп.

2. Внимательно выслушать и точно 
запомнить поставленные вам условия 
(размеры сумм, наименование товаров 
и характер услуг, сроки и способы пере-
дачи взятки, последовательность реше-
ния вопросов).

3. Постараться перенести вопрос 
о времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы или, если это невоз-
можно, предложить хорошо знакомое 
вам место для следующей встречи.

4. Поинтересоваться у собеседника 
о гарантиях решения вопроса в случае 
дачи взятки или совершения подкупа.

5. Не берите инициативу в разговоре 
на себя, больше позволяйте потенци-
альному взяткополучателю выговорить-
ся, сообщить вам как можно больше 
информации.

6. Незамедлительно сообщить о 
факте вымогательства взятки в один из 
правоохранительных органов по месту 
вашего жительства. Устные сообще-
ния и письменные заявления о престу-
плениях принимаются в правоохрани-
тельных органах независимо от места 
и времени совершения преступления 
круглосуточно. В дежурной части орга-
на внутренних дел, приемной органов 
прокуратуры, Федеральной службы без-
опасности, вас обязаны выслушать и 
принять сообщение в устной или пись-
менной форме, при этом вам следует 
поинтересоваться фамилией, должно-
стью и рабочим телефоном сотрудника, 
принявшего сообщение. 

Хатукайское сельское поселение разъясняет
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Набор на службу
Отдел МВД России по Красногвар-

дейскому району осуществляет набор 
на службу в ОВД на должности младше-
го начальствующего состава, граждан 
Российской Федерации, отслуживших 
в Вооружённых Силах РФ, имеющих 
среднее (полное) образование, не при-
влекавшихся к уголовной и администра-
тивной ответственности, способных по 
своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника ОВД.

Полиция имеет специализирован-
ный жилищный фонд для обеспечения 
сотрудников полиции жильём, сотруд-
ник полиции и члены его семьи имеют 
право на бесплатное медицинское об-
служивание, сотрудник в служебных 
целях обеспечивается проездными 
документами на все виды транспорта 
общего пользования (кроме такси) го-
родского, пригородного и местного со-
общения, иные льготы и социальные га-
рантии, гарантированное ежемесячное 
денежное довольствие.

По вопросам поступления на 
службу обращаться по адресу: Респу-
блика Адыгея, с. Красногвардейское, 
ул. Октябрьская, 84. Тел: 5-26- 78.

Администрация МО «Бело-
сельское сельское поселение» 

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы в админи-
страции муниципального 

образования «Белосельское 
сельское поселение»

- главный специалист по бло-
ку социальных и иных вопросов 
администрации муниципального 
образования «Белосельское сель-
ское поселение» (старшая долж-
ность муниципальной службы).

К претендентам на замещение 
указанной должности предъявля-
ются следующие требования:

1) Образование - высшее 
профессиональное, наличие про-
фессиональных знаний и навы-
ков, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, знание 
Конституции РФ, законов РФ и РА.

2) Без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Перечень документов, пре-
доставляемых для участия в 
конкурсе:

1. Личное заявление на имя 
руководителя органа местного 
самоуправления.

2. Собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, уста-
новленной формы, с приложением 
фотографии.

3. Копию паспорта.
4. Документы, подтверждающие 

необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квали-
фикацию.

5. Копию трудовой книжки и ко-
пию документа, подтверждающе-
го прохождение военной или иной 
службы.

6. Сведения о доходах за год, 
предшествующий году проведения 
конкурса, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера - в порядке, установленном 
действующим законодательством 
для граждан, поступающих на муни-
ципальную службу.

7. Медицинское заключение 
установленного образца о состоя-
нии здоровья.

8. Копию страхового 
свидетельства

9. Копию ИНН
Документы для участия в кон-

курсе предоставляются в течении 
20 дней со дня размещения инфор-
мации о проведении конкурса на 
сайте, а также публикации в район-
ной газете «Дружба».

Все конкурсные документы 
доставляются лично по адресу: 
385331 Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район с. Белое, 
ул. Ленина № 44, администрация 
муниципального образования 
«Белосельское сельское поселе-
ние», в рабочие дни с 9 -13 часов 
и с 14-17 часов, дата проведе-
ния конкурса- 11.12.2020г. Теле-
фон для справок 5-50-54. Факс: 
5-50-54, E-mail: amo_bsp@maiI.ru, 
сайт: www.selobeloe.ru.

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со ст. 14, п.З, ст. 37.3 

Устава МО «Уляпское сельское поселе-
ние», обнародуются решения внеочеред-
ной сессии 4-го созыва Совета народных 
депутатов МО «Уляпское сельское поселе-
ние» от 30.10.2020 года и решения 37-ой 
сессии от 02.11.2020 года:

- О внесении изменений и дополнений 
в бюджет МО «Уляпское сельское поселе-
ние» на 2020 г. и плановый период 2021-
2022 годы.

- О расторжении Соглашения о пере-
даче полномочий по осуществлению му-
ниципального внешнего финансового кон-
троля.

- О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Уляпское сельское 
поселение».

- Отчет об исполнении бюджета МО 
«Уляпское сельское поселение» за 9 меся-
цев 2020 года.

- О приостановлении действия норм 
отдельных статей Положения о бюджет-
ном процессе в МО «Уляпское сельское 
поселение».

- О внесении изменений и дополнений 
в бюджет МО «Уляпское сельское поселе-
ние» на 2020 г. и плановый период 2021-
2022 годы.

- О внесении изменений и дополнений 
в план социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Уляп-
ское сельское поселение» на 2020год и 
плановый период 2021-2022 годы.

Жители Уляпского сельского поселе-
ния могут ознакомиться с полным текстом 
нормативно - правовых актов в сель-
ских библиотеках по адресу: аул Уляп, 
ул. Шекультировых, 1 , село Штурбино, 
ул. Красная, 3 и на официальном сайте 
администрации МО «Уляпское сельское 
поселение» уляпское.рф.

А.М.КУФАНОВ, глава МО «Уляпское 
сельское поселение».

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром Алек-

сандровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с. Красног-
вардейское, ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый № 01:03:0000000:71. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО «Белосельское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 3500м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с.Белое, 
ул. Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригады 
№№3 и 4, поля №№1,3,4,1к,2к).

Заказчик кадастровых работ - Мерабишвили Раиса Гаври-
ловна, почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Белое, ул. Советская, д.ЗЗ, тел. 8(918)6543728.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром Алек-

сандровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с. Красног-
вардейское, ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:58. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Белосельское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 3000 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 
44, (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля №2, 3, 4, 5, 9, 
10 полевого севооборота бригады №2, №5 кормового севообо-
рота бригады №3, №1,2 кормового севооборота и №4, 8, 11, 12 
полевого севооборота бригады №4).

Заказчик кадастровых работ - Гудков Андрей Владимирович, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Белое, ул. Мира, 9, тел. 8(918)6543728.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторови-

чем (аттестат №01 -12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ni. под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, кадастровый номер 01:03:0000000:2. 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, в 
границах бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Алесько Николай Николаевич, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Еленовское, ул. Школьная, 5, тел. 8(918)2382295.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторови-

чем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:5. 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, 
в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Тхайшаова Нина Ибрагимов-
на, почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул. Шовгенова 45, тел. 8(918)4231623.

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

Реклама, 
объявления

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

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289 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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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

ИНН 235622071219

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

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

Тел. 8-918-498-90-67.

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

В магазин «Натали»
(с.Красногвардейское, ул.Широкая) 

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

можно из ближайших населенных 
пунктов (проезд за счет работодателя).

Тел. 8-918-365-80-15, 
8-988-480-03-62

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ТРЕБУЮТСЯ 

ТРАКТОРИСТЫ в КФХ.
Тел. 8-918-437-03-77.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПЕРЕГНОЙ коровий, конский, 
помёт куриный в мешках, 
без постороннего мусора. 

Рассада КЛУБНИКИ сорта «купчиха». 
Тел.8-928-410-22-48. Николай. 

***
Рассада МАЛИНЫ (летняя) 

сорта «ньюборг», «болгарский рубин», 
«гусар»; (ремонтантная) сорта 
«таганка», «полана», «хиритеч», 

«химбо-топ», «джуан-джи». 
Тел.8-953-105-71-45. 

***
Рассада КЛУБНИКИ сорта «азия». 

Тел.8-995-210-14-99.
***

СТЕВИЯ (сухой лист), применяется 
при профилактике и лечении 
сахарного диабета 1 и 2 типа, 

сердечно-сосудистых заболеваниях, 
при лечении вирусных, бактериальных 

болезней, ОРВИ и гриппа, 
для повышения иммунитета.
Тел.8-928-33-18-643 (Алексей).

КФХ «Златоноска»
РЕАЛИЗУЕТ 

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

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

Утеряно, считать недействительным
удостоверение многодетной 

семьи №327, выданное УТСЗН по 
Красногвардейскому району 22.06.2017 
года на имя Авдлаева Мураза 
Усубовича.

От лица всех участников 
народного фольклорного 
ансамбля «Сударушка»
ПОЗДРАВЛЯЮ

с юбилейным днем рождения 
солистку ансамбля 

МАТВИЕВСКУЮ
Татьяну Владимировну!

Мы на каждый день рождения
Не устанем повторять:
Пусть не кончится веселье, 
Будни радуют опять.
Пусть жизнь дарует счастья краски,
Чтобы на всё хватало сил,
Чтоб окружали дети лаской,
Чтоб всё сбылось, что не проси!
Пусть день рождения грусть не сеет,
Года уходят - не грусти!
Тебе лет двадцать, в самом деле,
В душе, в улыбке и в любви!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как в этот день рождения!

О.А.ЛАШИНА, руководитель 
НФА «Сударушка».

ну!

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 
Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов  
и Совет старейшин района 
сердечно поздравляют 

сотрудников отдела МВД России по 
Красногвардейскому району и ветеранов 
милиции с профессиональным праздником 

- Днём сотрудника 
органов внутренних дел

Профессиональный праздник - День 
сотрудника правоохранительных органов 
является признанием ваших заслуг перед 
народом и государством.

Сегодня органы внутренних дел 
района успешно справляются со стоящими 
перед ними непростыми задачами, такими 
как охрана общественного порядка, про-
тиводействие терроризму, борьба с кор-
рупцией. Убеждены, что и дальше сотруд-
ники правоохранительных органов будут 
прилагать все силы для обеспечения дей-
ственной защиты граждан и государства от 
преступных посягательств.

Желаем всем сотрудникам органов 
внутренних дел района и ветеранам креп-
кого здоровья, долгих лет и счастливой 
жизни, семейного тепла и уюта, новых 
успехов в трудной ответственной работе 
на благо нашего района, нашей республи-
ки и всего нашего Отечества - Российской 
Федерации. 

Еще раз с праздником, дорогие друзья!

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов  
и Совет старейшин с прискорбием 
сообщают, что после продолжи-
тельной болезни, на 92 году, скон-
чалась ветеран труда, труженица 
военного тыла, заслуженный 
труженик сельского хозяйства 
СТАРИНА Майя Васильевна, 
которая много лет отдала труду 
в государственном сортоиспытатель-
ном участке.

Приносим искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной. 
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району
сердечно поздравляет 
ветеранов МВД и личный состав 
ОВД с наступающим праздником - 

Днём работника ОВД 
(Днём милиции)

Желаем крепкого здоровья на дол-
гие годы, семейного и финансового благо-
получия, бодрости духа и мирного неба.

В.МОРОЗОВ, председатель Совета 
ветеранов МВД.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с юбилейным 
днем рождения
КОРОЛЬКОВА 

Алексея!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты.
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья - что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

Валентина, Саша, Наина Николаевна.

Вы просили, мы повторили!!!
7, 8 ноября!!! АКЦИЯ!!!

Свинина по 180 руб. кг.
магазин МЯСО (напротив больницы).

Магазин МЯСО 
ул.Первомайская, 11 «е».

Ждем всех!

КИНОАФИША
7, 8 ноября

12.00 - Повелитель драконов (3D), 
6+ (мультфильм, комедия)
13.45 - Ведьмы, 12+ (фэнтези, семейный, 
приключ.)
15.45 Подольские курсанты, 12+ (драма, 
исторический, военный)
18.15 - Подольские курсанты, 12+ (драма, 
исторический, военный)
20.45 - Вдова, 16+ (ужасы, триллер)

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


