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ПОГОДА
Восход - 07.27 Заход - 16.47
21 ноября - днем +4...+6 

пасмурно, ночью +2...+3 пас-
мурно, ветер С - 1,4 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.;

22 ноября - днем  +2...+3 
дождь, ночью 0...+1 облачно с 
прояснениями, ветер С/З - 2,6 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

23 ноября - днем +5...+6 
облачно с прояснениями, ночью 
+2...+3 облачно с прояснениями, 
ветер Ю/З - 2,5 м/с, давление 767 
мм рт.ст.;

24 ноября - днем +8...+9 
небольшой дождь, ночью +4...+5 
небольшой дождь, ветер Ю - 2,4 
м/с, давление 761 мм рт.ст.;

25 ноября - днем +4...+5 
пасмурно, ночью +1...+2 пасмурно, 
ветер С/З  - 0,7 м/с, давление 762 
мм рт.ст.

С п е ц и а л ь -
ность бухгалте-
ра является од-
ной из самых 
востребованных, 
так как эта долж-
ность имеется 
в штате любо-
го предприятия, 
организации или 
частной компа-
нии. Во многом 
поэтому Елена 
Барова и выбра-
ла эту сложную 
и вместе с тем 
интересную про-
фессию. Она 
бухгалтер комму-
нального пред-
приятия «Ха-
т у к а й с к о е » . 
Выполняет рабо-
ту по различным 
видам бухгал-
терского учета, 
в том числе про-
изводит расчеты 
за потребленные 
коммунальные 
услуги организа-
циям и юридическим лицам, начис-
ляет заработную плату коллективу 
предприятия.

Многие считают работу с цифра-
ми и бумагами скучной и монотон-
ной, но Елена Сергеевна уверена в 

обратном. Сфера ее деятельности 
интересная и познавательная. Она 
требует внимательности, честности, 
организованности, надежности. По 
мнению бухгалтера, профессия при-
учила ее к аккуратности и идеаль-
ному порядку во всем, ведь работа 
неразрывно связана с большой от-

ветственностью за материальные 
ценности, 

Е.Барова регулярно пополняет 
свои знания, следит за изменения-
ми в трудовом и налоговом законо-
дательстве, владеет современными 
компьютерными программами. 

Ирина ТАТИУРИ.  Фото атвора

В сельских поселениях

ТВОРИ ДОБРО
Волонтерский отряд Уляпского сельского Дома куль-

туры систематически оказывает гуманитарную помощь 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 
этот раз они посетили малообеспеченные многодетные 
семьи, проживающие в с.Штурбино. 

- Весной, в период самоизоляции, мы раздавали 
нуждающимся продуктовые наборы, сегодня – одежду, 
обувь, игрушки, которые приносят нам сами аульчане, 
- рассказывает заведующая С.Мерчанова. – Мы прини-
маем вещи только в хорошем состоянии, чтобы они мог-
ли долго прослужить новым хозяевам. Малообеспечен-
ные семьи искренне рады таким подаркам, ведь они не 
имеют финансовой возможности приобрести одежду и 
обувь за свой счет. Особое внимание заслуживает се-
мья Худайбергеновых, переехавшая из Узбекистана. У 
них подрастает прекрасная дочурка Сагита – участни-
ца многих творческих конкурсов. Мы взяли шефство над 
этой семьей и по мере возможности помогаем им нала-
дить быт, стараемся, чтобы аул Уляп стал их малой Ро-
диной. Каждый из нас может оказаться в трудном поло-
жении и каждому может понадобиться помощь. 

ДОРОГИ СТАНОВЯТСЯ 
БЕЗОПАСНЕЙ

Масштабная реконструкция автодорожного полотна 
ведется одновременно в двух населенных пунктах рай-
она – с.Красногвардейском и а.Хатукай. Заказчиком ра-
бот выступает Адыгеяавтодор.

В ауле Хатукай строителям подрядной организации 
ООО «ТДК» предстоит отремонтировать участок доро-
ги республиканского значения, проходящий по улицам 
50 лет Октября, Степной и Молодежной. Его общая про-
тяженность составляет 2,08 км, а сметная стоимость 
почти 20 млн.рублей. 

После тщательной очистки старого дорожного по-
крытия рабочие приступили к укладке выравнивающего 
слоя из асфальтобетона. После чего им предстоит уло-
жить верхний слой и произвести отсыпку обочин.

Немалый объем работ будет выполнен и в селе Крас-
ногвардейском, где реконструкции подлежат улицы Ши-
рокая (от ул.Первомайской до ул.Ленина) и Ленина (от 
ул.Широкой до ул.Щорса). На эти цели также будет на-
правлено почти 20 млн.рублей, протяженность данного 
участка составляет 2 км. 

Помимо капитального ремонта дорожного 

полотна для удобства автовладельцев будут обустроены 
парковочные места. 

Работа у подрядчиков спорится. Этому способству-
ет и полное оснащение всей необходимой специализи-
рованной техникой. Не возникает проблем и с кадровым 
потенциалом.

Как отметил мастер ООО «ТДК» Е.Пересада, сдать 
объекты строители планируют до конца текущего года, 
хоть и объем работ им предстоит выполнить немалый. 

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
В 2014 году администрация Еленовского сельского 

поселения отправила первое обращение в Адыгеяав-
тодор с просьбой установить остановку для обществен-
ного транспорта напротив комбикормового завода. За 
прошедшие годы писем с подобными просьбами было 
направлено немало, но сдвинулось дело с мертвой точ-
ки лишь этой осенью и благодаря содействию Главы РА 
М.Кумпилова. 

И вот наконец-то многолетняя проблема еленовцев, 
проживающих на улицах 8 Марта, Юбилейной, Чкало-
ва, благополучно решена. Коллектив Красногвардей-
ского дорожного ремонтно-строительного участка прак-
тически завершил работы по установке и обустройству 
современной автобусной остановки. Она соответствует 
требованиям ГОСТа. 

Награждение
За оказанное содействие по рекон-

струкции стадиона «Олимп» села Крас-
ногвардейского Благодарственными 
письмами МО «Красногвардейский 
район» НАГРАЖДЕНЫ директор 
ООО «Гидра» Александр Юрьевич 
СТЕПАНОВ и начальник участка 
ООО «Гидра» Александр Григорьевич 
БАРИЛКО. 

На полях района
По оперативным данным управления сель-

ского хозяйства на 20 ноября в районе вспаханы 
9800 га пашни из 12500 га по плану. Ежедневно 
на поля выходит свыше 30 тракторов различных 
модификаций.

Завершена пахота в ООО КФХ «Ахын», кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, принадле-
жащих К.Тугушеву, Н.Данилову, В.Бондаренко. 

Подъем зяби интенсивно идет в СПК «Колхоз 
Ленина», «Родина», «Штурбино», КФХ «Кумпи-
лов К.», «Насуцев А.», «Хунагова Л.», «Хунаго-
ва Г.», «Нагоев К.», «Джимов Д.» и ряде других.

Успешно справляются с пахотой зяби кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и прочие зем-
лепользователи. На их долю приходится  более 
7500 га вспаханной земли 

СЪЕЗД ДУМ
В формате видеоконференции прошел от-

четно-выборный съезд, посвященный тридцати-
летию Централизованной религиозной органи-
зации Духовное Управление мусульман (ДУМ) 
Республики Адыгея и Краснодарского края.

В ходе собрания был заслушан доклад муф-
тия А.Карданова об итогах работы ДУМ за 2010-
2020 годы. Отчиталась о проделанной работе за 
данный период и контрольно-ревизионная ко-
миссия ДУМ. 

После чего прошли выборы нового муфтия. 
Делегаты вновь высказали полное доверие ны-
нешнему муфтию Аскарбию Карданову, переиз-
брав его в должности на новый срок.   

Люди труда

ПРОФЕССИЯ ОБЯЗЫВАЕТ
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На полях района
Есть риск 
остаться 
без урожая

Сев озимых зерновых культур 
успешно завершен, аграрии раду-
ются всходам, которые густым зеле-
ным ковром покрыли землю. Однако 
едва лишь проклюнулось семенное 
зерно, как тут же появились любите-
ли отведать нежное лакомство. 

- Обследование более 4000 га 
сельхозугодий показало, что за 
прошедший месяц резко увеличи-
лась численность особо опасных 
вредителей - мышевидных гры-
зунов, - рассказывает начальник 
Красногвардейского отдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по РА 
Т.Стеринчук. - Наибольшее их коли-
чество отмечается в местах резерва-
ции, то есть на массивах многолетних 
трав, обочинах дорог, в лесополосах, 
а также на посевах, где предшествен-
никами были подсолнечник и кукуру-
за. В настоящее время количество 
жилых нор на 1 га люцерны превы-
шает 120, что выше экономического 
порога вредоносности, на 1 га озимой 
пшеницы и ячменя насчитывается 
40-45 жилых нор. Причем увеличе-
ние численности жилых нор идет в 
геометрической прогрессии. Таким 
образом, во избежание массового 
расселения и размножения мышей 
в осенне-зимний период необходимо 
как можно быстрей обследовать ози-
мый клин и определить объемы об-
работок. На массивах стерни, явля-
ющихся местами резервации мышей, 
необходимо обработать почву. При-
чем вспашка и дискование должны 
проводиться от краев к центру. 

Активно ведется работа по 
истреблению грызунов в СПК «Кол-
хоз Ленина», «Родина», «Штурбино», 
а также в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, принадлежащих 
Р.Чичеву и Ш.Ханапову. В данных 
хозяйствах обработаны 2125 га 
посевов озимых культур. 

- Мыши в состоянии уничтожить 
до трети будущего урожая, поэто-
му необходимо проводить их каче-
ственное и своевременное истребле-
ние, - подчеркнула Т.Стеринчук. 
- Однократное внесение приманок 
не дает желаемого результата, так 
как через месяц мышь практически 
полностью восстанавливает свою 
популяцию. 

Дорожный патруль
Обстоятельства 

трагедии выясняются
Около 16 часов 30 октября в районе села Садового на автодоро-

ге Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск произошло 
дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место сотруд-
ники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции устано-
вили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ-21112 не справился с 
управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАН, 
двигавшемся в попутном направлении.

В результате аварии водитель легковушки и его пассажир скон-
чались на месте. Еще одна пассажирка получила травмы различной 
степени тяжести и была доставлена в Красногвардейскую ЦРБ.

Уважаемые водители! Призываю вас строго соблюдать правила 
дорожного движения и скоростной режим, а также с уважением 
относиться к другим участникам дорожного движения.

Основной удар по пешеходам
Пешеходы являются одной из наименее защищенных категорий 

участников дорожного движения. Причем аварии с их участием чаще 
происходят в вечернее время. Водители зачастую не видят людей 
на шоссе. При таких дорожно-транспортных происшествиях сильнее 
страдают именно пешеходы, получающие на себя основной удар.

Как должен вести себя пешеход в темное время суток? 
В первую очередь его одежда обязательно должна иметь любой 
световозвращающий (светоотражающий) элемент. Это могут быть 
нашивки на куртке, футболке или рубашке. 

При переходе дороги, движении по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, 
пешеходам РЕКОМЕНДУЮ иметь при себе предметы со световозвра-
щаюими элементами (фликеры). А вне населенных пунктов человек 
ОБЯЗАН носить такой предмет. Кроме того, он должен быть хорошо 
виден для водителей транспортных средств. 

Отсутствие фликеров на одежде является административным 
правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 
500 рублей. 

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району.  

- Зачем нужны лишние траты, когда помидоры и так 
хорошо растут на наших огородах? Видно деньги ему 
некуда девать! – говорили они друг другу.

Однако прошел год, другой и большинство недоверчи-
вых овощеводов коренным образом поменяли свое отноше-
ние к выращиванию овощей в закрытом грунте. В то время, 
когда в их  огородах томаты то «горели» от солнца, то 
пропадали от запоздавших майских заморозков, в теплицах 
они плодоносили с конца мая до начала сентября. И вот 
многие семьи садовчан также стали возводить на своих участ-
ках теплицы, а за советом все шли к Александру Глазкову – 
основателю этой новаторской идеи в селе.

С малых лет Александр был приучен к труду на земле, но 
в детстве и юности он больше помогал матери по хозяйству, 
особо не вникая во все тонкости земледелия. 

- После окончания техникума уехал на Украину, - рассказы-
вает овощевод. – Пятнадцать лет работал крановщиком в го-
рячем цеху на одном из металлургических заводов Донбасса. 
Все годы, что я жил на чужбине, меня тянуло в родное село, 
поэтому после смерти мамы без раздумий вернулся в отчий 
дом, который не хотел продавать.  

Работы по специальности не нашел. Тогда решил разрабо-
тать участок и посадить по примеру соседей кабачки. Опыта 
не было, но руки Александр Георгиевич никогда не опускал, 
читал литературу, не стеснялся обращаться за советом к 
односельчанам. В свою очередь, те не отказывали, делились 
секретами, как ухаживают за кабачками на своих грядках. 

Соседи от удивления ахнули, с каким старанием и неис-
сякаемой энергией Глазков принялся за дело. Первый опыт 
– и сразу удачный! Овощевод неплохо заработал и сразу 
воспрял духом. Успех подстегнул на дальнейший труд. 

Около четырех  лет почти все двадцать девять 
соток огорода засаживались кабачками. Однако 
самой любимой овощной культурой А.Глазкова 
всегда являлись томаты, поэтому, все тщательно 
взвесив и продумав до мелочей, решил отвести 
под культуру небольшую часть земельного участ-
ка. Первый урожай порадовал, но вместе с ним 
пришло четкое осознание того, что надо строить 
теплицы. 

Сегодня на участке овощевода пять добротных 
сооружений. Причем все конструкции – дело рук 
самого хозяина, человека мастерового и смека-
листого. Оборудовано капельное орошение, что 
позволяет сэкономить трудозатраты.

- В теплице сбор томата продолжительный - на-
чинается в третьей декаде мая, заканчивается в 
конце августа – начале сентября, - рассказывает 
А.Глазков. – Да и такого объема урожая в грунте не 
получишь. Заметно отличается товар качеством, 
лежкостью и транспортабельностью. Наряду с по-
мидорами выращиваю в теплицах перец, баклажа-
ны, огурцы. Во-первых, это севооборот, во-вторых 

– больше шансов получить прибыль. Сельское хозяйство – 
рискованный бизнес. Например, в прошлом году были более 
рентабельными томаты, в этом – огурцы, а в следующем – 
возможно будет перец. Предугадать потребительский спрос и 
цену - невозможно. Вот и сажаю всего понемногу. А еще есть 
у меня малина и клубника перспективных сортов, которые си-
стематически обновляю. Так что с ранней весны до поздней 
осени отдыхать некогда, ведь уход за растениями осущест-
вляется ежедневно и требует немало времени и сил. 

Александр Георгиевич самостоятельно и рассаду выращи-
вает. Для этого построил специальную теплицу, обустроил ее 
системой отопления. 

- Семена покупаю высокого качества через Интернет и 
только у проверенных поставщиков, которые дорожат сво-
ей торговой маркой, - продолжает овощевод. – При соответ-
ствующем уходе это гарантия получения хорошего урожая. 
Не скрою, семена дорогие. Например, одно семечко тома-
та стоит не менее 9 рублей, розово-полосатого баклажана 
французской селекции - 6 рублей. Предпочитаю сеять тома-
ты японской селекции. Они отличаются непревзойденными 
вкусовыми качествами, хотя и менее транспортабельны. 

Александр Георгиевич с воодушевлением рассказывал о 
любимом деле, делился планами, в числе которых закладка 
виноградника. 

- Учусь на своих ошибках, - говорит А.Глазков. – 
Порой что-то не получается, как хотелось бы. Но мне 
интересно заниматься овощеводством, ягодничеством. 
С удовольствием работаю на земле, хотя этот труд и 
нелегок. Он приносит мне не только доход, но и моральное 
удовлетворение результатом. Это самое главное в жизни.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  

В личных подсобных хозяйствах

НА СВОИХ ОШИБКАХ
Более пятнадцати лет назад на одном из огородов села Садового появились первые 

добротные теплицы, в которых зрели краснощекие увесистые помидоры. Многие селя-
не смотрели на них с удивлением и приходили покупать урожай скорей ради интереса. 
В первую очередь, они хотели узнать, чем этот томат отличается от того, что рос на 
их приусадебных участках под открытым небом и питался дождевой водой. 
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С 21 по 26 октября резиденты и самые активные 
участники арт-кластера имели возможность побы-
вать на популярных площадках столицы нашей стра-
ны, которые на время проведения фестиваля также  
как и крымское побережье, оказались под влиянием 
«тавридомании». О том, насколько все было серьез-
но, рассказал газете резидент от Республики Адыгея 
Дмитрий Макаров, человек, бывший в эпицентре 
событий.

 Одним из самых впечатляющих событий для 
Дмитрия был поход в Большой театр, место, о кото-
ром нет необходимости давать дополнительные объ-
яснения. Именно там состоялось первое мероприятие 
заключительного фестиваля – Гала-концерт 
Национального чемпионата творческих компетенций 
ArtMasters. По сути, это фестиваль-конкурс среди 
тех, кто был «за кадром» арт-кластера, – костюмеров, 
операторов, гримеров, режиссеров. И тот факт, что 
его завершение проходило в стенах Большого театра, 
уже вызывал непередаваемое чувство восторга, по-
скольку не каждый день выпадает такой уникальный 
шанс.

Еще одно место, посещение которого стало для 
Дмитрия и его товарищей больше, чем просто неза-
бываемым, – Московский театр Олега Табакова, в по-
следний день фестиваля превратившийся в площадку 
для проведения премии «Легенды Тавриды», которая 
вручается самым уважаемым деятелям культуры, внес-
шим огромный вклад в развитие творческого форума. 

- Это действительно было неожиданно и приятно, 
– рассказывает Дмитрий. – И началось все со входа в 
здание. Гости столицы, такие, как я, ожидали лицезреть 
традиционный для большинства театров дизайн поме-
щений. Но то, что мы увидели, превзошло все ожида-
ния: всё, за исключением полов, было покрыто зеркала-
ми. Абсолютно уникальное решение. Дальше – больше. 

Войдя в зал, мы внезапно столкнулись с актерами им-
мерсивного театра (прим. автора: иммерсивный театр – 
это театр, где зритель – полноправный участник проис-
ходящего), играющими иностранных журналистов. Мы 
же, в свою очередь, были кем-то вроде знаменитостей, 
поскольку прямо перед нами была постелена красная 
дорожка, а актеры делали вид, что берут у нас интер-
вью. Но и на этом, для меня лично, неожиданности не 
закончились. Согласно билету, я должен был сидеть в 
самом центре 13-го ряда. Только-только пройдя на свое 
место, я услышал, как меня позвала одна из организа-
торов. Тогда я подумал, что, может, нужна какая-либо 
помощь, для меня это было не в новинку. Но оказалось, 
что меня просто хотят посадить ближе к сцене. Однако 
я не ожидал, что это будет настолько близко. Первый 
ряд. Честно, я был в самом настоящем шоке. Но то, 
что произошло дальше, его только увеличило. По обе 
стороны от меня садились люди, увидеть которых не 
каждому посчастливится. Никита Михалков, Владимир 
Машков, Марина Зудина (супруга Олега Табакова) и 
ее дочь, Сергей Кириенко (заместитель руководителя 
администрации Президента РФ) и другие знаменито-
сти. До этого момента я не мог даже представить, что 
такое может произойти со мной, и что, помимо сосед-
ства со звездами, меня осчастливит и возможность с 
первого ряда наслаждаться живыми выступлениями 
Игоря Крутого и Полины Гагариной. Это день опреде-
ленно оставил неизгладимое впечатление.

Конечно, между этими двумя невероятными 
событиями, произошедшими в первый и послед-
ний фестивальные дни, было еще много интерес-
ных мероприятий. Например, увлекательным и по-
знавательным было Кейс стади – решение кейса по 
интеграции креативных практик в работу известной 
отечественной компании Mail.ru Group, во время 
которого молодые специалисты могли продемон-
стрировать свое бизнес-чутье и навыки в IT-сфере. В 

свою очередь, те, чьим инструментом являются кисти, 
карандаши и стилусы, активно включились в работу 
выставки художников TAVRIDA FORVARD и сопутству-
ющего ей благотворительного аукциона. Приятными 
сюрпризами для каждого участника фестиваля стали 
большие музыкальные события – вечер «Время Есе-
нина» и концерт, посвященный 180-летию со дня рож-
дения П.Чайковского, выступали на котором не только 
приглашенные именитые артисты, но и сами резиден-
ты «Тавриды». Конференция креативных индустрий, 
шоу победителей кастинг-платформы «Таврида-АРТ», 
одноименный фильм-концерт с участием резидентов 
и популярных исполнителей, инсайт-сессия «Сообще-
ство волонтеров культуры – 2030», шоу резидентов арт-
кластера и их завершающая дружеская встреча, по итогу 
которой всем были вручены благодарности за достойно 
выполненную работу. Этот фестиваль прошел по 
всем канонам заключительного мероприятия, так же 
насыщенно и масштабно.

Беседовала Дарья ЛЮТОВА.

- Я очень люблю мой аул, ведь это 
земля предков, дороже которой у че-
ловека нет ничего, - говорит Э.Ожева. 
– Мой супруг, Аскарбий Рамазанович, 
посвятил Уляпу немало стихотворений. 
Перечитываю их вновь и вновь, открывая 
всякий раз для себя всю глубину его 
любви к родному краю. В эти минуты 
часто оглядываюсь назад, анализи-
рую пройденный путь, на котором были 

взлеты, падения, радости, печали, вот 
только жалеть ни о чем не собираюсь. 
Мы прожили с супругом почти сорок 
счастливых лет. Он  являлся для меня 
путеводной звездой, которая не угасает 
и после его ухода из жизни. 

Глядя на Эмму Нальбиевну понима-
ешь, насколько это открытый, доброже-
лательный и гостеприимный человек. 
Она с особой теплотой и нежностью 
рассказывает о людях, с которыми ее 
свела судьба.

Всю трудовую жизнь женщина 
посвятила аулу. Ее приняли на работу 
в библиотеку сразу по окончании 
средней школы. Никакого специального
образования у нее на тот момент не 
было, но были тяга к знаниям и целе-
устремленность – это главное.

Семь лет Эмма Нальбиевна 
возглавляла детский сектор Уляпской 
сельской библиотеки. Ее читателями 
были практически все местные ребя-
тишки, многие из которых спустя годы 
достигли определенных высот в струк-
туре власти и бизнеса, а помогла им 
в этом, по мнению Ожевой, именно 
любовь к чтению.

- У нас имелся богатый книжный 
фонд, - вспоминает собеседница. – 
Много было художественной, научной и 
энциклопедической литературы, пользо-
вавшейся успехом у читателей. Однако 
самыми любимыми книгами были произ-
ведения адыгских авторов, воспевающих 
природу родного края и рассказывающих 
об истории, традициях и культуре 
адыгского народа. Большая работа про-

водилась со школьниками. Помимо раз-
личных мероприятий и бесед, устра-
ивали дискуссии и вместе обсуждали 
прочитанные книги, находили главную 
мысль произведения, что позволяло 
развивать аналитический склад ума. 

Оставив книжное царство и окончив 
курсы секретарей-машинисток, Эмма 
Нальбиевна перешла в администрацию 
Уляпского сельского совета. Работала 
инспектором, секретарем и на протяже-
нии всех лет активно занималась обще-
ственной деятельностью. Совместно с 
культработниками чествовала тружени-
ков и долгожителей аула, участвовала в 
организации и проведении всех аульских 
мероприятий. Была частным и желан-
ным гостем на полях и фермах колхоза 
«Кавказ», где проводила просветитель-
скую работу. На протяжении несколь-
ких лет возглавляла отдел по спорту и 
молодежной политике местной админи-
страции.

Вот как отзывается об Ожевой быв-
ший глава Уляпского сельского посе-
ления А.Тлюняев: - Это порядочный и 
скромный человек. Образец доброты 
и милосердия. Я всегда ценил ее за 
добросовестное исполнение своих 
служебных обязанностей. Ей можно 
было поручить любое дело. Со всем 
справлялась на отлично.

И даже после ухода на заслуженный 
отдых Э.Ожева не желает сидеть без 
дела, оттачивая до совершенства свое 
кулинарное мастерство.  В 2011 году 
стала победителем II   республиканского 
фестиваля-конкурса, посвященного Дню 

адыгейского сыра, а в 2016 году заняла 
первое место в IV   большом Междуна-
родном конкурсе «Адыгэ Хьалыжъуа» в 
номинации «Нанэ и хьэлывэ» (Бабушкин 
халюж). 

О том, что она готовит самые вкусные 
халюжи в округе, знают многие. Этому 
научилась у мамы, о которой до сих пор 
аульчане вспоминают с особой теплотой. 

Полный стол всяких вкусностей го-
товит Эмма Нальбиевна каждый раз к 
приезду детей и внуков, которые живут 
в Майкопе и регулярно приезжают в от-
чий дом. Ее сын Рустам по профессии 
юрист, дочь Нуриет – режиссер на мест-
ном телевидении. Немало добрых слов 
было сказано в адрес невестки Заиры, 
которая старательно перенимает у нее 
секреты ведения домашнего хозяйства и 
воспитания детей в строгом соблюдении 
адыгских традиций. 

Своим трудолюбием, отзывчивостью 
и чуткостью Э.Ожева по праву заслужи-
ла уважение земляков, которые ценят ее 
мудрость и рассудительность. Недавно 
Эмму Нальбиевну единогласно приняли 
в состав Совета матерей а.Уляп, кото-
рый создан с целью сохранения культу-
ры и традиций предков. 

- Я счастлива, что вся моя жизнь 
неразрывно связана с самым лучшим 
на свете аулом, - говорит Э.Ожева. – Мне 
дорого здесь каждое дерево, каждый 
переулок. Прекрасных мест на земле 
немало, но самое дорогое это Родина 
и у меня она – Уляп.      

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

У каждого из нас есть любимый сердцу уголок, где дышится свободней, и откуда У каждого из нас есть любимый сердцу уголок, где дышится свободней, и откуда 
совсем не хочется уезжать. Для Эммы Нальбиевны Ожевой (Адзиновой) такой совсем не хочется уезжать. Для Эммы Нальбиевны Ожевой (Адзиновой) такой 

отдушиной является родной аул Уляп, где живут уже несколько поколений ее семьи. отдушиной является родной аул Уляп, где живут уже несколько поколений ее семьи. 
Здесь родились ее дед, отец. В далеком 1955-ом году здесь появилась на свет и она. Здесь родились ее дед, отец. В далеком 1955-ом году здесь появилась на свет и она. 

Сельская женщина

«Мне дорог здесь каждый уголок»

Таврида-2020

Потрясающее завершение
На несколько месяцев масштабные события под общим названием «Таврида» 

буквально захватили Россию. Тысячи талантливых и инициативных молодых лю-
дей на себе прочувствовали, что такое по-настоящему творческая атмосфера. 
Антишколы, фестивали, выставки, концерты и мастер-классы � мы уже рассказывали 
вам, насколько невероятной и незабываемой была «Таврида» на этот раз. И не так давно 
организаторы внесли последний штрих в ее картине 2020 года, проведя завершающее 
серию ярких событий мероприятие, � фестиваль «Таврида АРТ Moscow».
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
14.10 „Гражданская 
оборона”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!”
16.00 „Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.40 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Доктор 
Преображенский”.
22.30 „Док-ток”.
23.35 „Вечерний Ургант”.
00.15 „Познер”.
01.15 „Время покажет”.
02.50 „Мужское/Женское”.
03.00 Новости.
03.05 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Грозный”.
23.30 „Вечер с 
В. Соловьевым”.
02.20 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Версия”.

НТВ
05.05 Т/с „Мухтар. 
Новый след”.
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”.
18.30 Т/с „Пес”.
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”.
21.20 Т/с „Первый 
отдел”.
23.35 „Сегодня”.
23.45 „Основано на 
реальных событиях”.
01.20 „Место встречи”.
03.25 Т/с „Чужое лицо”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Х/ф „Принцесса 
на бобах”.
10.35 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское 
собрание”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”.
13.40 „Мой герой. Кирилл 
Нагиев”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 „Прощание. 
Александр Барыкин”.
17.50 „События”.
18.15 Детектив „Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью”.
22.00 „События”.
22.35 „Недобитки”.
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События. 25-й 
час”.

00.35 „Петровка, 38”.
00.55 Д/ф „Мужчины 
Анны Самохиной”.
01.35 „Знак качества”.
02.15 Д/ф „Мятеж 
генерала Гордова”.
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 Т/с „Коломбо”.
04.40 Д/ф „Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон”.
05.20 „Мой герой. Кирилл 
Нагиев”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.25 М/с „Спирит. Дух 
свободы”.
06.45 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
07.15 „Детки-предки”.
08.20 Анимац. фильм 
„Кот в сапогах”.
10.00 Т/с „Гости из 
прошлого”.
19.00 Т/с „Родком”.
19.45 Комедия „Люди в 
черном. Интернэшнл”.
21.55 Боевик 
„Небоскреб”.
23.55 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”.
00.55 „Живое”.
02.45 Драма „Меган 
Ливи”.
04.25 „Сезоны любви”.
05.15 М/ф „Царевна-
лягушка”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-07.00 Т/с «Литей-
ный». 
07.55-16.20 Т/с «Нюхач 
3».
17.45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». «О любви 
не говори».
18.40 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». «Курьер».
19.25-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3». «Хру-
стальный геном».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Одни 
дома».
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 
Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
против Тревора Бербика. 
Майк Тайсон против 
Ларри Холмса.
10.00 Дзюдо. ЧЕ. 
Трансляция из Чехии.
10.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.45 Х/ф „Лига мечты”.
13.45 Новости.
13.50 Х/ф „Лига мечты”.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.50 „Правила игры”.
16.30 „Спартак” - 
„Динамо”. Live”.
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Уфа” - „Химки” 
(Московская область). 
Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. 
„Авангард” (Омск) - „Ак 
Барс” (Казань). 21.55 
Тотальный футбол.
22.25 „Спартак” - 
„Динамо”. Live”.
22.35 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Атлетик” - 
„Бетис”. 
01.00 Все на Матч! 
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Баскония” (Испания) - 
„Зенит” (Россия).
04.00 Д/ф „Родман. 
Плохой хороший парень”

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”.
19.40 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Доктор 
Преображенский”.
22.30 „Док-ток”.
23.35 „Вечерний Ургант”.
00.15 „Я медленно 
сходил с ума”.
01.15 „Время покажет”.
02.50 „Мужское/Женское”.
03.00 Новости.
03.05 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Грозный”.
23.30 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Версия”. 

НТВ
05.05 Т/с „Мухтар. 
Новый след”.
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”.
18.30 Т/с „Пес”.
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”.
21.20 Т/с „Первый 
отдел”.
23.35 „Сегодня”.
23.45 „Основано на 
реальных событиях”.
01.15 „Место встречи”.
03.05 „Их нравы”.
03.25 Т/с „Чужое лицо”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.45 Детектив 
„Петровка, 38”.
10.35 Д/ф „А.Балуев. 
В меня заложен этот 
шифр”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”.
13.40 „Мой герой. Анна 
Горшкова”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 „Прощание. 
Михаил Кононов”.
17.50 „События”.
18.10 Детектив „Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на 
водахъ”.
22.00 „События”.
22.35 „Осторожно, 
мошенники! Медвежья 
обслуга”.
23.05 „Женщины 
Лаврентия Берии”.
00.00 „События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 „Прощание. Майкл 
Джексон”.
01.35 „Женщины 
Лаврентия Берии”.
02.15 Д/ф „Два 
председателя. Остановка 
на пути в Кремль”.

02.55 „Петровка, 38”.
03.10 Т/с „Коломбо”.
04.40 Д/ф „Александр 
Балуев. В меня заложен 
этот шифр”.
05.20 „Мой герой. Анна 
Горшкова”.

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 „Родком”.
09.00 Т/с 
„Психологини”.
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
10.20 Боевик 
„Безумный Макс. 
Дорога ярости”.
12.40 Т/с „Воронины”.
14.40 Т/с „Кухня”.
18.30 Т/с „Родком”.
20.00 Комедия „Люди в 
черном”.
21.55 Боевик „Веном”.
23.55 „Русские не 
смеются”.
00.55 Драма „Меган 
Ливи”.
02.55 Боевик „Ангелы 
Чарли”.
04.20 „Сезоны любви”.
05.10 М/ф „Заколдован-
ный мальчик”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-13.25 Т/с «Группа 
Zeta 2».
13.40 Боевик «Белая 
стрела».
15.35 Х/ф «Отпуск».
17.45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». «Китай-
ская кухня».
18.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». «Под-
жог».
19.25-22.15 Т/с «След
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3». «Зим-
ние виды».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Тай-
ное общество редких 
растений».
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 рофессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Роя Джонса. 
Трансляция из Москвы.
10.00 „Жизнь после 
спорта. Денис Лебедев”.
10.30 „Спартак” - 
„Динамо”. Live”.
10.50 „Правила игры”.
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.45 Х/ф „Рокки 3”. 
13.45 Новости.
13.50 Х/ф „Рокки 3”. 
14.50 „Боевая 
профессия. Катмен”.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
16.50 Новости.
16.55 Мини-футбол. 
„Париматч - Суперлига”. 
КПРФ (Москва) - 
„Тюмень”. Прямая 
трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. „Краснодар” 
(Россия) - „Севилья” 
(Испания). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Лацио” 
(Италия) - „Зенит” 
(Россия). 
01.00 Все на Матч! 
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов.
04.00 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - „Нексе” 
(Хорватия).
05.30 Кибатлон 2020. 

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”. 
19.40 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Доктор 
Преображенский”. 
22.30 „Док-ток”. 
23.35 „Вечерний Ургант”. 
00.15 „Прости меня за 
любовь”. 
01.15 „Время покажет”. 
02.50 „Мужское/Женское”. 
03.00 Новости. 
03.05 „Мужское/Женское”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Грозный”.
23.30 „Вечер с 
В. Соловьевым”.
02.20 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Версия”.

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

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.40 Х/ф „Семья 
Ивановых”.
10.35 Д/ф „Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”.
13.40 „Мой герой. 
Василий Кортуков”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 „Прощание. Елена 
Майорова и Игорь 
Нефедов”.
17.50 „События”.
18.10 Детектив „Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза”.
22.00 „События”.
22.35 „Линия защиты”.
23.05 „Прощание. 
Михаил Кокшенов”.
00.00 „События. 25-й 
час”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 „ Хроники москов-
ского быта. Дети 
кремлев-ских 
небожителей”.
01.35 „Прощание. 
Михаил Кокшенов”.

02.15 Д/ф „Юрий 
Андропов. Легенды и 
биография”.
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 Т/с „Коломбо”.
04.40 Д/ф „Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество”.
05.20 „Мой герой. 
Василий Кортуков”. 

СТС
05.00 „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 „Родком”.
09.00 Т/с 
„Психологини”.
10.00 Триллер 
„Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее”.
12.20 Т/с „Воронины”.
14.45 Т/с „Кухня”.
19.00 Т/с „Родком”.
20.00 Комедия „Люди в 
черном 2”.
21.40 Боевик „Морской 
бой”.
00.15 „Русские не 
смеются”.
01.15 Боевик „Ангелы 
Чарли”.
02.55 Боевик „Ангелы 
Чарли 2”.
04.30 „Сезоны любви”.
05.15 М/ф „Сказка о 
рыбаке и рыбке”.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.05 Т/с «Литей-
ный
09.25-16.30 Т/с «Игра». 
17.45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». «Цели-
тельница».
18.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». «С Но-
вым годом».
19.25-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3». «Камень 
вампиров».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Пре-
красная шляпница».
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 
Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
против Майкла Спинкса. 
Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа.
10.10 „Жизнь после 
спорта. Сергей Тетюхин”.
10.40 „Краснодар” - 
„Севилья”. Live”.
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.45 Смешанные 
единоборства. АСА. Петр 
Штрус против Рафаля 
Харатыка. Даниэль 
Омельянчук против 
Томаса Пакутинскаса. 
Трансляция из Польши.
13.45 Новости.
13.50 Скалолазание. ЧЕ. 
Трансляция из Москвы.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. 
КХЛ. „Металлург” 
(Магнитогорск) - „Ак 
Барс” (Казань). Прямая 
трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. „Боруссия” 
(Менхенгладбах) - 
„Шахтер” (Украина). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Атлетико” 
(Испания) - „Локомотив” 
(Россия). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов.
04.00 Баскетбол 3х3. 
АСБ. Суперфинал. 
Трансляция из Москвы.

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”.
19.40 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Доктор 
Преображенский”.
22.30 „Большая игра”.
23.35 „Вечерний Ургант”.
00.15 „Я без тебя 
пропаду”.
01.15 „Время покажет”.
02.50 „Мужское/Женское”.
03.00 Новости.
03.05 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Грозный”.
23.40 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Версия”.

НТВ
05.00 Т/с „Мухтар. 
Новый след”.
06.00 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”.
18.30 Т/с „Пес”.
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Пес”.
21.20 Т/с „Первый отдел”.
23.35 „Сегодня”.
23.45 „ЧП. Расследование”.
00.15 „Крутая история”.
01.05 „Место встречи”.
03.00 „Агентство скрытых 
камер”.
03.30 Т/с „Законы улиц”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.40 Х/ф „Евдокия”.
10.55 „Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Коломбо”.
13.40 „Мой герой. 
Светлана Разина”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Отец Браун”. 
16.55 „Прощание. 
Александр Белявский”.
17.50 „События”.
18.15 Детектив 
„Коснувшись сердца”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых... 
„Звездные” шопоголики”.
23.05 Д/ф „Убитые 
словом”.
00.00 „События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 Д/ф „Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?”
01.35 Д/ф „Слезы 
королевы”.
02.15 Д/ф „Юрий 
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
14.10 „Гражданская 
оборона”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай 
поженимся!”
16.00 „Мужское/Женское”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.40 Телеигра „Поле 
чудес”.
21.00 „Время”.
21.30 „Голос”.
23.45 „Вечерний Ургант”.
00.40 Д/ф „Юл Бриннер, 
Великолепный”.
01.35 „Наедине со 
всеми”.
03.00 „Модный 
приговор”.
03.50 „Давай 
поженимся!”
04.30 „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 „Аншлаг” и 
Компания”.
00.50 Х/ф „Валькины 
несчастья”.
04.05 Т/с „Версия”.

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

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Бархатный 
сезон”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Бархатный 
сезон”.
12.15 Х/ф „Кошкин дом”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Кошкин дом”.
16.55 Д/ф „Убитые 
словом”.
17.50 „События”.
18.10 Детектив 
„Роковое SMS”.
20.00 Детектив 
„Психология 
преступления. Смерть 
по сценарию”.
22.00 „В центре 
событий”.
23.10 Д/ф „Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого”.
00.05 Детектив 
„Родственник”.
01.45 „Петровка, 38”.
02.00 Х/ф „Я выбираю 
тебя”.

05.00 „Короли эпизода. 
Мария Виноградова”

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 „Родком”.
09.00 Т/с 
„Психологини”.
10.00 Боевик „Час 
расплаты”.
12.25 Боевик „Точка 
обстрела”.
14.15 Шоу „Уральских 
пельменей”.
20.00 „Русские не 
смеются”.
21.00 Триллер 
„Стекло”.
23.40 Х/ф „Очень 
страшное кино 4”.
01.05 Триллер 
„Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее”.
03.10 Триллер 
„Секретные 
материалы. Хочу 
верить”.
04.45 „6 кадров”.
05.20 М/ф „Сказка о 
золотом петушке”.
05.50 „Ералаш””.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.55 Т/с «Игра». 
17.55 Т/с «Велико-
лепная пятерка». «На 
первый взгляд».
18.40 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». «Байке-
ры».
19.35-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника.
00.45 Т/с «След». «Док-
тор - кто?»
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 рофессиональный 
бокс. Александр 
Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника. 
Трансляция из Москвы.
10.10 „Жизнь после 
спорта. Григорий Дрозд”.
10.40 „ЦСКА - 
„Фейеноорд”. Live”.
11.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.30 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Латвии.
13.20 Все на футбол! 
Афиша.
13.50 Новости.
13.55 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Даниэль Омельянчук 
против Тони Джонсона. 
Рафаль Харатык против 
Николы Дипчикова. 
Трансляция из Польши.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор.
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.45 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 
18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Косово. 
21.00 Все на Матч! 
21.55 Новости.
22.05 „Точная ставка”.
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Вольфсбург” - 
„Вердер”. 
00.30 Все на Матч! 
01.30 Все на футбол! 
Афиша.
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Жальгирис” (Литва) - 
„Зенит” (Россия).
04.00 „ЦСКА - 
„Фейеноорд”. Live”.
04.20 Д/ф „Тайсон”

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „101 вопрос 
взрослому”.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 „На дачу!” с Н. 
Барбье.
15.15 Телеигра „Угадай 
мелодию”.
16.10 „Кто хочет стать 
миллионером?”
17.45 „Ледниковый 
период”.
21.00 „Время”.
21.20 „Сегодня вечером”.
23.00 Комедия 
„Красавчик со стажем”.
00.45 Х/ф „Лучше дома 
места нет”.
02.25 „Модный приговор”.
03.15 „Давай 
поженимся!”
03.55 „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”.
11.25 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!”
12.30 „Доктор Мясников”.
13.30 Х/ф „Ночь после 
выпуска”.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Самый 
лучший муж”.
01.05 Х/ф „Когда 
наступит рассвет”.

НТВ
05.05 Х/ф „Небеса 
обетованные”.
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.45 „Кто в доме хозяин?”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малоземовым”.
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.10 НашПотребНадзор”.
14.00 „Поедем, поедим!”
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели”.
18.00 „По следу монстра”.
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Секрет на 
миллион”. Л. Вербицкая.
22.20 „Ты не поверишь!”
23.25 „Международная 
пилорама”.
00.15 „Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
„Отава Е”.
01.35 „Дачный ответ”.
02.30 „Агентство скрытых 
камер”.
03.30 Т/с „Законы улиц”.

ТВ-центр
05.40 Х/ф „Семья 
Ивановых”.
07.35 „Православная 
энциклопедия”. (6+).
08.00 „Полезная покупка”.
08.10 Х/ф „Взрослая дочь, 
или Тест на...”
10.00 Х/ф „Приезжая”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Приезжая”.
12.25 Детектив 
„Исправленному верить”.
14.30 „События”.
14.50 Детектив 
„Исправленному верить”.
17.10 Детектив „Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками”.
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!”
23.45 „События”.
00.00 „Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы”.
00.50 90-е. „Люди гибнут за 
металл”.
01.30 „Недобитки”.
01.55 „Линия защиты”.
02.25 „Прощание. 
Александр Барыкин”.
03.05 „Прощание. Михаил 
Кононов”.
03.45 „Прощание. Елена 
Майорова и Игорь 
Нефедов”.
04.25 „Прощание. 
Александр Белявский”.

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 Комедия „Люди в 
черном”.
12.00 „Детки-предки”.
13.05 Комедия „Люди в 
черном 2”.
14.45 Комедия „Люди в 
черном 3”.
16.45 Комедия „Люди в 
черном. Интернэшнл”.
19.00 Анимац. фильм 
„История игрушек 4”.
21.00 Х/ф „Дамбо”.
23.15 Триллер „Сонная 
Лощина”.
01.20 Боевик „Час 
расплаты”.
03.20 Х/ф „Очень 
страшное кино 4”.
04.30 „Шоу выходного 
дня”.
05.20 М/ф „Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях”.
05.50 „Ералаш”
Пятый канал
05.00-08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника.
10.00-23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 „Известия. Главное”.
00.55-03.25 Мелодрама 
„Позднее раскаяние”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера. 
Трансляция из 
Сингапура.
07.00 Все на Матч! 
09.00 М/ф „В гостях у 
лета”.
09.20 Х/ф „Тренер”. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Ростов” (Ростов-
на-Дону) - „Динамо” 
(Москва). 
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Боруссия” 
(Менхенгладбах) - 
„Шальке”. 
22.25 Новости.
22.35 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Реал” 
(Мадрид) - „Алавес”. 
01.00 Все на Матч! 
02.00 Баскетбол. 
ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Эстония - Россия. 
04.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация.
05.15 „Неизведанная 
хоккейная Россия”.
05.45 „Команда мечты”

Первый канал
05.10 Комедия „Не 
может быть!”
06.00 Новости.
06.10 Комедия „Не 
может быть!”
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 „Без антракта”.
16.35 „Точь-в-точь”.
19.20 „Лучше всех!”
21.00 „Время”.
22.00 „Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр.
23.10 „Метод 2”. 
00.05 „Самые. Самые. 
Самые”.
01.50 „Модный приговор”.
02.40 „Давай поженимся!”
03.20 „Мужское/Женское”.

Россия
04.20 Х/ф „Как же быть 
сердцу”.
06.05 Х/ф „Как же быть 
сердцу 2”.
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 „Завтра будет 
новый день”.
18.15 „Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
„Синяя Птица”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым”.
01.00 „За отцом в 
Антарктиду”.
02.30 Х/ф „Как же быть 
сердцу”.

НТВ
04.00 Х/ф „Можно, 
я буду звать тебя 
мамой?”
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”.
22.50 „Звезды сошлись”.
00.20 „Скелет в шкафу”.
03.15 „Их нравы”.
03.30 Т/с „Законы улиц”.

ТВ-центр
05.25 Х/ф „Евдокия”.
05.30 „Московская 
неделя”.
07.20 „Фактор жизни”.
07.45 „Полезная 
покупка”.
08.10 „10 самых... 
„Звездные” шопоголики”.
08.40 Детектив 
„Психология 
преступления. Смерть 
по сценарию”.
10.40 „Спасите, я не 
умею готовить!”
11.30 „События”.
11.45 Детектив 
„Огарева, 6”.
13.35 „Смех с доставкой 
на дом”.
14.30 „Московская 
неделя”.
15.05 „Прощание. 
Георгий Вицин”.
15.55 „Хроники 
московского быта. Жены 
секс-символов”.

16.50 „90-е. В завязке”.
17.40 Детектив 
„Убийства по 
пятницам”.
21.45 Детектив „Убийства 
по пятницам 2”.
00.30 „События”.
00.45 Детектив „Убийст-
ва по пятницам 2”.
01.35 „Петровка, 38”.
01.45 Детектив „Никогда 
не разговаривай с 
незнакомками”.
04.50 Д/ф „Алексей 
Жарков. Эффект 
бабочки”

СТС
0600 „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”.
10.05 Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.25 Анимац. фильм 
„История игрушек 4”.
13.25 Х/ф „Дамбо”.
15.40 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах”.
17.25 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах 2”.
19.05 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах 3. 
Море зовет”.
21.00 Х/ф „Седьмой 
сын”. 
23.00 „Дело было 
вечером”. 
00.00 Триллер 
„Стекло”.
02.30 Боевик 
„Мстители”.
03.45 „Шоу выходного 
дня”.
04.35 „6 кадров”.
05.20 М/ф „Золотая 
антилопа”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.10 Т/с 
„Литейный”. 
08.05-01.10 Т/с 
„Обратная сторона 
Луны”.
02.05-04.20 Т/с 
„Литейный”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. 
Трансляция из Италии.
07.00 Все на Матч! 
09.00 Х/ф „Рокки 4”. 
10.55 Профессиональ-
ный бокс. Дэниэл 
Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского 
Содружества в 
супертяжелом весе. 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! 
12.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
14.05 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! 
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция.
19.55 Новости.
20.00 После футбола с Г. 
Черданцевым.
21.40 „Биатлон. Live”.
22.00 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Наполи” - 
„Рома”. 
00.45 Все на Матч! 
02.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 

03.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна.
05.00 „Неизведанная 
хоккейная Россия”.
05.30 „Команда мечты”.

Андропов. Последняя 
надежда режима”.
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 Т/с „Коломбо”.
04.40 „Короли эпизода. 
Борис Новиков”.
05.20 „Мой герой. 
Светлана Разина”.

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 „Родком”.
09.00 Т/с 
„Психологини”.
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
10.10 Триллер 
„Секретные материалы. 
Хочу верить”.
12.15 Т/с „Воронины”.
14.45 Т/с „Кухня”.
19.00 Т/с „Родком”.
20.00 Комедия „Люди в 
черном 3”.
22.00 Боевик „Точка 
обстрела”.
23.50 „Дело было 
вечером”.
00.50 Боевик „Ангелы 
Чарли 2”.
02.40 Боевик 
„Мстители”.
04.00 „Сезоны любви”.
05.10 М/ф „Аленький 
цветочек”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Т/с «Игра». 
08.35 «День ангела».
09.25-16.25 Т/с «Игра». 
17.45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». «Гараж».
18.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». «Смерть 
на сцене».
19.25-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3». «До-
брые друзья».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Куда 
укажет буер».
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 
Профессиональный бокс. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие 
бои.
10.00 „Жизнь после 
спорта. Сергей Панов”.
10.30 „Большой хоккей”.
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Кристиана „Сайборг” 
Жустино против Арлин 
Бленкоув. Трансляция из 
США.
13.45 Новости.
13.50 Скалолазание. ЧЕ. 
Трансляция из Москвы.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Лига 
чемпионов.
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА 
(Россия) - „Фейеноорд” 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Лига 
Европы. „Рейнджерс” 
(Шотландия) - „Бенфика” 
(Португалия). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - „Реал” 
(Испания).
04.00 Д/ф „Лицом к лицу 
с Али”.
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Извещение №39-20

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. №184-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Большесидо-
ровское, ул. Школьная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 28.12.2020 г. в 10 час. 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных 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 01:03:0500008:125, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Большесидоровское, 
ул. Школьная, б/н». Площадь участка – 5000 кв.м. Ка-
тегория земель – «земли населенных пунктов». Раз-
решенное использование – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок от-
носится к землям государственная собственность на 
которые не разграничена. Ограничения прав на зе-
мельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
имеется централизованная система водоснабже-
ния. Газоснабжение: нет возможности газификации. 
Электроснабжение: технологическое присоединение 
к электрическим сетям для энергоснабжения, в соот-
ветствии с Приказом региональной энергетической ко-
миссии – департамента цен и тарифов Краснодарского 
края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организа-
ций на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 13210,50 
(Тринадцать тысяч двести десять) рублей 50 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 396,32 (Триста девяносто 
шесть) рублей 32 копейки. 

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 20.11.2020 г. по 21.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час, с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

8. Сумма задатка (20%) – 2642,10 (Две тысячи 
шестьсот сорок два) рубля 10 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 7961808 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 21.12.2020г. 

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 – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

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

Извещение №40-20
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 12.11.2020 г. №211-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х. Саратовский, 
ул. Клубная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 28.12.2020 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 01:03:02000006:140, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адре-
су: РА, Красногвардейский район, х. Саратовский, ул. 
Клубная, б/н». Площадь участка – 6623 кв.м. Катего-
рия земель – «земли населенных пунктов». Разрешен-
ное использование – приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства. Земельный участок относится 
к землям государственная собственность на которые 
не разграничена. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: от-
сутствует централизованная система водоснабжения. 
Газоснабжение: нет возможности газификации. Элек-
троснабжение: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям для энергоснабжения, в соответствии 
с Приказом региональной энергетической комиссии – 
департамента цен и тарифов Краснодарского края от 
26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы 
за технологическое присоединение к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций на террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 14386,15 
(Четырнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) ру-
блей 15 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 431,58 (Четыреста трид-
цать один) рубль 58 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 20.11.2020 г. по 21.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час, с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

8. Сумма задатка (20%) – 2877,23 (Две тысячи во-
семьсот семьдесят семь) рублей 23 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 7961815 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 21.12.2020г. 

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 – 20 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 №41-20
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 16.10.2020 г. №186-
р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, прилегающе-
го к земельному участку, расположенному по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 32».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 28.12.2020 г. в 11 час. 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом куль-
туры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет предсе-
датель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аукци-
она выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной пла-
ты председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной председате-
лем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 
раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона председатель комиссии объ-
являет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1100046:594, свобод-
ный от прав третьих лиц, прилегающий к земельному 
участку, расположенному по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Первомай-
ская, 32. Площадь участка – 102 кв.м. Категория земель 
– «земли населенных пунктов». Разрешенное исполь-
зование – хранение автотранспорта. Земельный уча-
сток относится к землям государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Ограничения прав 
на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
водоснабжение отсутствует. Газоснабжение: подземный 
газопровод низкого давления Ду-114 мм по ул. Перво-
майской. Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям для энергоснабжения, в 
соответствии с Приказом региональной энергетической 
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарско-
го края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям территориальных сетевых организаций на 
территории Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 481,38 
(Четыреста восемьдесят один) рубль 38 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 14,44 (Четырнадцать) ру-
блей 44 копейки. 

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 20.11.2020 г. по 21.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час, с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

8. Сумма задатка (20%) – 96,28 (Девяносто шесть) 
рублей 28 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 7961820 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 21.12.2020г. 

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

9. Срок аренды – 2 года 6 месяцев.
С проектом договора аренды и формой заявки 

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

Извещение №42-20
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

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

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 18.11.2020 г. №219-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, прилегающего к земельно-
му участку, расположенному по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Мира, 558».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 28.12.2020 г. в 11:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культу-
ры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель 
комиссии по проведению аукционов на право заключе-
ния договоров аренды и договоров купли-продажи зе-
мельных участков относящихся к муниципальной соб-
ственности МО «Красногвардейский район», а также 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель 
комиссии). Аукцион начинается с оглашения предсе-
дателем комиссии наименования, основных характе-
ристик и начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. Участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной пла-
ты председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной председате-
лем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 
раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона председатель комиссии объ-
являет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1100130:109, свобод-
ный от прав третьих лиц, прилегающий к земельному 
участку, расположенному по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Мира, 558. 
Площадь участка – 3423 кв.м. Категория земель – 
«земли населенных пунктов». Разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Земельный участок относится к землям государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Огра-
ничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
центральная водопроводная сеть по ул. Мира. Газос-
набжение: нет возможности газификации. Электро-
снабжение: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям для энергоснабжения, в соответствии с 
Приказом региональной энергетической комиссии – де-
партамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 
декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 17800,28 
(Семнадцать тысяч восемьсот) рублей 28 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 534,00 (Пятьсот тридцать 
четыре) рубля 00 копеек. 

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 20.11.2020 г. по 21.12.2020 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час, с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 
час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

8. Сумма задатка (20%) – 3560,06 (Три тысячи 
пятьсот шестьдесят) рублей 06 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 7961820 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 21.12.2020г. 

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

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

можно ознакомиться на сайтах: www.krasnogvard.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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Извещение 1-20
о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Еленовское сельское по-

селение»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: администрация МО «Еленовское сельское поселе-
ние», Распоряжение №57 от 13.11.2020г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, в районе хутора Саратов-
ский, ул Заречная б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 28.12.2020 г. в 10:30 по адресу: РА, Красногвардейский район, с. 
Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание администрации, кабинет №1, 2 
этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков, относящихся к муниципальной собственности МО «Еленовское 
сельское поселение», а также земельных участков, (далее - председатель 
комиссии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наи-
менования, основных характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начального разме-
ра арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы предсе-
датель комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председате-
лем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии повторя-
ет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о пра-
ве на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок кадастровый но-
мер 01:03:2904001:356, свободный от прав третьих лиц, расположенный по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, в районе хутора Сара-
товский, ул.Заречная, б/н. Площадь участка – 93124 кв.м. Категория земель 
– «земли сельскохозяйственного назначения». Разрешенное использование 
– для обслуживания пруда. Земельный участок относится к землям муници-
пальной собственности МО «Еленовское сельское поселение». Ограниче-
ния прав на земельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 5978,56 (пять тысяч девятьсот 
семьдесят восемь рублей) 56 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 179,36 (сто семьдесят девять) рублей 36 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-

оне. Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором 
аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 20.11.2020 
г. по 21.12.2020 г. включительно по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, (здание администрации) кабинет № 1, по-
недельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-66-44, электронная по-
чта: elenovskoe12@mail.ru 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организато-
ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номе-
ра и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1195,70 (одна тысяча сто девяносто пять) ру-
блей 70 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задат-
ка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: 
УФК по Республике Адыгея (администрация муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение» л/с 05763001590), ИНН 0101005573, КПП 
010101001, р/с№4030281050349000437, Банк: Отделение - НБ Республика 
Адыгея, БИК 047908001, ОГРН 1050100522746, ОКТМО 79618415 – обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе 
должен поступить не позднее 21.12.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения данного договора, не 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: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (зда-
ние администрации, кабинет №1, 2 этаж).

Управление образования администрации МО «Красногвардей-
ский район» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №6»  с. Еленовское.

К претендентам на замещение указанной должности предъяв-
ляются следующие требования:

 -  высшее профессиональное образование и стаж работы на 
педагогических должностях или руководящих должностях не ме-
нее 5 лет;

- соответствие квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, по соответствующим должно-
стям руководителей общеобразовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам.

Кандидаты на должность руководителя общеобразовательно-
го учреждения должны знать: приоритетные направления разви-
тия образовательной системы Российской Федерации; законы и 
иные нормативные, правовые акты, педагогику, психологию.

Кандидаты, допущенные к участию в Конкурсе, проходят ат-
тестацию.

Прием документов осуществляется по адресу: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93. каб. №39 Управление об-
разования администрации МО «Красногвардейский район».

Контактное лицо: Крехова Александра Александровна, веду-
щий специалист управления образования, тел. 5-23-87.

Прием заявок от кандидатов на участие в Конкурсе с 19 ноя-
бря 2020 г. по 8  декабря  2020 г. с  9 до 17 час.

Для участия в конкурсе кандидат предоставляет следующие 
документы:

- заявление на участие в конкурсе;
- личный листок по учету кадров, фотографию 3*4 см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, допол-

нительном профессиональном образовании;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руко-

водителя общеобразовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе пога-

шенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования;
- медицинскую справку установленной законодательством формы;
- программу развития общеобразовательного учреждения.
Конкурс состоится 17 декабря 2020 г. по адресу: с. Красног-

вардейское, ул. Чапаева, 93 каб. №40.
Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования 

и представления программы развития общеобразовательного уч-
реждения. 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства по ул. Буденого, 
44, а. Хатукай»

 11  ноября 2020 г.  с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО 

«Красногвардейский район» от 13.10.2020 г. № 648 «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Буденого, 44, а. Хатукай».

В период с 10 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г. адми-
нистрацией МО «Красногвардейский район» проведены пу-
бличные слушания по проекту распоряжения администра-
ции МО «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Буденого, 44, а. Хатукай».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен 
протокол от  11.11.2020 г.

В публичных слушаниях приняло участие восемь 
участников  публичных слушаний,  которые  внесли следу-
ющие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно прожи-
вающих на территории проведения публичных слушаний: 
отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: единогласно одобрить проект распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Буденого, 44, а. Хатукай»,  без изме-
нений и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять проект распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Буденого, 44, а. Хатукай»,  в соответ-
ствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект рас-

поряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Буденого, 44, а. Хатукай».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвар-
дейский район» утвердить проект распоряжения админи-
страции МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Буденого, 44, а. Хатукай».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете 
«Дружба» и на официальном сайте МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний  Педасенко В.Н.

ОТБОР КАНДИДАТОВ
В наши дни для юношей и девушек стало популярным поступление в военные образовательные организации высшего про-

фессионального образования Министерства обороны РФ для обучения по программам с военной подготовкой. Прием в эти учеб-
ные заведения возможен для граждан как проходивших, так и не проходивших военную службу. Таким образом, возраст для по-
ступления варьируется от 16 до 24 лет.

Молодые люди, изъявившие желание поступать в военный вуз, до 20 апреля 2021 года подают заявление в военкомат.
Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, не проходивших военную службу, проводится призывными комис-

сиями военкоматов района до 15 мая года поступления. Профессиональный отбор  ведется приемными комиссиями военно-
учебных заведений.

Кандидаты, принятые решениями приемных комиссий на учебу, зачисляются в вузы на должность курсанта приказами на-
чальников учебных заведений с 1 августа года поступления на учебу. Более подробную информацию о правилах поступления в 
вузы Минобороны РФ можно получить в военкоматах.

В высших военно-учебных заведениях наряду с реализацией профессиональных образовательных программ подготовки во-
енных специалистов осуществляется обучение курсантов гражданским специальностям. Обучение ведется на русском языке - 
государственном языке РФ.

При реализации образовательных программ по подготовке специалистов в родственных (смежных) гражданских отраслях 
военные образовательные организации профессионального образования выдают выпускникам соответствующие документы об 
образовании.

Военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея предлагает более 30 наименований 
военных образовательных организаций со средней и полной военно-специальной подготовкой.

Военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики Адыгея проводит отбор кандидатов из чис-
ла граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для комплектования первых курсов военных образовательных орга-
низаций среднего профессионального и высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федера-
ции до 15 мая 2021 года.

Указанные кандидаты должны иметь действующие результаты единого государственного экзамена по соответствующим 
предметам вступительных испытаний.

За информацией обращаться в военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского районов Республики 
Адыгея по адресу: с. Красногвардейское, ул. Советская, 64 Телефон для справок: (887778) 5-34-51

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 

Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2803001:151. Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО «Большесидоров-
ское сельское поселение». Участок находится примерно в 2,0 км 
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42, (в границах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», 
секция № 5, контуры №№ 42, 44, 45, 82, 84). 

Заказчик кадастровых работ - Верещагина Лидия Пе-
тровна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Ленина, 41, тел. 8(918)287-15-35.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 

Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:1. Местоположение: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агрофирмы «Юр-
Ан»). 

Заказчик кадастровых работ - Кузьминов Сергей Ни-
колаевич, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Преображенское, ул.Коллективная, 26, тел. 8(918)415-55-03.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ!

Некоммерческая организация «Адыгейский республикан-
ский фонд капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах» доводит до вашего сведения, что По-
становлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 6 
ноября 2020 года № 214 «О минимальном размере взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме на 2021 год» определен тариф на 2021 год.

С 1 января 2021 года минимальный размер взноса за 1 
квадратный метр общей площади составляет:

- 6,40 руб. в домах не оборудованных лифтом;
- 7,85 руб. в домах оборудованных лифтом.
Телефоны для справок:
8(8772)56-96-99 - приемная,
8(8772)56-96-03 - абонентский отдел.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 12.11.2020г. No 204-р с.Красногвардейское

О мероприятиях по подготовке проекта изменений 
текстовой части Правил землепользования и застрой-

ки МО «Красногвардейское сельское поселение».
В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по 
проведению публичных слушаний по вопросам градострои-
тельства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 04.12.2018 
г. № 886, Уставом МО«Красногвардейский район»

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, вхо-
дящих в состав МО «Красногвардейский район», организовать 
мероприятия по подготовке проекта изменений текстовой ча-
сти Правил землепользования и застройки МО «Красногвар-
дейское сельское поселение».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подго-
товке проекта изменений текстовой части Правил землеполь-
зования и застройки МО «Красногвардейское сельское посе-
ление» (приложение);

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Красногвардейский район».

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

5. Настоящее распоряжение вступ ает в силу с момента 
его подписания.

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

Красногвардейский районный суд Республики Ады-
гея проводит КОНКУРС на замещение вакантной должно-
сти гражданской службы консультанта Красногвардейского 
районного суда.

Квалификационными требованиями являются наличие 
высшего профессионального образования.

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета с приложением 

фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
« г) документы, подтверждающие образование, стаж ра-

боты и квалификацию (копия трудовой книжки);
д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний по 

форме №001 - ГС/у;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;
ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) справка о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера на себя, супруга (супру-
гу), несовершеннолетних детей;

к) характеристика с места работы или места учебы;
л) автобиография.
• Заявления и соответствующие документы принимают-

ся в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу: РА, с. Красног-
вардейское ул. 50-лет Октября, 22 (Красногвардейский рай-
онный суд).

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече-
ние 21 дня со дня опубликования.
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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.

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

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

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34.

ИНН 235604915043

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Железная БОЧКА 

(толщина металла 5 мм), 
ёмкость 4,5 куба.

Тел.8-918-299-48-15. 

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

Поздравляю  
с 85-летием
БАКАРЕВУ

Раису Георгиевну!
С юбилеем, с юбилеем
Моя Рая-красота,
Знаю сам, что мы стареем,
Что нам давно уж за полста.
Но как помнятся те зори
И жасмина аромат,
Как хорошо, что мы не в ссоре,
Что у нас любовь и лад.
Так с днем рожденья, дорогая,
Господь здоровья пусть пошлет,
Минует пандемия злая,
А счастья радуга цветет.
И пусть чудесные правнуки
Несказанный свет зажгут,
И взявшись крепенько за руки
Поздравления вслух прочтут.
Ты в юбилейный день рожденья
Прими горячий поцелуй,
И закружись на жизни сцене,
Да расходную нам станцуй.
В небытие пусть мчатся дни,
Стирая к юности дорогу,
Но знай, любимая, они
Стереть моей любви не смогут.

А.Бакарев.

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.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е».

Тел. 8-988-245-03-50.
* * *

В магазин 
промышленных товаров 

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-918-228-68-15

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

КИНОАФИША
21, 22 ноября

11:20 - Медвежонок Бам-
си и Замок Разбойников, 6+ (муль-
тфильм)
12:40 - Академия монстров, 6+ (муль-
тфильм)
14:15 - Ведьмы, 12+ (фэнтези, семей-
ный, приключен.)
16:15 - Подольские курсанты, 12+ 
(драма, исторический, военный)
18:45 - Непосредственно Каха, 16+ 
(комедия)
20:50 - Афера по-голливудски, 16+ (бо-
евик, комедия/ Роберт Де Ниро, Мор-
ган Фриман, Томми Ли Джонс и др.)

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

От всей 
души 

поздравляем
с 

изумрудной 
свадьбой, 

55-летием 
совместной 

жизни
ДРЯХЛОВЫХ

Александра Герасимовича
Людмилу Геннадьевну!!!

Спасибо вам, родители мои,
Что вы семью прекрасную создали,
Купаясь в теплоте, добре, любви,
Вы нас, детей, любовью согревали.
Желаем вам мы счастья всей душой,
Удачи и взаимопониманья,
Сегодня праздник для всех нас большой,
Сегодня к вам приковано вниманье!!!

                                                   Дети,внуки.

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

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

ВЫПОЛНЯЕМ
СВАЛ-распиловку деревьев.
ПРОБИВКА скважин под воду.

КОПКА септиков.
Тел. 8-967-67-31-107, 8-953-07-80-558

ИНН235621163308.

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

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

ИНН 23108520386

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам 

в с.Красногвардейском после уче-
бы и стажировки в ряде зарубеж-
ных стран проводит сеансы инди-

видуального лечения врач-психотерапевт, 
профессор, биоэнерготерапевт СЕРГЕЙ 
ПЕТРОВИЧ ШАПИРО. Оказывает помощь 
при  урологических, гинекологических, нерв-
ных заболеваниях, болезнях сердца, печени, 
желудка. Лечение  неврозов, депрессий, тре-
воги;  импотенции, энуреза и заикания. После 
сеансов проходит шум в голове, улучшается 
зрение.

Основной курс лечения 3 сеанса. 
1 сеанс - 400 руб. В течение дня можно прой-
ти 3 сеанса . Вы хотите похудеть или изба-
виться от пристрастия к табаку и алкоголю и 
при этом устранить факторы риска для пре-
дотвращения ковидной инфекции? Серей 
Петрович проводит эффективное индивиду-
альное  кодирование(алкоголь, курение, ожи-
рение) однократно  4000 руб. После кодирова-
ния  бесплатное наблюдение в течение года. 
Прием 1 декабря с 9 до 12 час. 
в РДК с.Красногвардейского по ул.50 лет 

Октября, 33. Тел.8-918-193-33-61.
Медицинская лицензия (бессрочная)
№ ЛО-77-01-006527от21.08.13г. 

Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста.

Благодарность
Всему персоналу скорой ме-

дицинской помощи Красногвар-
дейского района хочется сказать 
большое человеческое спасибо 
за своевременную и профессио-
нально оказываемую помощь на 
протяжении  более 40 лет.

Здоровья вам и вашим 
близким.

Г.Н.Тукачева.

Коллектив МБДОУ № 4 
«Жемчужинка»

сердечно поздравляет  
с юбилейным днем рождения 

заведующую
ДАРЕНСКУЮ 

Людмилу Владимировну!
Детский сад, как дом родной,
Не торопитесь домой,
У заведующей работа
Есть и в будни, и в субботу.
Но сегодня день веселья -
Ваш сегодня день рожденья!
Поздравления от нас
Примите в этот добрый час!
Желаем вам успехов личных,
В работе тоже чтоб отлично.
Энтузиазма, позитива,
Чтобы на все хватало сил вам!

Памяти БЕЛОВА 
Виктора Захаровича
Ушёл сегодня фотокор
В те неизведанные дали,
Чтобы прислать нам снимки гор,
Других миров, других созданий.
Успел всем-всем нам пожелать -
Здоровья, счастья и удач...
Что ж, будем помнить. 
Будем ждать
Его чудесных передач.

А.Бакарев.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьями 14,33,37 

Устава МО «Большесидоровское сельское 
поселение» провести публичные слушания  
по  проекту Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Большесидо-
ровское сельское поселение»  14.12.2020 г. в 
14 час. в здании администрации МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение». Пред-
ложения граждан  по   проекту Решения «О  
внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Большесидоровское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде  в 
администрацию до 14.12.2020 г. ежедневно 
с 9 до 18 час. (кроме выходных). 

Жители  муниципального образова-
ния «Большесидоровское сельское посе-
ление» могут ознакомиться с полным  тек-
стом нормативного правового  акта по 
адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Советская 42, 
администрация МО «Большесидоровское 
сельское поселение» и на официальном  
сайте www.bsidorov.ru.

Глава МО «Большесидоровское
сельское поселение» Р.А.Цеев


