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ПОГОДА
Восход - 07.18 Заход - 16.53
14 ноября - днем +8...+12 

облачно с прояснениями, ночью 
-1...+2 ясно, ветер В - 3,1 м/с, 
давление 764 мм рт.ст.;

15 ноября - днем  +7...+10 
облачно с прояснениями, ночью 
+2...+3 пасмурно, ветер Ю/З - 0,9 
м/с, давление 762 мм рт.ст.;

16 ноября - днем +6...+7 
пасмурно, ночью +3...+4 неболь-
шой дождь, ветер Ю/З - 0,7 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.;

17 ноября - днем +5...+6 
пасмурно, ночью +1...+3 пасмур-
но, ветер С/В - 2,3 м/с, давление 
764 мм рт.ст.;

18 ноября - днем +4...+6 
пасмурно, ночью +1...+2 ясно, 
ветер В  - 4,4 м/с, давление 764 
мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

ТУЛУБАЕВУ Валентину Алексеевну!
От всей  души желаем Вам в ваш юбилей  легкого настроения, искренних улыбок, побольше 

ярких впечатлений, приятных сюрпризов и замечательных людей рядом! 
Пусть жизнь будет гармоничной, здоровье - отличным, и пусть на все хватает времени! 

Успеха во всех начинаниях, бодрости духа и спокойствия в душе. 
С днем рождения!

В преддверии 
Международного 

дня слепых
Вопросы совершенствования медико-социальной помощи инва-

лидам по зрению, а также взаимодействие их объединений с ор-
ганами власти в преддверии Международного дня слепых были 
обсуждены на встрече Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с предсе-
дателем АРО Общероссийской общественной организации Всерос-
сийского общества слепых Руслана Нехая.

В беседе приняли участие заместитель премьер-министра РА 
Наталья Широкова и министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза.

Глава республики подчеркнул, что направление по поддержке обще-
ственных организаций инвалидов является приоритетным в социальной 
политике региона.

«Для нас важно, чтобы люди с ограниченными возможностями, в том 
числе и по зрению, имели все условия для поддержания своего здо-
ровья, трудоустройства и ведения активной жизни. В этой части дея-
тельность таких институтов как Общероссийская общественная органи-
зация ВОС играет большую роль в поддержании постоянной обратной 
связи с органами власти в совершенствовании работы по улучшению 
качества жизни инвалидов», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Руслан Нехай поблагодарил руководителя региона за постоянное 
внимание к нуждам инвалидов по зрению. Он отметил, что на сегодняш-
ний день в Адыгейскую республиканскую организацию входит 5 район-
ных организаций, которые объединяют свыше 1 тыс. человек. В рамках 
госпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в РА» члены ВОС 
имеют возможность принимать участие в реабилитационных меропри-
ятиях за пределами республики. В текущем году из резервного фон-
да Кабинета министров РА было выделено свыше 764 тыс. рублей для 
проведения ряда социально значимых, спортивных и культурных меро-
приятий. Ежегодно в республике проводится благотворительная акция 
«Белая трость», средства от которой идут на поддержку инвалидов по 
зрению.

Кроме того, было подчеркнуто, что на постоянной основе из бюдже-
та республики выделяются средства на приобретение не вошедших Фе-
деральный перечень технических средств для адаптации инвалидов по 
зрению, а также оплаты их проезда вместе с сопровождающими в реаби-
литационные центры. Отдельно отмечены положительные изменения в 
республике благодаря реализации программы «Доступная среда».

«Мы благодарны за постоянное внимание к нашим проблемам со 
стороны руководства республики и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. Все эти годы члены нашей организации стараются быть полез-
ными обществу, активно участвуют в социальной, культурной и спортив-
ной жизни республики», – сказал Руслан Нехай.

Глава Адыгеи поручил министру труда и соцразвития РА принять 
все необходимые меры для проведения мероприятий, приуроченных к 
Международному дню слепых, с соблюдением всех мер предосторож-
ности. Отдельно Мурат Кумпилов поставил задачу усилить соцподдерж-
ку в рамках акции «Белая трость», улучшить лекарственное обеспече-
ние инвалидов по зрению с сопутствующим заболеванием «диабет», а 
также обеспечить в муниципалитетах на должном уровне пассажирские 
перевозки с льготным обслуживанием.

Пресс-служба Главы РА.

Как мы уже рассказыва-
ли ранее, в текущем году в 
рамках нацпроекта «Демо-
графия» в районе ведется ак-
тивная работа по возведению 
сразу трех новых детских са-
дов со встроенными ясель-
ными группами. Все они 
должны быть сданы в эксплу-
атацию до конца следующе-
го года. 

Еще в начале лета на 
площадке, расположенной в 
а.Хатукай напротив спортив-
ного комплекса, росла трава, 
которой, питался мелкий рога-
тый скот, а сегодня здесь все 
изменилось до неузнаваемо-
сти. В конце июня сюда была 
завезена специализирован-
ная техника, строительные 
материалы и дело пошло. 

Уже тогда было понятно, что 
внешний облик детского сада 
будет отличаться от зданий 
советского образца. Причем 
не только размерами, но и 
современным архитектурным 
решением. 

Привлекательным будет 
и сам фасад здания, кото-
рый украсят декоративные 
оконные проемы и вход-
ные двери. Проект содер-
жит и комплексный план бла-
гоустройства прилегающей 

территории, где будут обу-
строены площадки для игр, 
веранды для укрытия от до-
ждя и солнца. 

- Место расположения со-
циального объекта выбрано 
не случайно, - отметила на-
чальник управления образо-

вания М.Цеева. – Он нахо-
дится в восточной части аула, 
где нет детского сада более 
тридцати лет. Теперь  дети 
будут получать образова-
тельные услуги в шаговой до-
ступности от дома, что очень 
важно. Площадь двухэтаж-
ного здания составит  почти 
2200 м2, а сметная стоимость 
превышает 74 млн.рублей. 
Здесь будет создана ком-
фортная и безопасная среда 
для 120 аульских ребятишек. 

Откроется 6 групп с отдель-
ными раздевалками, игровы-
ми комнатами, спальнями,
туалетными комнатами. 
Будут оборудованы зал для 
проведения физкультурно-му-
зыкальных занятий, помеще-
ния для кружковой деятель-

ности, кабинеты 
логопеда и пси-
холога.

Р а б о ч и е 
подрядной ор-
ганизации ООО 
«Оксиген» тру-
дятся на со-
весть. Как со-
общил прораб 
А.Хот, практи-
чески заверше-
на кирпичная 
кладка внутрен-
них и наружных 
стен, проложен 

водопровод. В соответствии 
с изменениями, внесенны-
ми в проектно-сметную доку-
ментацию, оборудовано под-
вальное помещение. 

Ежедневно с утра до позд-
него вечера на объекте тру-
дится до тридцати строителя. 
Темпы работ высокие и если 
позволят погодные условия, 
до конца текущего года под-
рядчик планирует подвести 
стены под монтаж кровли.
Ирина ТАТИУРИ. Фото атвора

Национальный проект

РАЗМАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВПЕЧАТЛЯЕТ

Доступность дошкольного образова-
ния является одной из приоритетных 
задач, поставленных Президентом Рос-
сии В.Путиным, поэтому строитель-
ство детских садов в нашем регионе, в 
том числе в районе, находится на осо-
бом контроле Главы РА М.Кумпилова. 

Возведение современных обустроен-
ных зданий стало возможным благодаря 
реализации президентских программ и 
участию в национальных проектах, в 
рамках которых выделяются средства 
из федерального бюджета.
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета народных депутатов муници-

пального образования «Красногвардейский район» от 
9.10.2020 г. № 150 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Красног-
вардейский район» зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Адыгея 6 ноября 2020 года, государствен-
ный регистрационный № RU 015030002020002.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 42-й сессией Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» четвертого созыва 

9 октября 2020 года  №  324
О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Красногвардейский район»
Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 60 Уста-
ва муниципального образования «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Красногвар-
дейский район» следующие изменения и дополнения:

1.1) в части 5 статьи 3 слова «аул Джамбечи» заменить 
словами «аул Джамбечий»;

1.2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности.»;

1.3) в статье 27:
а) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Депутату Совета народных депутатов для осуществления сво-

их полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период продолжительностью в сово-
купности шесть рабочих дней в месяц.

Освобождение депутата Совета народных депутатов, осущест-
вляющего свои полномочия на непостоянной основе, от выполне-
ния производственных или служебных обязанностей производится 
по инициативе депутата на основании его письменного заявления 
либо на основании уведомления председателя Совета народных 
депутатов. При этом требование каких-либо иных документов 
не допускается.»;

б) часть 9.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок принятия решения о применении к депутату Сове-

та народных депутатов мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», определяется решением Совета 
народных депутатов в соответствии с законом Республики Адыгея.»;

1.4) в части 4 статьи 29 слова «, внеочередными и чрезвычайны-
ми» заменить словами «и внеочередными»;

1.5) в части 5 статьи 30 слова «и Положением о постоянных ко-
миссиях и временных комиссиях, утверждаемым Советом народных 
депутатов» исключить;

1.6) статью 32 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Порядок принятия решения о применении к главе муни-

ципального образования мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», определяется решением Совета 
народных депутатов в соответствии с законом Республики Адыгея.»;

1.7) статью 33 дополнить частью 1.3 следующего содержания:
«1.3. Решение Совета народных депутатов о досрочном прекра-

щении полномочий главы Красногвардейского района принимает-
ся не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, если иное не установлено 
действующим законодательством.»;

1.8) в пункте 1 части 2, части 5 статьи 33.1 слова «предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 статьи 75» заменить словами «предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75»;

1.9) абзац шестой части 6 статьи 42 дополнить словами 
«за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».»;

1.10) в части 1 статьи 46 слова «и Советом народных 
депутатов» исключить;

1.11) в статье 57:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муници-

пального внешнего долга (при наличии у муниципального образова-
ния обязательств в иностранной валюте) устанавливаются решением 
Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования 
при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Долговые обязательства муниципального образования могут 

существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципаль-

ным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Россий-

ской Федерации в бюджет муниципального образования из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Феде-
рации в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов;

4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

5) гарантиям муниципального образования (муниципальным 
гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации;

6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской 
Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов;

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в 
действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенным 
на муниципальный долг.».

2. Главе муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации, 
за исключением положений, для которых настоящим Решением 
установлен иной срок вступления в силу. 

4. Части 2 и 3 настоящего Решения вступают в силу со дня 
принятия настоящего Решения.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ
с.Красногвардейское, от 09.10.2020 г. № 150.

- Сколько себя помню, родители всегда 
занимались сельским хозяйством, - рассказыва-
ет Сергей. – Выращивали на огороде овощи, но 
большую часть участка всегда занимала клубника. 
Я с детства видел, как нелегко достаются деньги, 
как тяжел сельскохозяйственный труд, но вместе 
с тем старательно учился, вникал во все тонкости 
овощеводства и ягодничества. 

В ноябре 2000 года Сергей женился. Супруга 
оказалась под стать ему – работящей и иници-
ативной. Она не пасовала перед трудностями и 
поддерживала любое его начинание. 

Девтеровы решили продолжить дело родителей 
и заняться овощеводством и ягодничеством осно-
вательно, чтобы урожая хватало не только для сво-
их потребностей, но и на реализацию. Выращива-
ли капусту и другие овощи, а в 2008 году большую 
часть участка засадили клубникой. Теперь они уже 
учились на собственных ошибках, эксперименти-
ровали, пробовали новые сорта и технологии. Дело 
ладилось и этим приносило супругам моральное 
удовлетворение и определенный материальный 
достаток. 

Постепенно нарабатывался опыт, а вместе с 
тем появилось желание расширить бизнес. Не 
хватало одного – стартового капитала. И тут на 
глаза Сергею попалась статья в районной газете 
«Дружба». В ней рассказывалось о весомой 
грантовой поддержке начинающих фермеров, 
историях успеха земледельцев. 

- А что, если попробовать? – подумал вслух 
Сергей.  

В размышлениях мужчина провел всю ночь, а 
утром поехал в управление сельского хозяйства 
администрации района, где специалисты предоста-
вили ему подробную информацию о действующей 

программе, дали дельные советы и рекомендации. 
Все тщательно проанализировав, Девтеров решил 
не отступать от намеченного пути, а составить де-
тальный бизнес-план и стать лучшим из претен-
дентов на получение государственной поддержки. 

- Кто ставит перед собой четкую цель, 
непременно добивается желаемого, - говорит 
фермер. – Я ни минуты не сомневался в победе, 
хотя оппонентов было немало. Просто внушил 
себе, что не отступлю, ведь грант - залог развития 
и расширения хозяйства. 

На полученные средства было приобретено 
оборудование, техника, а также дуги и укрывной 
материал для выращивания земляники садо-
вой в закрытом грунте. В первых числах октября 
приступили к высадке рассады, а спустя две 
недели начали установку теплиц. Сегодня 
прекрасно укоренившаяся рассада находится 
под их надежной защитой, ей не страшны ни 
февральские ветры, ни весенние заморозки. 

- Несомненно, это существенные траты, но 
при этом можно получить более раннюю ягоду, а 
значит и возможность реализовать ее по гораздо 
выгодной цене, - говорит Сергей Александрович. – 
Земляника в теплицах начинает созревать на две-
три недели раньше, чем в открытом грунте. В на-
шем бизнесе важен даже день. Например, сегодня 
сдал ягоду по 150 рублей за килограмм, а завтра и 
100 рублей никто не даст. Это рискованный бизнес, 
но, как говорится, игра стоит свеч. Посмотрите, как 
с каждым годом увеличиваются в нашем районе 
ягодные плантации! Не раз приходилось слышать 
от земледельцев, что дело не выгодное, но тем 
не менее никто поля не бросает. Преодоление 
трудностей – мое кредо. Будем работать!

Ирина ТАТИУРИ.

В связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции в 
нашем районе работает меж-
ведомственная комиссия, кото-
рая систематически проводит 

рейдовые мероприятия по про-
верке соблюдения санитарно-
эпидемиологических требова-
ний. На торговых объектах чле-
ны комиссии проверяют наличие 

масок, антисептиков и разметки 
социальной дистанции. 

Особое внимание – к 
общественному транспорту. 
Именно в автобусах у людей 
нет возможности соблюдать 
социальную дистанцию, которая 
является одной из основных мер 
профилактики распространения 
COVID-19. Поэтому использо-
вание пассажирами защитной 
маски обязательно. 

К сожалению, от продавцов 
и водителей приходилось не раз 
слышать, что отдельные граж-
дане отказываются надевать 
маски, а в нескольких случаях 
дело доходило даже до конфлик-
тов. В таких ситуациях рекомен-
дованы информационные бесе-
ды или вызов наряда полиции.

На 11 ноября комиссия соста-
вила 15 протоколов на продавцов 
и индивидуальных предпринима-
телей. За обслуживание поку-
пателей без масок им придется 
заплатить штраф в размере до 
30 тыс. рублей. 

COVID-19

Покупатель без маски? Штраф!
С 28 октября в России начал действовать всеобщий масочный режим. 

Согласно соответствующему постановлению главного санитарного врача 
России граждане обязаны носить медицинские маски в местах массово-
го пребывания людей. Стоит отметить, что в последние дни ситуация с 
коронавирусом в стране, как и в Республике Адыгея  ухудшилась. В регионе 
ежедневно фиксируют свыше 70 заболевших. Растет смертность.

Сельское хозяйство

«Игра стоит свеч»
Преемственность поколений – важное составляющее успеха в аграрном бизнесе. 

Одно дело - начинать фермерствовать с нуля, и совсем другое - иметь определенный 
багаж знаний. В этом смысле жителю аула Бжедугхабль Сергею Девтерову повезло. 
Он решил продолжить дело отца и считает, что поступает правильно.
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- Программа предназначена 
для той категории жителей, кото-
рая из-за преклонного возраста 
и слабого здоровья уже не может 
выехать на санаторно-курортное 
лечение, - рассказывает заведу-
ющая отделением социального 
обслуживания на дому Т.Величко. 
– В первую очередь, это одиноко-
проживающие граждане пожилого 
возраста и инвалиды, в том числе 
с психическими расстройствами. 
Не секрет, что у большинства по-
жилых людей отмечаются когни-
тивные нарушения, то есть они 
жалуются на забывчивость, сниже-
ние концентрации внимания, повы-
шенную утомляемость, трудности 
подбора нужных слов в разгово-
ре. Настораживает и тот факт, что 
среди тех, у кого были выявле-
ны данные нарушения, в течение 
пяти лет развивается деменция. 
При данном диагнозе у человека 
нарушается память, мышление, 
понимание, речь, ориентация, 
способность к счету, познанию и 
рассуждению. Эти люди особо 
нуждаются в социально-медицин-
ских и социально-оздоровитель-
ных услугах, которые в соответ-
ствии с назначением врача могут 
получить у нас.

На каждого гражданина состав-
ляется десятидневная индивиду-
альная программа реабилитации. 
Она включает в себя занятия с 
массажерами, комплекс упраж-
нений по физкультуре, прогулки 

на свежем воздухе, дыхательную 
гимнастику, чтение книг, беседы 
по здоровому образу жизни и пра-
вильному питанию. Для граждан, 
которые частично или полностью 
не могут себя обслуживать, в 
программу входят гигиенические 
процедуры: обработка пролеж-
ней, проведение полного туалета, 
ежедневный уход за волосами, 
стрижка и обработка ногтей. Также 
предусмотрено обучение инвали-
да и членов его семьи навыкам 
ухода и проведения гигиенических 
процедур.

В настоящее время социаль-
ные работники проходят специ-
альную подготовку в области гери-
атрии, геронтологии и психологии. 
Причем их пациентами смогут 
быть не только граждане, нахо-
дящиеся на обслуживании, но и 
другие пенсионеры.

- «Санаторий на дому» - очень 
нужная и полезная программа для 
людей старшего возраста, - гово-
рит заместитель директора центра 
Ф.Даунова. – Реабилитационный 
курс разрабатывается индивиду-
ально для каждого клиента соглас-
но его потребностям и медицин-
ским показаниям и проводится в 
привычной домашней обстановке. 
Итогом столь нужной программы 
будет улучшение качества жизни 
людей пожилого возраста, частич-
ное, либо полное восстановление 
способности к самообслуживанию, 
что важно и значимо.

Более тридцати лет в 
Большесидоровской школе 
трудится почетный работник 
общего образования, учи-
тель высшей категории Свет-
лана Геннадьевна Буйняк. 
Коллеги, в том числе из дру-
гих общеобразовательных 
учреждений района, знают 
ее, как грамотного и спра-
ведливого, настойчивого и 
требовательного учителя, 
умеющего отстаивать свою 
точку зрения и обладающего 
отличными знаниями совре-
менных методик и техноло-
гий. Однако самым главным 
в своей работе Светлана 
Геннадьевна считает любовь 
к детям, отношения с кото-
рыми строит на доверии, со-
трудничестве и поддержке. 
Она верит в способности 
каждого ребенка при любой 
жизненной ситуации и умеет 
подобрать заветный «клю-
чик» к сердцу каждой, даже 
самой сложной личности. 

Свой трудовой путь 
С.Буйняк начала сразу по-
сле окончания Адыгейского 
педагогического института, 
где постигала секреты пре-
подавания одних из самых 
сложных предметов школь-
ной программы - физики и 
математики. Свою специали-
зацию выбрала не случайно. 
Ведущую роль в ее профес-
сиональном выборе сыграла 
учитель математики Крас-
ногвардейской школы №1 
Н.Замчий, уроки которой 

Светлана Генна-
дьевна вспоминает с 
благодарностью. 

- Надежда Ива-
новна могла заинте-
ресовать учеников 
учебой, а это уже по-
ловина успеха, - гово-
рит С.Буйняк. – Меня 
восхищала ее манера 
общения с детьми, то, 
как она одновременно 
могла быть и доброй, 
и строгой. Всегда 
была готова донести 
как можно больше зна-
ний до своих учени-
ков. Она – учитель от 
Бога, поэтому в своей 
п е д а г о г и ч е с к о й 
деятельности я ста-
ралась брать при-
мер с нее. Когда-то 
Надежда Ивановна говори-
ла, что школа – ее жизнь. 
Теперь и я могу смело об 
этом заявить. Школа для 
меня - это вечная моло-
дость. Рядом с детьми и сам 
невольно ощущаешь себя 
ребенком. Для меня не-
приемлемы авторитарные 
методы работы. Всегда 
стараюсь стать наставни-
ком, зажечь в ребенке искру 
желания учиться, увлечь 
предметом, доказать, что 
мир цифр и уравнений 
необычайно интересен. 

Своей главной награ-
дой в жизни учитель счи-
тает заслуги и достижения 
учеников и любимую семью. 

В мае этого года (на день 
пионерии) супруги Буйняк 
отметили жемчужную свадь-
бу. Они вместе тридцать 
лет, воспитали двух доче-
рей. Обе окончили Санкт-
Петербургский архитектур-
ный университет, успешно 
трудоустроены.

Светлана Геннадьев-
на всесторонне развитый 
человек, всегда стремит-
ся познать и освоить что-то 
новое. Увлекается цвето-
водством, много читает и 
делится своими знаниями с 
учениками, которые испыты-
вают к учителю искреннюю 
привязанность и любовь, а 
это особо важно в профес-
сии педагога.

Озеленение 
продолжается

В Уляпском сельском поселении 
продолжаются работы по благо-
устройству и в них активное участие 
принимают члены молодежного Со-
вета Адыгэ-Хасэ аула. На собран-
ные средства они приобрели 100 са-
женцев лип, 20 берез и высадили их 
на территории, прилегающей к род-
нику, который является достоприме-
чательностью населенного пункта.

Глава сельского поселения 
А.Куфанов отметил: «Молодежь 
немало времени и сил вкладывает 
в решение вопросов по благо-
устройству и озеленению посе-
ления. Приятно осознавать, что 
жителям дорог свой аул и они 
любят его всей душой».

Общественные 
территории не свалка
К началу учебной четверти на-

веден санитарный порядок около 
Садовской школы, расположенной 
по улице Красной. Очередной суб-
ботник проведен силами работников 
местной администрации, которые со-
брали более десяти мешков мусора.

- Убедительно прошу жителей 
и гостей поселения не захламлять 
улицы наших сел и аула, - говорит 
глава Садовского сельского посе-
ления С.Камышан. – Каждый чет-
верг строго по графику сбор твер-
до-бытовых отходов осуществляет 
ООО «Эко-Центр», а общественные 
территории не свалка. Уважаемые 
жители! Не стоит надеяться, что 
приближающаяся зима скроет бес-
порядок, царящий возле домовла-
дений некоторых из вас.  Наведите 
чистоту и с уважением относитесь 
к труду других. В противном случае 
мы будем вынуждены опубликовать 
фамилии нерадивых граждан, и о 
них узнает весь район.  

Объем увеличен
В с.Преображенском заверше-

на установка новой водонапорной 

башни объемом 25 м3. На эти цели 
из местного бюджета израсходо-
ваны почти 600 тыс.рублей. Столь 
существенные траты необходимы. 
Старая башня эксплуатировалась 
более тридцати лет и в последнее 
время отмечались большие потери 
воды.

Теперь качество питьевой 
воды, как и давление в сети зна-
чительно улучшились. Кроме того, 
за счет увеличения объема башни 
новые абоненты могут рассчитывать 
на присоединение к водопроводной 
сети.

Под 
видеокамерой

Год назад на страницах га-
зеты мы писали об установке в 
х.Саратовском детской игровой пло-
щадки. Этого события жители ждали с 
нетерпением, а вскоре площадка 
стала излюбленным местом отды-
ха. К сожалению, беседы о культуре 
поведения в общественных местах 
провели не все родители.

Сегодня игровое оборудование 
площадки не узнать. За прошедшее 
время местная администрация не 
раз его ремонтировала, но всегда 
находятся те, кому это не по нраву 
и сломанные качели и карусель 
появляются вновь и вновь. 

В связи с этим глава Еленовско-
го сельского поселения А.Клинова 
приняла решение установить 
видеокамеру, которая будет фикси-
ровать «шалости» подрастающего 
поколения.  

На контроле
В Еленовском сельском поселе-

нии проведен подворный обход ма-
лообеспеченных семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в 
домах которых установлено печное 
отопление. Сотрудники администра-
ции призвали граждан соблюдать 
правила пожарной безопасности 
в период отопительного сезона и 
не оставлять детей без присмотра 
взрослых. 

- Помещение, приспособленное 
под пищеблок, за годы эксплуатации 
пришло в аварийное состояние, - рас-
сказывает директор Л.Мерчанова. – В 
связи с этим в прошлом учебном году 
для детей готовили повара Уляпской 
школы, а затем блюда доставлялись 
к нам. Иного выхода на тот момент 
не было. Помогло решить имеющую-
ся проблему районное руководство. 
Летом этого года для школы было при-
обретено модульное здание пищеблока, 
что обошлось местному бюджету почти 
в 870 тыс.рублей. Помимо этого, полно-
стью обновили кухонное оборудование, 
инвентарь, мебель. Теперь у нас все но-
вое и современное, а помещение уют-
ное и просторное. В настоящее время 
горячим питанием обеспечены все 27 
учащихся начальной школы и большинство 
учеников 5-9 классов.

Заходить в столовую приятно. Вокруг 
царит порядок, а в воздухе витает аро-
мат свежеприготовленных блюд. Повар 

С.Воевода встречает посетителей те-
плой улыбкой, несмотря на то, что почти 
целый день у плиты. Первым делом 
предлагает вымыть и продезинфи-
цировать руки, и лишь после этого сесть 
за аккуратно сервированный стол. 

- Сервировка – неотъем-
лемая часть завтрака, обеда 
или ужина, - говорит повар. 
– Она улучшает аппетит и 
дарит хорошее настроение, 
что немаловажно. 

Светлана Ивановна знает 
о продуктах буквально все и 
по их внешнему виду безоши-
бочно определяет качество и 
свежесть. Повар трудится в 
школе не один год и изучила 
все нюансы питания школьни-
ков, ведь они ее главные экза-
менаторы.

Ирина ТАТИУРИ. 
Фото автора. 

Образование

Школа – 
моя жизнь

Социальное обслуживание

Санаторий на дому
В комплексном центре социального обслуживания 

населения внедряется новая социальная услуга для по-
жилых граждан «Санаторий на дому». Данный проект 
реализуется в соответствии с планом мероприятий по 
развитию в регионе стационарнозамещающих техноло-
гий социального обслуживания граждан, утвержденным 
Кабинетом Министров РА летом этого года. 

В сельских поселенияхГорячее питание

Вкусно и аппетитно
Штурбинская школа – самое малокомплектное общеобразователь-

ное учреждение района. Здесь обучаются всего 54 ребенка, большинство 
из многодетных и малообеспеченных семей. Поэтому Указ Президента 
России В.Путина, касающийся обеспечения учащихся начальных классов 
бесплатным горячим питанием, родителями был встречен с особым одо-
брением. Единственное, что омрачало их мысли – отсутствие столовой. 



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 16 ноября Вторник, 17  ноября Среда, 18  ноября Четверг, 

19 ноября

4 Дружба 14 ноября  2020 года

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”. 
00.05 „Познер”. 
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 „Теорема 
Пифагора”. 
23.30 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Каменская”. 
04.05 Т/с „Гражданин 
начальник”.

НТВ
05.05 Т/с „Мухтар. 
Новый след”. 
06.00„Утро. Самое лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”.
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Пес”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”.
21.20 Т/с „Первый 
отдел”. 
23.35 „Сегодня”.
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
„Белые ночи Санкт-
Петербурга”. 
01.20 „Место встречи”. 
03.25 Т/с „Чужое лицо”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Однажды 
двадцать лет спустя”. 
09.45 Д/ф„Ж. Прохоренко. 
Баллада о любви”. 
10.55 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Т/с „Коломбо”. 
13.35 „Мой герой. Эдуард 
Радзюкевич”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 Д/ф „Послание с 
того света”. 
17.50 „События”.
18.15 Детектив „Я знаю 
твои секреты”. 
22.00 „События”.
22.35 „Пан или пропал”. 
23.05 „Знак качества”. 
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Прощание. Андрей 
Миронов”. 
01.35 „Знак качества”. 
02.20 Д/ф „Ошибка 
президента Клинтона”. 
03.00 „Петровка, 38”.
03.15 Т/с „Коломбо”. 
04.25 Д/ф„. Прохоренко. 
Баллада о любви”. 
05.20 „Мой герой. Эдуард 
Радзюкевич”.

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 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
09.45Комедия „Как Гринч 
украл Рождество”. 
11.45 Х/ф „Соучастник”.
14.10 Т/с „Кухня. Война 
за отель”. 
17.25,  19.00 Т/с „Гости 
из прошлого”. 
20.00 Боевик „Малыш на 
драйве”. 
22.15 Боевик „Голодные 
игры”. 
01.05 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”. 
02.05Х/ф„Цена измены”. 
03.45 Комедия „Кенгуру 
Джекпот”. 
05.05 М/ф „Тайна 
далекого острова”. 
05.30 М/ф „Слоненок”.
05.40 М/ф „Слоненок и 
письмо”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25 - 06.50 Т/с 
„Литейный”. 
07.40-08.55, 09.25-12.30, 
13.25-16.05Т/с„Нюхач 2”.
17.45, 18.35 Т/с „Велико-
лепная пятерка”.
19.25-22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.00, 22.00 
Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный 
бокс. Магомед Мадиев 
против Артура Осипова. 
Бой за титул чемпиона 
России в среднем весе. 
Трансляция из Москвы. 
10.00 Футбол. Лига 
наций. Турция - Россия.
11.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей 
Макки против Георгия 
Караханяна. Трансляция 
из США. 
13.50 Д/ф „Невероятные 
приключения итальянца 
в России. Иван Зайцев”. 
14.20 Регби. „Осенний 
Кубок Наций-2020”.
15.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Мини-
футбол. „Париматч - 
Суперлига”. „Торпедо” 
( Н и ж е г о р о д с к а я 
область) - „Газпром-
Югра” (Югорск). Прямая 
трансляция.
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
„Салават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция.
22.10 Тотальный футбол.
22.40 Профессиональный 
бокс. „Короли Нокаутов 
Трофи”. Гран-при в 
суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов против 
Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров против 
Дмитрия Левашева. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.30 Х/ф „Игры”. 
03.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
„Оденсе” (Дания) - ЦСКА 
(Россия).
05.00 „Фристайл. 
Футбольные безумцы”.

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”. 
00.05 „Диагноз для 
Сталина”.
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 „Теорема 
Пифагора”. 
23.30 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Каменская”. 
04.05 Т/с „Гражданин 
начальник”. 

НТВ
05.05 Т/с „Мухтар. 
Новый след”. 
06.00„Утро. Самое лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Пес”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Первый 
отдел”. 
23.35 „Сегодня”.
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
„Белые ночи Санкт-
Петербурга”. 
01.30 „Место встречи”. 
03.20 Т/с „Чужое лицо”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.40 Х/ф „Срок 
давности”. 
10.35 Д/ф „И.Костолевский.
Расставаясь с иллю-
зиями”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”. 
13.40 „Мой герой. Зоя 
Кайдановская”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 Д/ф „Рынок шкур”. 
17.50 „События”.
18.15 Детектив „Я знаю 
твои секреты 2”. 
22.00 „События”.
22.35 „Осторожно, 
мошенники! „Выселяторы”. 
23.05 Д/ф „Ребенок или 
роль?” 
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Хроники 
московского быта. 
Звездная прислуга”.
01.35 Д/ф „Ребенок или 
роль?” 
02.15 Д/ф „Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Коломбо”. 
04.40 Д/ф „И.Костолевский. 
Расставаясь с иллю-
зиями”. 
05.20 „Мой герой. Зоя 
Кайдановская”.

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 Боевик „Малыш на 
драйве”. 
11.15 Т/с „Воронины”. 
13.40 Т/с „Кухня. Война 
за отель”. 
19.00 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
20.00 Боевик „Безумный 
Макс. Дорога ярости”. 
22.25 Боевик „Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя”. 
01.15 „Русские не 
смеются”. 
02.10 Боевик „Голодные 
игры”. 
04.20 Анимац. фильм 
„Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения”. 
05.30 М/ф „Метеор на 
ринге”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25, 06.10 Т/с 
„Литейный”. 
06.50 Т/с „Группа Zeta”.
07.45 „Ты сильнее”. (12+).
08.00, 09.25-12.15, 13.25-
14.35 Т/с „Группа Zeta”.
15.25 Драма „Вороши-
ловский стрелок”. 
17.45, 18.35 Т/с „Велико-
лепная пятерка”. 
19.25-22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-03.05, 03.40-04.35 
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 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Луис Паломино 
против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Трансляция из 
США. 
10.05 Тотальный футбол. 
10.35 Д/ф „Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе”. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера. 
Трансляция из 
Сингапура. 
13.45 Новости.
13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа 
- США. Трансляция из 
Великобритании.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.50 Новости.
16.55 Х/ф „Рокки 2”. 
19.30 Новости.
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. 
Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. 
Словения - Россия. 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.35 Футбол. Лига 
Наций. Испания - 
Германия. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир 
Южной Америки. Уругвай 
- Бразилия. Прямая 
трансляция.
03.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир 
Южной Америки. Перу 
- Аргентина. Прямая 
трансляция.
05.30 „Заклятые 
соперники”. 

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”. 
21.45 Т/с „Казанова”. 
22.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России - сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии.
00.40 „Время покажет”. 
02.15„Наедине со всеми”. 
03.00 Новости. 
03.05 „Модный приговор”. 
03.55„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 „Теорема 
Пифагора”. 
23.30 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Каменская”. 
04.05 Т/с „Гражданин 
начальник”.

НТВ
05.05 Т/с „Мухтар. 
Новый след”. 
06.00„Утро. Самое лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”.
18.30 Т/с „Пес”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Первый 
отдел”. 
23.35 „Сегодня”.
23.45 „Поздняков”. 
00.00 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”. 
00.30 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.30 „Место встречи”. 
03.20 Т/с „Чужое лицо”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.45Х/ф „Безотцовщина”. 
10.40 Д/ф „О.Даль. Между 
прошлым и будущим”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”. 
13.40 „Мой герой. Андрей 
Межулис”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 Д/ф „Дамские 
негодники”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Хамелеон”.
22.00 „События”.
22.35 „Линия защиты”. 
23.05 „Прощание. 
Валерий Ободзинский”.
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Грязные тайны 
первых леди”. 
01.35 „Прощание. 
Валерий Ободзинский”. 
02.15 Д/ф „Атака с неба”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Коломбо”. 
04.35 Д/ф „Георгий 
Тараторкин. Человек. 
Который был самим 
собой”. 
05.20 „Мой герой. Андрей 
Межулис”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.25 М/с „Спирит. Дух 
свободы”. 
06.45 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
07.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”.
08.00 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
09.10 Боевик „Безумный 
Макс. Дорога ярости”. 
11.30 Т/с „Воронины”. 
13.30 Т/с „Кухня. Война 
за отель”.
19.00 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
20.00 Боевик „Скала”.
22.50 Х/ф „Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1”. 
01.05 „Русские не 
смеются”.
02.05 Х/ф „Типа копы”. 
03.40Комедия „Как Гринч 
украл Рождество”. 
05.15 М/ф „Mister 
Пронька”.
05.40 М/ф „Хвастливый 
мышонок”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-08.35, 09.25 Т/с 
„Литейный”. 
09.45-12.25, 13.25 Т/с 
„Снайпер 2”. 
13.45 - 16.30 Т/с 
„Наводчица.
17.45, 18.35 Т/с „Велико-
лепная пятерка”. 
19.25-22.15, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00Профессиональный 
бокс. С.Воробьев против 
К.Чухаджяна. Бой за 
титул WBO Internati-
onal в полусреднем 
весе. Трансляция из 
Калининграда. 
10.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир 
Южной Америки. Уругвай 
- Бразилия.
11.10 Футбол. Лига наций. 
Обзор.
11.40 „Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче”. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 
Трансляция из США. 
13.50 „МатчБол”.
14.20 Бильярд. Снукер. 
„Champion of Champions”. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании.
15.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор.
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Лига Наций. 
Албания - Белоруссия. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Лига 
Наций. Армения - 
Северная Македония. 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.35 Футбол. Лига 
наций. Бельгия - Дания. 
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Футбол. Лига 
Наций. Сербия - Россия.
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. „Зенит” (Россия) 
- „Химки” (Россия).
05.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Жальгирис” (Литва) - 
ЦСКА (Россия). 

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 „Как Хрущев 
покорял Америку”. 
01.15 „Время покажет”. 
02.50 „Наедине со всеми”. 
03.00 Новости. 
03.05 „Наедине со всеми”. 
03.40„Мужское/Женское”.

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

НТВ
05.05 Т/с „Мухтар. 
Новый след”. 
06.00„Утро. Самое лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Пес”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Первый 
отдел”. 
23.35 „Сегодня”.
23.45„ЧП. Расследование”. 
00.15 „Крутая история”. 
01.10 „Место встречи”. 
03.05 „Их нравы”.
03.25 Т/с „Чужое лицо”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.40 Х/ф „Голубая 
стрела”.
10.35 Д/ф „Л.Куравлев. 
На мне узоров нету”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”. 
13.40 „Мой герой. Мария 
Ивакова”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 Д/ф „Последняя 
воля звезд”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Римский палач”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых... 
Незамужние „звезды”. 
23.05 Д/ф „Тайны 
пластической хирургии”. 
00.00„События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „С.Крамаров. 
Рецепт ранней смерти”. 
01.35 „Прощание. Юрий 
Лужков”. 
02.15 Д/ф „Мост шпионов. 
Большой обмен”.
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Коломбо”. 
04.40 „Короли эпизода. 
Сергей Филиппов”. 
05.20 „Мой герой. Мария 
Ивакова”.
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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 „Трое с небес. 
Истории Аркадии”.
08.00 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
09.00 Боевик „Скала”. 
11.40 Т/с „Воронины”. 
13.30 Т/с „Кухня. Война 
за отель”. 
19.00 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
20.00 Х/ф „Последний 
рубеж”. 
22.00 Х/ф„Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2”. 
00.40„Дело было вечером”.
01.40 Комедия „Кенгуру 
Джекпот”. 
03.05 Анимац. фильм 
„Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения”.
04.20 „6 кадров”. 
05.00-05.40 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25 - 07.40 Т/с 
„Наводчица”.
08.35 „День ангела”.
09.25 - 12.20, 13.25Т/с 
„Последний броне-
поезд”.
13.45 - 16.30 Т/с 
„Пропавший без вести”.
17.45, 18.35 Т/с „Велико-
лепная пятерка”. 
19.25-22.15, 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, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 18.55 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Реджис Прогрейс против 
Хуана Эральдеса. 
Трансляция из США. 
10.00 Футбол. Лига 
Наций. Сербия - Россия.
11.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Смешанные 
единоборства. Be-
llator & Rizin. Федор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии. 
13.50 „Большой хоккей”. 
14.20 Дартс. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Германии.
15.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.25 Хоккей. КХЛ. 
„Барыс” (Нур-Султан) 
- „Авангард” (Омск). 
Прямая трансляция.
19.00 „Сербия - Россия. 
Live”. 
19.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Химки” (Россия) - 
„Анадолу Эфес” (Турция). 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.25 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Бавария” (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.30 Дзюдо. ЧЕ. 
Трансляция из Чехии.
02.30 „Одержимые. 
Братья Белоглазовы”. 
03.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
Прямая трансляция из 
США.
05.00 „Фристайл. 
Футбольные безумцы”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
05.10 Комедия „Пурга”.
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. 
18.30 „Поле чудес”.
19.45 „Горячий лед”. 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
21.00 „Время”. 
21.30 „Голос”. 
23.40 „Вечерний Ургант”. 
00.35 Д/ф „Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город 
музыки”.
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 „Любовь как 
стихийное бедствие”.
04.05 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”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие. Обзор”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
17.25 „Жди меня”. 
18.20 Т/с „Пес”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Первый отдел”. 
23.30 „Своя правда” с 
Р. Бабаяном.
01.20„Квартирный вопрос”.
02.25 „Агентство скрытых 
камер”.
03.25 Т/с „Чужое лицо”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Детектив „Селфи с 
судьбой”. 
11.30 „События”.
11.50 Детектив „Селфи с 
судьбой”. 
12.15 Детектив „Улики 
из прошлого. Роман без 
последней страницы”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Детектив „Улики 
из прошлого. Роман без 
последней страницы”. 
16.55 Д/ф „Тайны 
пластической хирургии”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Дама треф”. 
20.00 Х/ф „Психология 
преступления. Эра 
Стрельца”.
22.00 „В центре событий”.
23.10„Приют комедиантов”. 
01.05 Д/ф „О чем молчит 
Андрей Мягков”. 
01.45 Д/ф „Актерские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов”. 
02.25 „Петровка, 38”. 
02.40 Х/ф „Любовь по-
японски”. 
04.15 „Короли эпизода. 
Юрий Белов”.
04.55 „В центре событий”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.25 М/с „Спирит. Дух 
свободы”.
06.45 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
07.35 М/с „Трое с небес. 
Истории Аркадии”.
08.00 Т/с „Гости из 
прошлого”. 
09.00 Х/ф„Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1”. 
11.20 Х/ф„Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2”. 
14.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
20.00 „Русские не 
смеются”.
21.00 Х/ф „Геошторм”.
23.05 Х/ф„Адреналин”. 
00.55 Х/ф „Адреналин 2. 
Высокое напряжение”. 
02.30 Х/ф „Последний 
рубеж”. 
04.00 Анимац. фильм 
„Остров собак”. 
05.30 М/ф „Катерок”.
05.40 М/ф „Миссис Уксус 
и мистер Уксус”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.25 - 07.50 Т/с 
„Пропавший без вести”.
08.45 „Ты сильнее”. 
09.25-12.55, 13.25-19.35 
Т/с „Условный мент”. 
20.25-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.35 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло 
против Владимира 
Эрнандеса. Трансляция 
из США. 
09.50 Д/ф „Заставь нас 
мечтать”. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США. 
13.45 Новости.
13.50 Все на футбол! 
Афиша.
14.20 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020 Лучшее.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
„Салават Юлаев” (Уфа) 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир „Kold Wars”. 
Руслан Файфер против 
Али Измайлова. Бой 
за титул WBO Global 
в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.35 „Точная ставка”. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. „Монако” 
- ПСЖ. Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Дзюдо. ЧЕ. 
Трансляция из Чехии.
03.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии.
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Альба” (Германия) - 
„Зенит” (Россия).

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 „Горячий лед”. 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
15.15 „Угадай мелодию”.
16.10 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
17.45 „Ледниковый 
период”.
21.00 „Время”. 
21.20 „Горячий лед”. 
Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа.
01.00„Наедине со всеми”. 
01.45 „Модный приговор”.
02.35 „Давай поженимся!” 
03.15„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!” 
12.30 „Доктор Мясников”. 
13.40 Х/ф „Королева 
„Марго”. 
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Несчастный 
случай”.
01.00 Х/ф „Не отпускай 
меня”.

НТВ
05.05„ЧП. Расследование”.
05.30 Х/ф „Вор”. 
07.25 „Смотр”.
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.45 „Кто в доме 
хозяин?”
09.25 „Едим дома”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малоземовым”.
12.00„Квартирный вопрос”.
13.05 „Московские 
диаметры: Сквозь город”. 
14.05 „Поедем, поедим!”
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „По следу монстра”.
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Секрет на 
миллион”. Антон и 
Виктория Макарские. 
22.20 „Ты не поверишь!”
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.15 „Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Евгений 
Цыганов. 
01.30 „Дачный ответ”.
02.30 „Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного 
француза”.
03.15 Т/с „Чужое лицо”.

ТВ-центр
05.55Х/ф „Безотцовщина”. 
07.40 „Православная 
энциклопедия”.
08.10 „Полезная покупка”. 
08.20 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Хамелеон”.
11.30, 14.30 „События”.
11.45 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Хамелеон”. 
12.35, 14.45 Х/ф „Я знаю 
твои секреты. Римский 
палач”. 
16.55 Х/ф „Кошкин дом”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!” 
23.45 „События”.
23.55„Хроники московс-
кого быта. Дети крем-
левских небожителей”. 
00.45Д/ф„Слезы королевы”. 
01.30 „Пан или пропал”. 
02.00 „Линия защиты”.
02.25 Д/ф „Последняя 
воля звезд”.
03.10 Д/ф „Послание с 
того света”. 
03.50 Д/ф „Рынок шкур”. 
04.30 Д/ф „Дамские 
негодники”.
05.10 „Осторожно, мошен-
ники! „Выселяторы”.

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 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”. 
10.00 „Саша готовит 
наше”. 
10.05 М/с „Рождест-
венские истории”. 
10.10 Анимац. фильм 
„Кот в сапогах”.
12.00 „Детки-предки”.
13.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
14.00 Боевик „Такси”. 
15.45 Боевик „Такси 2”. 
17.30 Боевик „Такси 3”. 
19.10 Боевик „Такси 4”. 
21.00 Х/ф „Небоскреб”. 
23.00 „Живое”. 
01.00 Боевик „Такси 5”. 
02.45 Боевик „Такси 3”. 
04.05 Боевик „Такси 4”. 
05.25 М/ф „Приключения 
Васи Куролесова”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.35 Т/с „Свои 3”. 
13.20-23.10 Т/с „След”. 
00.00 „Известия. 
Главное”.
00.55 - 04.45 Т/с 
„Литейный”.

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из 
США. 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 М/ф 
„Необыкновенный матч”.
09.20 Х/ф „Лига мечты”. 
11.35 Новости.
11.40 Регби. Турнир Трех 
Наций-2020. Аргентина 
- Австралия. Прямая 
трансляция.
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.45 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга. 
Трансляция из 
Сингапура. 
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Леванте” 
- „Эльче”. Прямая 
трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Спартак” (Москва) 
- „Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Айнтрахт” 
- „Лейпциг”. Прямая 
трансляция.
22.25 Новости.
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Атлетико” - 
„Барселона”. Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Дзюдо. ЧЕ. 
Трансляция из Чехии.
03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Латвии.
04.00 „Спортивные 
прорывы”. 
04.30 „Заклятые 
соперники”. 
05.00 „Фристайл. 
Футбольные безумцы”.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Комедия „Пурга”. 
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!” 
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые 
заметки”. 
10.00 Новости. 
10.15 „Жизнь других”.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 Юбилей Софии 
Ротару на музыкальном 
фестивале „Жара”. 
16.30 „Горячий лед”. Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2020. Показательные 
выступления. Прямой 
эфир.
19.00 „Три аккорда”. 
Финал. 
21.00 „Время”. 
22.00 „Что? Где? Когда?”
23.10 Т/с  „Метод 2”. 
00.10 „Самые. Самые. 
Самые”. 
01.55„Наедине со всеми”.
02.40 „Модный приговор”.
03.30 „Давай поженимся!” 
04.10„Мужское/Женское”.

Россия
04.20 Х/ф 
„Малахольная”.
06.00 Х/ф „Течет река 
Волга”.
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”.
11.30 „Парад юмора”.
13.50 Х/ф „Ни к селу, ни 
к городу...”
18.15 „Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
„Синяя Птица”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф 
„Малахольная”.

НТВ
04.55 Драма „Звезда”.
06.40 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”. 
11.50 „Дачный ответ”.
13.00 „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 „Суперстар! 
Возвращение”.
22.55 „Звезды сошлись”. 
00.25 „Скелет в шкафу”. 
03.25 Т/с „Чужое лицо”.

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Голубая 
стрела”.
07.20 „Фактор жизни”. 
07.45 „Полезная покупка”. 
08.10 Х/ф „Психология 
преступления. Эра 
Стрельца”.
10.00 Любимое кино. 
„Бриллиантовая рука”.
10.40 „Спасите, я не 
умею готовить!”
11.30 „События”.
11.45 Х/ф„Петровка, 38”. 
13.35 „Смех с доставкой 
на дом”.
14.30 „Московская 
неделя”.
15.05 Д/ф „Мужчины 
Анны Самохиной”.
15.55 „Прощание. Майкл 
Джексон”.
16.55 Д/ф „Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?”
17.40 Детектив „Лишний”. 
21.55 Детектив „Купель 
дьявола”.
00.40 „События”.

01.00 Детектив „Купель 
дьявола”. 
01.45 „Петровка, 38”. 
01.55 Детектив „Дама 
треф”.
03.30 Х/ф „Интриганки”. 
05.00 „10 самых... 
Незамужние „звезды”. 
05.25 „Московская 
неделя”.

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”.
07.35 М/с „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Рогов в деле”.
10.00 Боевик „Такси”. 
11.45 Боевик „Такси 2”. 
13.30 Х/ф„Человек-паук. 
Возвращение домой”. 
16.10 Х/ф „Человек-
паук. Вдали от дома”. 
18.45 Анимац. фильм 
„Человек-паук. Через 
вселенные”. 
21.00 Боевик „Веном”. 
23.00„Дело было вечером”. 
00.05 Х/ф „Адреналин”. 
01.45 Х/ф „Адреналин 2. 
Высокое напряжение”. 
03.10 Х/ф „Меган Ливи”. 
04.55 „6 кадров”. 
05.15 М/ф „Необыкно-
венный матч”.
05.35 М/ф „Летучий 
корабль”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 09.40 Т/с 
„Литейный”. 
10.40 - 13.30 Т/с 
„Подозрение”.
14.30-22.05Т/с„Нюхач 3”.
23.05 Т/с „Отпуск”.
00.55 - 03.20 Т/с 
„Подозрение”.
04.05 Т/с „Литейный”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США. 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Х/ф „Рокки 3”. 
11.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Джейсона 
Росарио. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и IBF 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - „Химки”. 
Прямая трансляция.
14.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. „Рейнджерс” 
- „Абердин”. Прямая 
трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Интер” - 
„Торино”. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. „Анже” - „Лион”. 
Прямая трансляция.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Наполи” 
- „Милан”. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
„Подравка” (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия).
03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Латвии.
04.30 „Заклятые 
соперники”.
05.00 „Фристайл. 
Футбольные безумцы”.
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Извещение №25-20

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

1. Организатор торгов: администрация МО 
«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 15.10.2020 г. №183-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 21.12.2020 г. в 10:00 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1800002:39, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов. Площадь 
участка – 11728 кв.м. Категория земель – «земли насе-
ленных пунктов». Разрешенное использование – рас-
тениеводство. Земельный участок относится к землям 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена. Ограничения прав на земельный участок - от-
сутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 2373,75 
(Две тысячи триста семьдесят три) рубля 75 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 71,21 (Семьдесят один) 
рубль 21 копейка. 

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г. включитель-
но по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каж-
дом пакете документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 474,75 (Четыреста семь-
десят четыре) рубля 75 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961815 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 14.12.2020г. 

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

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

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

Извещение №26-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

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

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 15.10.2020 г. №182-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 21.12.2020 г. в 10:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1800002:40, свободный 
от прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, 
Красногвардейский район, х. Пустоселов. Площадь 
участка – 17783 кв.м. Категория земель – «земли насе-
ленных пунктов». Разрешенное использование – рас-
тениеводство. Земельный участок относится к землям 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена. Ограничения прав на земельный участок - от-
сутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 3599,28 (Три 
тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 28 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 107,98 (Сто семь) рублей 
97 копеек. 

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г. включитель-
но по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каж-
дом пакете документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 719,86 (Семьсот девят-
надцать) рублей 86 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961815 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 14.12.2020г. 

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

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

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

Извещение №27-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

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

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 15.10.2020 г. №181-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 21.12.2020 г. в 11:00 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
кадастровый номер 01:03:1800001:105, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, х. Пустоселов. Площадь участка 
– 71104 кв.м. Категория земель – «земли населенных 
пунктов». Разрешенное использование – растениевод-
ство. Земельный участок относится к землям государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 14391,45 
(Четырнадцать тысяч триста девяносто один) рубль 45 
копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 431,74 (Четыреста трид-
цать один) рубль 74 копейки. 

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г. включитель-
но по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каж-
дом пакете документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2878,29 (Две тысячи во-
семьсот семьдесят восемь) рублей 29 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961815 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 14.12.2020г. 

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

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

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

Извещение №28-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

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

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 15.10.2020 г. №180-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: аукцион состоится 21.12.2020 г. в 
11:30 по адресу: РА, 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 му-
ниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (да-
лее - председатель комиссии). Аукцион начинается с 
оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земель-
ного участка или начального размера арендной пла-
ты, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начального размера арендной платы и каж-
дой очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы председатель комиссии 
назначает путем увеличения текущего размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы председатель ко-
миссии называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем председатель комиссии 
объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной председателем комиссии 
размером арендной платы, председатель комиссии 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона председатель комиссии объяв-
ляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1800001:106, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, х. Пустоселов. Площадь 
участка – 60993 кв.м. Категория земель – «земли насе-
ленных пунктов». Разрешенное использование – расте-
ниеводство. Земельный участок относится к землям госу-
дарственная собственность на которые не разграничена. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 12344,99 
(Двенадцать тысяч триста сорок четыре) рубля 99 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 370,35 (Триста семьдесят) 
рублей 35 копеек. 

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г. включитель-
но по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каж-
дом пакете документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2469,00 (Две тысячи че-
тыреста шестьдесят девять) рублей 00 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961815 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 14.12.2020г. 

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

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

можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» 

были приняты  Решения Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское по-
селение»:

1. О вопросах повестки дня 39-й  сессии Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Еленовское сельское поселение». Решение №198 от 13.11.2020г.

2. «О внесении изменений и дополнений в Решение МО«Еленовское сельское по-
селение» от 23.12.2019г. № 171 «О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов». Решение №199 от 13.11.2020г.

3. «Об исполнении бюджета муниципального образования «Еленовское  сельское 
поселение» за 9 месяцев 2020 год». Решение №200 от 13.11.2020г.

4. «О вынесении на публичные слушания проекта Решения МО «Еленовское сель-
ское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Еленовское сельское поселение». Решение №201 от 13.11.2020г.

5. «О приостановлении действия норм отдельных статей Положения о бюджетном 
процессе в МО «Еленовское сельское поселение» Решение №202 от 13.11.2020г.

6.  «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО«Еленовское 
сельское поселение» от 2 июня  2010 года № 131 «Об утверждении положения о по-
рядке проведения квалификационного экзамена для присвоения классных чинов му-
ниципальным служащим МО «Еленовское сельское поселение» Решение №203 от 
13.11.2020г.

7. «О проекте Решения Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское по-
селение» «О бюджете МО «Еленовское  сельское поселение» на 2021 год  и плановый 
период 2022 – 2023 годов  и проведении по нему публичных слушаний и установлении 
порядка учета предложений граждан.» Решение №204 от 13.11.2020г.

8. «О разработке Проекта  Программы  «Социально-экономического развития МО 
«Еленовское сельское поселение» на 2021 год.» Решение №205 от 13.11.2020г.

9. «О земельном налоге на территории муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение» на 2021 год.» Решение №206 от 13.11.2020г.

10. «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального обра-
зования «Еленовское сельское поселение» на 2021 год» Решение №207 от 13.11.2020г.

11. «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при 
реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности.» Решение №208 от 13.11.2020г.

12. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов  
МО «Еленовское сельское поселение» Решение №209 от 13.11.2020г.

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселение» мо-
гут ознакомиться с полными  текстами  правовых актов по адресу: ДК «Маяк» 
с.Еленовское ул.Молодежная, 2, администрация МО «Еленовское сельское поселе-
ние» с.Еленовское ул.Молодежная, 3 , на официальном  сайте www.elenovskoe.ru.

Глава МО « Еленовское сельское поселение»  Е.А.Клинова

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 14, 33,37  Уста-

ва МО «Еленовское сельское поселение» 
провести публичные слушания по проек-
там Решений Совета народных депутатов 
МО «Еленовское сельское поселение»:

-«О бюджете МО «Еленовское  сель-
ское поселение» на 2021 год  и плановый 
период 2022 – 2023 годов  и проведении 
по нему публичных слушаний и установ-
лении порядка учета предложений граж-
дан» 16.12.2020г. в 9.00 в здании адми-
нистрации МО «Еленовское сельское 
поселение»;

-«О вынесении на публичные слуша-
ния проекта Решения МО «Еленовское 
сельское поселение» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав МО «Еленов-
ское сельское поселение» 16.12.2020г. в 
14.00 в здании администрации МО «Еле-
новское сельское поселение».

По проекту постановления админи-
страции МО «Еленовское сельское посе-
ление»  «О принятии проекта  Програм-
мы  социально – экономического развития 
МО «Еленовское сельское поселение»  на 
2021 год, проведении по нему публичных 
слушаний и установлении порядка уче-
та предложений граждан.» 16.12.2020г. в 
9.30 в здании администрации МО «Еле-
новское сельское поселение»

Предложения граждан принимают-
ся в письменном виде в администрации 
с 16.11.2020г. по 15.12.2020г. с 9 до 17.00 
ежедневно (кроме выходных).

Жители  МО «Еленовское сельское 
поселение» могут ознакомиться с полны-
ми  текстами  правовых актов по адресу: 
ДК «Маяк» с.Еленовское ул.Молодежная, 
2, администрация МО «Еленовское 
сельское поселение» с.Еленовское 
ул.Молодежная, 3, на официальном  сай-
те www.elenovskoe.ru.
Глава МО «Еленовское сельское 

поселение» Е.А.Клинова

Хатукайское сельское поселение разъясняет

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков мо-
гут быть самыми разными: насилие, жестокость, агрессивность, 
тягчайшие преступления, вандализм - все это захлестнуло в по-
следние годы нашу страну. В волну преступности всё чаще оказы-
ваются втянутыми несовершеннолетние, действия которых пора-
жают цинизмом, дерзостью, нанесением телесных повреждений 
или даже убийство.

Каждый человек в состоянии совершить правонарушение. Дру-
гое дело, что далеко не каждый его все-таки совершает. Большин-
ство взрослых людей достаточно умны и в состоянии предугады-
вать результаты, последствия своих действий, руководствуются 
гражданским долгом, правилами морали и мирного сосущество-
вания в обществе. А вот подростки зачастую не в состоянии адек-
ватно оценивать не только себя, но и свои поступки. Главные при-
чины правонарушений несовершеннолетних в том, что часто дети 
и подростки не осознают всю серьезность преступлений и счита-
ют незаконные действия чем-то вроде опасной и захватывающей 
игры. 

На законодательном уровне устанавливаются возрастные гра-
ницы, с разграничением видов ответственности несовершенно-
летних за правонарушения в зависимости от возраста. В расчет 
принимается паспортный возраст. В зависимости от страны, воз-
растные границы ответственности подростков за правонарушения 
значительно различаются.

Правонарушения бывают административные и уголовные, ко-
торые разделяются на два общих класса: проступки и преступле-
ния. Различие происходит исходя из тяжести последствий дей-
ствий правонарушителя

Правонарушения несовершеннолетних:
нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества;
- мелкое хищение;
- незаконный оборот психотропных веществ, наркотических 

препаратов и их аналогов;
- употребление психотропных, наркотических препаратов и их 

аналогов без врачебного назначения;
- занятие проституцией;
- деятельность и поступки, представляющие угрозу безопасно-

сти движения железнодорожного транспорта;
- безбилетный проезд;
- управление транспортным средством водителем без соответ-

ствующих прав;
- управление транспортным средством водителем в состоянии 

алкогольного опьянения или под действием наркотических, психо-
тропных средств или их аналогов; 

- нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, которое стало причиной легких или сред-
ней тяжести повреждений здоровья потерпевшего;

- заведомо ложный вызов специализированных экстренных 
служб;

- мелкое хулиганство;
- пропаганда нацизма, демонстрация нацистской атрибутики;
- появление в публичных местах в состоянии алкогольного 

опьянения или под действием психотропных, наркотических пре-
паратов или их аналогов.

Ответственность несовершеннолетних за административ-
ные правонарушения может быть юридической или мораль-
ной. Наказание за правонарушение может быть следующим:

- предупреждение;
- штраф;
- обязательные работы (общественные работы);
- конфискация предмета или орудия совершения правонару-

шения;
-  административный арест.

Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, 
смешиваясь в определённой пропорции с воздухом, об-
разует взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если он 
из-за неисправности газопровода или беспечности жиль-
цов, проник в помещение. Для этого достаточно неболь-
шого источника огня – от спички или искры выключателя 
электроосвещения.

С целью недопущения взрывов бытового газа необхо-
димо знать и неукоснительно соблюдать следующие пра-
вила пользования газовыми приборами и ухода за ними:

 - заправляйте газовые баллоны только в специализи-
рованных пунктах;

- самостоятельно не подключайте и не отключайте га-
зовые плиты в квартирах;

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газо-
вых приборов и оборудования квалифицированным спе-
циалистам;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны ново-
го и отработанного баллонов закрыты. После замены про-
верьте герметичность соединений (при помощи нанесе-
ния мыльного раствора);

- воздержитесь от замены газового баллона при нали-
чии рядом огня, горячих углей, включённых электропри-
боров;

- используйте для соединения баллона с газовой пли-
той специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой, 
длиной не более метра, зафиксированный с помощью за-
жимов безопасности. Не допускайте его растяжения или 
пережатия;

- примите меры по защите баллона и газовой трубки от 
воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

- храните газовый баллон в проветриваемом помеще-
нии, только в вертикальном положении;

- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, 
на балконах;

- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.
- соблюдайте последовательность включения газовых 

приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте по-
дачу газа;

- если подача газа прекратилась, немедленно закрой-
те перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;

- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
- во избежание утечки газа следите в ходе приготов-

ления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. 
Регулярно чистите горелки;

- не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;
- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту 

и перекрыть вентиль на баллоне;
- при появлении запаха газа в помещении следует пе-

рекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна 
и двери для проветривания помещения. Нельзя исполь-
зовать открытый огонь, включать электричество. Следует 
покинуть помещение, предупредить соседей и вызвать ра-
ботников газовой службы по телефону «04».

При обнаружении возгорания незамедлительно сооб-
щайте об этом в  пожарно-спасательную службу «01» или 
«101»,службу спасения по телефону «112» и оператив-
ному дежурному муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба МО  Красногвар-
дейский район»»  по телефону 8(87778) 5-31-12

Помните, от ваших действий может зависеть Ваша 
жизнь и жизнь близких вам людей!

Отдел ГО и ЧС разъясняет
ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С БЫТОВЫМ ГАЗОМ!

ПРОГНОЗ НА НОЯБРЬ
В минувшем октябре погода была аномально-тёплой 

и сухой. Лишь в первых и последних числах месяца отме-
чалось выпадение кратковременных дождей с грозами. В 
остальное время территория Адыгеи находилась в зоне по-
вышенного давления. Среднемесячная температура возду-
ха в сентябре превысила норму почти на 6º. Минимальная 

температура воздуха понижалась на равнинной территории от 2º до 4º, в 
предгорных и горных районах - до 1,4º мороза. Максимальная температура 
отмечалась 13.10.2020  и составила по данным  метеостанции Майкоп 31,2º. 
27 октября на 1,7º был превышен температурный максимум 1943 года. Су-
хая тёплая погода 1 - 2 октября способствовала сохранению высокого уров-
ня пожароопасности (4 - 5 класса). Осадков в октябре выпало от 26% до 
49% от нормы. 

Наступает ноябрь – завершающий месяц осени. В Древней Руси он был 
девятым месяцем года и лишь в петровские времена  переместился на ны-
нешнее, предпоследнее, место. На Руси ноябрь назывался  грудень или 
груздень: от слова «груда» - замерзшая комьями земля. К нашим южным 
районам больше подходят другие названия: листопад, бездорожник,  ли-
стокос и зазимье. В ноябре более активны атлантические циклоны. Часто 
отмечается заток холодного арктического воздуха, способствующий пони-
жению температуры до отрицательных значений. Поэтому, осадки выпада-
ют не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Их количество, как 
правило, превышает 60 мм. Средняя температура воздуха приближается к 
нулю градусов. Для ноября характерна неустойчивая погода с большим раз-
бросом температур воздуха, особенно в наших южных широтах. Так макси-
мальная температура в 2016 году повышалась до +29°, в прошлом 2019г – 
до +27°. Самым холодным был ноябрь 1941 года, когда 15 ноября столбик 
термометра зафиксировал 25,3° мороза. 

В наступающем ноябре температура воздуха ожидается около и выше 
нормы, количество осадков около и меньше нормы. В первой декаде осадки 
преимущественно в виде дождя, во второй и третьей декадах -  в виде до-
ждя с мокрым снегом, ночью по утрам местами туман.

1 декада. Температура  воздуха ночью 7…12°, при прояснении местами по-
нижение до 0…5°,  днем  15…20 °, с понижением в отдельные дни до 8...13°.

2 декада. Температура воздуха ночью  1...6°, днем 7...12°.
3 декада. Температура воздуха ночью 2…-3°, днем 6…11°.
В горных районах температура воздуха ниже равнинной на 5-8°, осадки 

в виде мокрого снега. Водность рек в ноябре ожидается в пределах нормы. 
При выпадении сильных осадков возможны подъёмы уровней воды. Агро-
метусловия для начального развития озимых зерновых культур будут удов-
летворительными, постепенно начнётся их закаливание.  

А.МИТРОВ, начальник Адыгейского ЦГМС 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 12.11.2020г. №727 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту изменений текстовой части  Правил землепользования 

и застройки МО «Красногвардейское сельское поселение»
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии 

по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений текстовой части  Правил землепользо-
вания и застройки МО «Красногвардейское сельское поселение» (далее - проект Правил землепользования и за-
стройки) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: Организатор публичных слушаний - ко-
миссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - два месяца со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» и на 
сайте администрации о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - кабинет № 2 отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - с 13 ноября 2020 г. по 14 декабря 
2020 г.

Время посещения экспозиций проекта планировки и межевания территории - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 
13.48 до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 15 декабря 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположенный по 

адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 14 декабря 2020 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного ко-

декса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проек-
та планировки и межевания территории с 13 ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г.:

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

страции МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудованных в здании администрации 
МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардей-
ский район».

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

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

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.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Саманный ДОМ (30 кв.м) в 

с.Красногвардейском по ул.Чапаева, 
78 (напротив новой школы). Газ, вода. 

Земельный участок 22 сотки. 
Тел.8-918-920-09-07. 

***
СВИНОМАТКА 

и 4 пятимесячных СВИНКИ 
породы вьетнамская вислобрюхая.

Тел.8-918-220-71-35. 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с днем рождения
САМОЙЛОВУ 

Ольгу Николаевну!
Желаем счастья и тепла,
 Пусть жизнь течет рекою!
 Чтоб ты любых вершин могла
 Дотронуться рукою!
 Ты верь, надейся и мечтай,
 Отбросив все сомнения!
 Улыбкой каждый день встречай,
 Как этот день рождения! 

Бабушка, мама, брат.

17 НОЯБРЯ (вторник) с 10 до 18 час.
РДК  с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33 

 «ЛИНИЯ МЕХА»  
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ,

МЕХОВЫХ ЖИЛЕТОВ,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка за 1 руб.!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от  9900 РУБ.
Скидки до 50%*

 Рассрочка без первоначального взноса и переплаты 
до 2-х лет**.  Кредит до 3-х лет***                                
* Количество подарков ограничено.

Скидка предоставляется на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.

**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой.

КИНОАФИША
14,15 ноября

10:00 - Медвежонок Бамси и Замок Разбой-
ников, 6+ (мультфильм)
11:15 - Академия монстров, 6+ (мультфильм)
12:40 - Повелитель драконов (3D), 6+ (муль-
тфильм, комедия)
14:25 - Ведьмы, 12+ (фэнтези, семейный, 
приключ.)
16:25 - Непосредственно Каха, 16+ (комедия)
18:30 - Подольские курсанты, 12+ (драма, 
исторический, военный)
21:00 - Вдова, 16+ (ужасы, триллер)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

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

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 
ул. 50 лет Октября, 33. Тел:8-967-307-40-16

Наш интернет сайт: 
http://kinovideo-kultura01.ru

Наш Instagram: kino_plazacinema_01

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

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. 

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

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

* * *
В администрацию 

МО «Красногвардейское сельское 
поселение»

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 
производственных и служебных 

помещений.
Обр.: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 31, тел. 8(87778)5-23-68.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

категории «С».
Тел. 8-918-497-85-94.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

по уходу за птицей и животными.
Тел. 8-918-462-01-07

Магазин «Продуктовая лавка»
ПЕРЕЕХАЛ на новое место: 
с.Красногвардейское, 
ул.Широкая, 15 «а» 

(возле д/с «Колобок»).

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Администрация и Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда,  Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов  
МО «Большесидоровское сельское 

поселение»
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с юбилейным днем рождения:

ПИСКЛОВУ 
Ларису Николаевну, 

НАРТОВА 
Амербия Сафербиевича,

ГАСАНОВА 
Урфата Новруз оглы
также ветеранов труда, 

тружеников тыла и пенсионеров, 
родившихся в ноябре!  

Поздравляем с днем рождения. 
Желаем праздничного настроения, сча-
стья, удачи и всего самого доброго, светло-
го и прекрасного!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306
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СДАЕТСЯ ДОМ
в с.Красногвардейском по 
ул.Ленина (начало ули-

цы) на длительный срок, со 
всеми удобствами. Имеют-
ся гараж, хозпостройки. Зе-
мельный участок 15 соток.
Тел. 8-980-532-45-21, 

8-918-482-42-29.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с днем рождения
ГАЛИЦИНА 
Валерия 

Анатольевича и 
ГАЛИЦИНУ 

Елену Валерьевну!
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем.
Вот пожелание для вас!

Родители, сестра, дети, племянники.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2704001:87. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание адми-
нистрации МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1480 м от ориентира 
по направлению на север-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агрофирмы «Юр-
Ан», бригада  № 2, поля №№ 5к-2, 6к-2). 

Заказчик кадастровых работ - Лапин Сергей 
Федорович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Преображенское, ул.Чапаева, 12, 
тел. 8(918)241-26-07.

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

Уточнение
В поздравлении Еленовского сельско-

го поселения, опубликованном в №136 от 
11 ноября 2020 года по вине редакции допу-
щена ошибка. Приносим извинение родным 
и близким КУРЕПТА Ивана Николаеви-
ча и выражаем искреннее соболезнование.


