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ПОГОДАВосход - 6.29 Заход - 17.48
9 октября - днем +13...+15 облачно с прояс-

нениями, ночью +8...+10 ясно, ветер В - 6,5 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.;

10 октября  - днем +16...+19 облачно с 
прояснениями, ночью +9...+10 ясно, ветер 
В - 1,7 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

11 октября - днем +17...+20 пасмурно, 

    ночью +11...+12 облачно с прояснениями, 
ветер В - 1,1 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

12 октября - днем +21...+22 пасмурно, ночью 
+12...+13 пасмурно, ветер С/В - 1,0 м/с, давление 
756 мм рт. ст.;

13 октября - днем +17...+19 пасмурно, 
ночью +12...+13 пасмурно, ветер С/З - 0,7 м/с, 
давление 768 мм рт.ст.

ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ ТРУДА
В преддверии профессионального празд-

ника пять работников агропромышленного 
комплекса района были удостоены почет-
ного звания «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации». 
Четверым из них высокую награду вручил 
Глава Республики Адыгея М.Кумпилов, а ме-
ханизатор СПК «Штурбино» С.Леонов при-
нял приглашение Министерства сельского 
хозяйства РФ и побывал в Москве.  

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ
Почти двадцать лет выполнение всех агротехни-

ческих мероприятий в полеводстве СПК «Родина» 
тщательно контролирует А.Даунов, а общий его тру-
довой стаж в сельскохозяйственном производстве 
превышает тридцать лет. Он – главный агроном од-
ного из крупных кооперативов района, где поля дают 
стабильно высокие урожаи зерновых и пропашно-
технических культур.

Для Азамата Аскарбиевича нет большей радости, 
чем находиться в поле, наблюдать за тем, как разви-
ваются растения, делить с хлеборобами их радости 
и тревоги, вносить свой вклад в производство сель-
хозпродукции. 

А.Даунов выбрал профессию по зову сердца и 
до сих пор ни разу не пожалел о сделанном шаге. 
Еще будучи студентом он с полной уверенностью 
осознал, что агрономия – его призвание, и с каждым 
годом лишь оттачивает свое мастерство.

(Окончание на стр.2)

10 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ

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

заслуженных работников сельскохозяйственного производства РА
ШЕВЧЕНКО  Сергея Дмитриевича

и ЧЕРНИКОВУ Любовь Владимировну! 
 Желаем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего 

настроения, улыбок и ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, а солнечный свет 
согревает в любую погоду!

ОБРАЩЕНИЕ К МУСУЛЬМАНАМОБРАЩЕНИЕ К МУСУЛЬМАНАМ

Уважаемые мусульмане!
В связи с текущей неблагоприятной эпи-

демиологической ситуацией, в целях профи-
лактики сезонного гриппа и ОРВИ, а также в 
целях ограничения распространения корона-
вирусной инфекции Духовное управление му-
сульман Республики Адыгея и Краснодарско-
го края призывает мусульман соблюдать все 
меры профилактики.

• При посещении мечетей и молельных 
комнат прихожане должны использовать сред-
ства индивидуальной защиты.

При наличии признаков заболевания необ-
ходимо воздержаться от посещения мечети.

Имамам рекомендуется сократить время 
пятничной проповеди (хутбы).

• Церемонии бракосочетания (никях) в ме-
четях проводить в присутствии ограниченного 
количества лиц.

• При проведении похорон (джаназа) реко-
мендовать:

– лицам, присутствующим на соболезно-
вании, воздержаться от физических контактов 
между собой (рукопожатия, объятия, поцелуи 
и т.д.),

– лицам, пришедшим выразить соболезно-
вания, не задерживаться без острой необхо-
димости;

– не собирать людей на проведение са-
дака (раздача милостыни), осуществлять до-
ставку садака нуждающимся на дом.
Просим мусульман  отнестись к данному 

призыву  с пониманием 
и полной ответственностью!

Вакцинация
ДЛЯ УДОБСТВА

ЖИТЕЛЕЙ
В Красногвардейском районе действуют 

5 пунктов вакцинации: в поликлинике ЦРБ 
(время работы с 8 до 15 час. в будние дни и 
с 8 до 14 час. в субботу и воскресенье) и во 
врачебных амбулаториях сёл Белого и Еле-
новского, аулов Хатукай и Уляп (ежедневно с 
8 до 14 час.).

Сейчас для удобства жителей других насе-
лённых пунктов готов к выезду новый мобиль-
ный комплекс. Это позволит охватить боль-
шее число желающих вакцинироваться.

 Приказом по Красногвардейской ЦРБ 
утверждён следующий график на октябрь:

11 октября – х.Саратовский,
13 октября – с.Штурбино,
15 октября – с. Большесидоровское,
18 октября – а.Джамбечий,
20 октября – а.Адамий,
22 октября – с.Преображенское,
25 октября – с.Новосевастопольское,
27 октября – с. Садовое,
29 октября – с.Верхненазаровское, 
1 ноября – а.Бжедугхабль.
Время работы бригады выездного ФАПа в 

каждом населённом пункте - с 9 до 11час.
«Пройдите вакцинацию! 

Берегите себя и своих близких!» - 
призывают земляков медики 
Красногвардейского района.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работать в сельском хозяйстве – значит, отдавать земле тепло своих рук, свою заботу, вкладывать 

душу и талант в любимое дело. И, надо сказать, таких людей у нас немало. Они – особенные, не боятся 
тяжелого физического труда, следуют вековым традициям, быстро берут на вооружение современный пе-
редовой опыт.

Натруженные руки хлеборобов, агрономов, механизаторов, животноводов создают то, без чего не мо-
жет жить человек. В каждой хлебной крошке – большой труд огромного числа людей, твердый характер 
крестьян, их мастерство, крепкие трудовые традиции.

В Красногвардейском районе всегда знали цену хлебу, поэтому работники сельского хозяйства были и 
остаются уважаемыми людьми.

Дорогие ветераны сельскохозяйственного производства! Благодарим вас за тот нелегкий труд, кото-
рый вы взвалили на свои плечи, создавая историю сельского хозяйства района. Ваша самоотверженность 
достойна восхищения и уважения. Многие из вас и сегодня передают накопленные знания, свой богатый 
профессиональный опыт молодым специалистам.

Уважаемые аграрии! Ваш вклад в экономику Адыгеи, нашего района и благосостояние каждой семьи в 
отдельности трудно переоценить. Примите искреннюю благодарность за вашу работу. Высоких вам уро-
жаев, благоприятной погоды, внедрения новых современных технологий. Желаем вам здоровья, счастья, 
мира и благополучия! Пусть ваша жизнь будет полна оптимизма, веры и надежды!

 Глава Красногвардейского  района   Т.И.ГУБЖОКОВ 
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района  А.В.ВЫСТАВКИНА
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Потомственный хлебороб
Около двадцати лет жизнь потомственного механизатора С.Леонова 

неразрывно связана с СПК «Штурбино». За эти годы Сергей Валентинович, как 
и отец, вырастил сотни тонн ячменного и пшеничного зерна, кукурузы, подсолнеч-
ника. Он с высоким качеством выполняет любой агротехнический прием, что 
всегда отмечает руководитель кооператива Б.Анчеков: «Это исполнительный, 
добросовестный, ответственный человек и отличный наставник молодежи». 

Едва вернувшись из столицы нашей Родины, он снова сел за штурвал 
трактора, готовит почву к севу озимых зерновых культур, благоприятные сроки 
которого уже наступили. 

- Работа – моя жизнь, - говорит механизатор. – Я, как и отец, люблю наши 
поля, каждое из которых знаю, как свои пять пальцев, технику, которую могу 
разобрать и собрать с закрытыми глазами. Даже не представляю себя в другой 
профессии. Порой мне кажется, что я родился механизатором. 

В этом году механизатор СПК 
«Родина» С.Пашков отмечает свою 
сорок седьмую осеннюю посевную. Сразу 
после службы в армии пришел он в 
хозяйство, чтобы посвятить ему всю 
свою жизнь. По мнению руководите-
ля кооператива М.Насуцева, это один 

из опытнейших работников, настоящий 
профессионал и мастер на все руки, 
добрый и отзывчивый человек.

Сергей Викторович не привык 
сидеть без дела. Всегда активен, всег-
да с молодежью, которая старательно 
перенимает его хлеборобское мастер-

ство. Механизатор 
этому только рад, 
ведь когда-то и он 
ни на шаг не отхо-
дил от своих мудрых 
наставников, стре-
мясь не пропустить 
ни слова. 

В начале тру-
дового пути порой 
приходилось не-
легко. Но С.Пашков 
упорно и стара-
тельно год за го-
дом постигал все 
секреты проведе-
ния ремонтных ра-
бот, пахоты и сева. 
Теперь он - ас в сво-
ем деле. Именно так 
говорят о нем 
коллеги, которые 
ценят и уважают 
его.   

Механизатор-
универсал

Николай Николаевич Сидоренко 
работает механизатором вот уже 
сорок три года. Безусым парнишкой 
пришел он в совхоз «Хатукайский» и 
вскоре завоевал уважение наставников. 
Ему с малых лет были присущи упорство 
и трудолюбие, уважение к старшим и 
добросовестное отношение к любому 
начатому делу. 

Многие годы Николай Николаевич 
выращивал рис в ауле Хатукай, а с 
2005 года трудится в крестьянском 
фермерском хозяйстве И.Бракия, который 
высоко ценит его профессиональные и 
личностные качества. 

За многолетний добросовестный 
труд механизатор удостоен 
звания «Заслуженный работник 
сельскохозяйственного производства 
Республики Адыгея» и награжден 
Благодарностью Министерства сельского 
хозяйства России.

Неоднократный победитель
Более двадцати лет имя хлебороба СПК «Колхоз «Ленина» 

В.Малины не сходит с полос районной газеты. Осенью он готовит 
почву и сеет, зимой – раскладывает приманки от грызунов, весной – 
подкармливает озимые и проводит комплекс уходных работ, летом – уби-
рает урожай. И всегда механизатор в лидерах, всегда – на первой по-
лосе.

За высокие результаты на жатве хлебов Владимир Григорьевич 
не раз удостаивался высоких наград районного и республиканско-
го уровня. Не раз становился победителем уборочной страды среди 
механизаторов первой климатической зоны, а в 2012 году за 
намолот 3220 тонн ячменного и пшеничного зерна Глава Адыгеи  
А.Тхакушинов вручил ему ключи от новенькой «Нивы». 

Добросовестный труд В.Малины отмечен высокими наградами. 
В 2009 году он был удостоен Почетной грамоты Министерства 
сельского хозяйства РФ, в 2018 году стал заслуженным работником 
сельскохозяйственного производства РА. И вот новая награда! 

ВЫСОКОЕ ВЫСОКОЕ 
ПРИЗНАНИЕ ПРИЗНАНИЕ 

ТРУДАТРУДА

Рассмотрены 5 вопросов:
* О проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции в деятельности 
управления сельского хозяйства администра-
ции в 2020 году;

* Об организации работы по профилактике 
коррупционных правонарушений в части 
эффективного использования объектов 
учреждений культуры и системы организации 
оказания платных услуг;

*  О состоянии работы по противодействию 
коррупции в учреждениях здравоохранения 
на территории района в 2020 году и мерах, 
принимаемых по повышению её эффективности;

* О реализации антикоррупционного 
законодательства в деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации.

По каждому пункту было выработано 
своё решение, даны конкретные 
рекомендации. К примеру:  

- организовать прохождение обучения 
(повышение квалификации) руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений 
по вопросам противодействия коррупции;

- продолжить проведение информационно-
просветительских мероприятий, направленных 
на антикоррупционное правовое просвещение 
сотрудников в учреждениях здравоохранения; 

- активизировать информацию в учрежде-
ниях здравоохранения с номерами контактных 
телефонов по вопросам коррупционных 
правонарушений. 

О результатах выполнения данных 
рекомендаций председатель комиссии получит 
информацию в сроки от 20 дней до двух месяцев.

Глава района указал на целесообраз-
ность проведения регулярных разъяснений о 
неукоснительном соблюдении муниципальными 
служащими действующего антикоррупционного 
законодательства. Всю работу в настоящее 
время необходимо выстроить в соответствии 
с Указом Президента РФ от 16.08.2021г.  
№ 478 «О Национальном плане противодейст-
вия коррупции на 2021-2024 годы».

10 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлености

Борьба с коррупцией
ДАНЫ  КОНКРЕТНЫЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ
Глава района Темур Губжоков провёл очередное заседание районной 

координационной комиссии  по противодействию коррупции.

 Мастер на все руки

Всероссийская перепись  населения
Знают почти все жители России
Исследование на платформе Mail.Ru показало, что жители 

России хорошо осведомлены о переписи, её важности и 
собираются в ней участвовать. Большинство респондентов 
отметили, что  перепишутся онлайн. Опрос проходил в 
сентябре среди пользователей соцсетей ВКонтакте и 
Одноклассники.

О предстоящей переписи знают и слышали 82% респон-
дентов, а 69% собираются в ней участвовать. Определиться 
ближе к 15 октября собираются 19% респондентов и только 
4% переписываться не собираются. Это самый низкий 
процент «отказников» по опросам с лета 2020 года.

56% респондентов планируют переписаться через 
Госуслуги, 29% дождутся переписчика дома, еще 10% пойдут 
на переписной участок.

Более 65% опрошенных считают, что проведение переписи 
необходимо для страны.

Доля уверенных в необходимости проведения переписи 
выросла в основном за счёт респондентов 18-24 лет.

Позицию «Участвуя в переписи, я влияю на свое будущее» 
разделяют 25% респондентов. Скорее согласны с этим 
утверждением — 20%, частично — 28%.

Напоминаем, что  Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Переписаться 
онлайн на портале Госуслуг можно до 8 ноября, пройти 
перепись дома с переписчиком или самостоятельно посетить 
переписной участок — до 14 ноября.

Окончание. Начало на стр.1
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 Граждане уплачивают налог на имущество физических 
лиц, а также транспортный и земельный налоги на 
основании уведомлений, полученных из налоговых 
органов  в соответствии со   ст. 400, п.1 ст.388, ст.357 
Налогового кодекса РФ.

Совсем немного времени осталось, чтобы в срок 
оплатить начисленные имущественные налоги.

В 2021 году для всех регионов России установлен 
единый срок их уплаты – не позднее 1 декабря 2021 года.

Заплатить налог можно несколькими способами: 
в кредитных учреждениях, по квитанции,  с помощью 
сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС или через свой 
личный кабинет налогоплательщика.

Налогоплательщикам, получившим доступ к Личному 
кабинету, документы, используемые налоговыми 
органами при реализации своих полномочий,  по почте не 
направляются.

ФНС предупреждает, что неполучение уведомления 
не освобождает гражданина  от уплаты налога.

Обратите внимание, что в случае нарушения сроков 
уплаты налога на имущество, транспортного, земельного 
налогов,  на сумму недоимки будут начисляться  пени  за 
каждый календарный день просрочки  в размере одной 
трехсотой от действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. Кроме 
этого,  налоговый орган может направить работодателю 
должника уведомление о взыскании задолженности за 
счет заработной платы, а также в кредитные учреждения 
и Территориальные отделы службы судебных приставов. 

По всем   интересующим вас вопросам обращайтесь 
в налоговую инспекцию по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Советская, 28  тел. 8 (87779) 9-13-90,  телефон 
справочной службы 8 (87779) 9-15-44. 

1. Что такое налоговое уведомление 
и как его исполнить 

Обязанность по ежегодному исчислению для 
налогоплательщиков-физических лиц транспортного 
налога, земельного налога, налога на имущество 
физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по 
которым не удержан НДФЛ) возложена на налоговые 
органы. 

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней 
до наступления срока уплаты по вышеперечисленным 
налогам направляют налогоплательщикам-физическим 
лицам налоговые уведомление для уплаты налогов. 

Форма налогового уведомления утверждена приказом 
ФНС России и включает сведения для оплаты указанных 
в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские 
реквизиты платежа). 

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в 
отношении принадлежащих им объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, исчисляются не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году направления налогового уведомления. 

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных 
налоговым органом, составляет менее 100 рублей, 
налоговое уведомление не направляется, за исключением 
случая направления налогового уведомления в 
календарном году, по истечении которого утрачивается 
возможность направления налоговым органом налогового 
уведомления. 

Налоговое уведомление может быть направлено по 
почте заказным письмом или передано в электронной 
форме через личный кабинет налогоплательщика. В 
случае направления налогового уведомления по почте 
заказным письмом налоговое уведомление считается 
полученным по истечении шести дней с даты направления 
заказного письма. 

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный 
представитель) вправе получить налоговое уведомление 
на бумажном носителе под расписку в любом налоговом 
органе либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на основании заявления о выдаче налогового 
уведомления. Налоговое уведомление передается 
налогоплательщику (его законному или уполномоченному 
представителю либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг) 
в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым 
органом заявления о выдаче налогового уведомления.

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 
года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не 
позднее 1 декабря 2021 года.

2. Почему в 2021 году 
изменились налоги 

Поскольку расчет налогов проводится исходя из 
налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой 
на региональном и муниципальном уровне, причины 
изменения величины налогов в конкретной ситуации 
можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись 
в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22). 
Существуют и общие основания для изменения налоговой 
нагрузки. 

Транспортный налог. Рост налога может 
обуславливаться следующими причинами: 

1) изменение налоговых ставок и (или) отмена 
льгот, полномочия по установлению которых относятся 
к компетенции субъектов РФ. С информацией 
о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/); 

2) применение повышающих коэффициентов при 
расчете налога за легковые автомашины средней 
стоимостью от 3 млн. руб. согласно размещённому 
на сайте Минпромторга России Перечню легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей 
для налогового периода 2020 года; 

3) наличие иных оснований (например, в результате 
перерасчета налога, утраты права на применение льготы, 
поступления уточненных сведений от регистрирующих 
органов и т.п.). 

Земельный налог. Рост налога может 
обуславливаться следующими причинами: 

1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, 
полномочия по установлению которых относятся к 
компетенции представительных органов муниципальных 
образований. С информацией о налоговых ставках и 
льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам»;

2) изменение кадастровой стоимости земельного 
участка, например, в связи со вступлением в силу 
новых результатов кадастровой оценки, или переводом 
земельного участка из одной категории земель в 
другую, изменением вида разрешенного использования, 
уточнения площади. Информацию о кадастровой 
стоимости можно получить на сайте Росреестра;

3) наличие иных оснований (например, в результате 
перерасчета налога, утраты права на применение льготы, 
поступления уточненных сведений от регистрирующих 
органов и т.п.). 

Налог на имущество физлиц. Рост налога может 
обуславливаться следующими причинами: 

1) рост коэффициента к налоговому периоду. В 
частности, в качестве налоговой базы впервые будет 
применена кадастровая стоимость на территории 
9 регионов (Республики Алтай, Крым, Алтайский 
край, Приморский край, Волгоградская, Иркутская, 
Курганская, Свердловская, Томская области). В 
4 регионах (Республики Дагестан и Северная Осетия 
- Алания, Красноярский край, Смоленская область), 
где кадастровая стоимость используется второй год, 
при расчете налога будет применен коэффициент 0,4 
(был в 2020 г. – 0,2). В 7 регионах третьего года 
применения кадастровой стоимости (Калужская, 
Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, 
Ульяновская области, Пермский край) коэффициент 
достигнет значения 0,6 (был в 2020 г. – 0,4);

2) изменение кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, например, в связи со вступлением в силу 
новых результатов кадастровой оценки, или изменением 
вида разрешенного использования, назначения объекта. 
Информацию о кадастровой стоимости можно получить 
на сайте Росреестра; 

3) изменение налоговых ставок или отмена льгот, 
полномочия по установлению которых относятся к 
компетенции представительных органов муниципальных 
образований (городов федерального значения). С 
информацией о налоговых ставках и льготах можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам».

3. Как воспользоваться льготой, 
неучтенной в налоговом уведомлении 
Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом 

уведомлении. Для этого изучить содержание граф 
«Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в 
налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы 
не применены, необходимо выяснить относится ли 
налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на 
льготы по объектам в налоговом уведомлении. 

Транспортный налог 
Освобождение от уплаты налога предусмотрено 

только на региональном уровне – законами субъектов 
Российской Федерации для определенных льготных 
категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, 
многодетные и т.п.). 

Земельный налог 
Действует федеральная льгота, которая уменьшает 

налоговую базу на кадастровую стоимость 600 
квадратных метров одного земельного участка. Льготой 
могут воспользоваться владельцы земельных участков, 
относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; 
предпенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с 
детства; ветераны Великой Отечественной войны и 
боевых действий; многодетные; другие категории граждан, 
указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ. 

Дополнительные льготы могут быть установлены 
нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя) по месту нахождения земельных участков. 

Налог на имущество физлиц 
Льготы для 16-категорий налогоплательщиков 

(пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, 
военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв.м и т.п.) 
предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в 
размере подлежащей уплате суммы налога в отношении 
объекта, не используемого в предпринимательской 
деятельности. Льгота предоставляется по выбору 
налогоплательщика в отношении одного объекта 
каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 
14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное 
строение или сооружение, указанные в подпункте 
15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть установлены 
нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя) по месту нахождения налогооблагаемого 
имущества. 

С информацией о налоговых льготах можно 
ознакомиться в рубрике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись 
в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России 
(тел. 8 800 – 222-22-22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик 
относится к категориям лиц, имеющим право на 
налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом 
уведомлении, рекомендуется подать заявление по 
установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@) о предоставлении льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении налоговой 
льготы направлялось в налоговый орган и в нём не 
указывалось на то, что льгота будет использована в 
ограниченный период, заново представлять заявление 
не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы 
в налоговый орган можно любым удобным способом: 
через личный кабинет налогоплательщика; почтовым 
сообщением; путем личного обращения в любую 
налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ. 

4. Что делать, если в налоговом 
уведомлении некорректная информация 
Сведения о налогооблагаемом имуществе и его 

владельце (включая характеристики имущества, 
налоговую базу, правообладателя, период владения) 
в налоговые органы представляют органы, 
осуществляющие регистрацию (миграционный учет) 
физических лиц по месту жительства (месту пребывания), 
регистрацию актов гражданского состояния физических 
лиц, органы, осуществляющие государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, органы, осуществляющие 
регистрацию транспортных средств, органы опеки и 
попечительства, органы (учреждения), уполномоченные 
совершать нотариальные действия, и нотариусы, 
органы, осуществляющие выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, полноту и 
актуальность указанных сведений, используемых в целях 
налогообложения имущества, несут вышеперечисленные 
регистрирующие органы. Указанные органы представляют 
информацию в налоговую службу на основании 
имеющихся в их информационных ресурсах (реестрах, 
кадастрах, регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом 
уведомлении имеется неактуальная (некорректная) 
информация об объекте имущества или его владельце 
(в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, 
адресе), то для её проверки и актуализации необходимо 
обратиться в налоговые органы любым удобным 
способом: 

1) для пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика» - через личный кабинет 
налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного обращения 
в любой налоговый орган либо путём направления 
почтового сообщения, или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России». 

По общему правилу налоговому органу требуется 
проведение проверки на предмет подтверждения 
наличия/отсутствия установленных законодательством 
оснований для перерасчета налогов и изменения 
налогового уведомления (направление запроса в 
регистрирующие органы, проверка информации о 
наличии налоговой льготы, определение даты начала 
применения актуальной налоговой базы и т.п.), обработка 
полученных сведений и внесение необходимых изменений 
в информационные ресурсы (базы данных, карточки 
расчетов с бюджетом и т.п.). 

При наличии оснований для перерасчета налога 
(налогов) и формирования нового налогового 
уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней 
(в исключительных случаях указанный срок может 
быть продлен не более чем на 30 дней): обнулит ранее 
начисленную сумму налога и пеней; сформирует новое 
налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты 
налога и направит вам ответ на обращение (разместит 
его в Личном кабинете налогоплательщика). 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС 
России: 8 800-222-22-22.

5. Что делать, 
если налоговое уведомление не получено 
Налоговые уведомления владельцам налого-

облагаемых объектов направляются налоговыми органами 
(размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не 
позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: 
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не направляются по 
почте на бумажном носителе в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, 
иных установленных законодательством оснований, 
полностью освобождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражаемых в 
налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, 
за исключением случая направления налогового 
уведомления в календарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направления налоговым 
органом налогового уведомления; 

3) налогоплательщик является пользователем 
интернет-сервиса ФНС России – «Личный кабинет 
налогоплательщика» и при этом не направил в 
налоговый орган уведомление о необходимости 
получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября 
налогового уведомления за период владения 
налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным 
средством, налогоплательщику целесообразно 
обратиться в налоговую инспекцию либо направить 
информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» 
или с использованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, 
которые никогда не получали налоговые уведомления за 
истекший налоговый период и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемого имущества, 
обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в 
любой налоговый орган (форма сообщения утверждена 
приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

Вниманию  налогоплательщиков!Вниманию  налогоплательщиков!

До 1 декабря физические лица  обязаны  
оплатить имущественные налоги



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 11 октября Вторник, 12 октября Среда, 13 октября
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Четверг, 
14 октября

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». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские 
горки». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Познер».
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Вести».
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧМ-2022. Сло-
вения - Россия. Прямая 
трансляция из Марибора.
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело»

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью».
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол».
21.20 Т/с «Криминаль-
ный доктор». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена».
03.35 «Их нравы».
04.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Собачье 
сердце».
10.55 «Городское 
собрание». 
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». 
12.10 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
16.55 Хроники московско-
го быта. 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Старая 
гвардия». 
22.00 «События».
22.35 «Спецрепортаж». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

00.55 «Прощание». 
01.35 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи». 
02.15 Д/ф «Бурбон, бом-
ба и отставка Главкома». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет».
04.40 Д/ф «Валентин 
Смирнитский. Пан или 
пропал».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
09.25 М/ф «Смывайся!» 
11.05 Боевик «Пятый 
элемент». 
13.45 Х/ф «Стражи 
галактики». 
16.10 Х/ф «Стражи 
галактики 2». 
19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха». 
20.00 «Форт Боярд». 
21.55 Боевик «Мумия». 
00.00 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.00 Мелодрама «Пять-
десят оттенков серого». 
03.10 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
05.10 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-07.55Т/с «Кремень».
08.55 «Возможно все».
09.25-12.20, 13.25-16.40,  
17.45-19.00Т/с «Купчино».
20.00-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.10 «Известия». 
03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.10-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.50 Борьба. ЧМ. Транс-
ляция из Норвегии.
09.20 Т/с «Морской 
патруль 2». 
11.30 Новости. 
11.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.15 «Специальный 
репортаж». 
12.35, 13.45 Х/ф «Боль-
шой босс». 
13.40, 15.45 Новости. 
14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2».
16.55 Париматч. Вечер 
профессионального бок-
са. Альберт Батыргазиев 
против Лазе Суата. Бой 
за титул чемпиона Евро-
пы по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Уфы.
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
21.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
21.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия. 
Прямая трансляция. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир.
 Словения - Россия.
02.25 «Человек из 
футбола». 
02.55 Новости. 
03.00 Автоспорт. Кубок 
Чеченской Республики 
по автомобильным коль-
цевым гонкам «AKHMAT 
Race». Трансляция из 
Грозного.
04.30 «Несвободное па-
дение. Олег Коротаев». 
05.30 «Ген победы».

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». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские 
горки». 
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Его Величество 
Футбол». Н.Симонян. 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия». 
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 «Тайна лилит».
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.05 Т/с«Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК».
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Криминаль-
ный доктор».
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Консультант. 
Лихие времена».
03.35 «Их нравы».
03.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Дело 
Пестрых».
10.40 Д/ф «В.Сафонов. В 
двух шагах от славы». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.45 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
16.55 Хроники московско-
го быта. 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка». 
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок». 
23.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий».
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «90-е. Крем-
левские жены». 
01.35 Д/ф «90-е. Губерна-
тор на верблюде».
02.15 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов». 
02.55 «Петровка, 38». 

03.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 
04.40 Д/ф «Лунное сча-
стье А.Ромашина». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00Т/с«Жена олигарха». 
09.00 Т/с «Воронины».
11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.10 Комедия «Поли-
цейская академия». 
13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.00-19.30 Т/с «Жена 
олигарха». 
20.00 Боевик «Мумия». 
22.30 Боевик «Мумия 
возвращается». 
01.05 Мелодрама «На 
пятьдесят оттенков 
темнее». 
03.05 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.40-08.25 Т/с «МУР 
есть МУР».
08.55 «Знание-сила».
09.25-12.10, 13.25 Т/с 
«МУР есть МУР».
12.55 «Возможно все».
13.45-16.30 Т/с «СОБР».
17.45-18.35 Т/с «Крепкие 
орешки». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка».
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 
репортаж».
09.20 Т/с «Морской 
патруль 2». 
11.30 Новости. 
11.35 «МатчБол».
12.15 «Специальный
 репортаж».
12.35, 13.45 Х/ф «Драко-
ны навсегда». 
13.40 , 15.45 Новости. 
14.40,  15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2». 
16.55 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
& GFC. Владимир Мине-
ев против Даурена Ер-
мекова. Трансляция из 
Москвы. 
17.25 Смешанные едино-
борства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция 
из Москвы. 
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.25 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Литва - Россия. Прямая 
трансляция. 
20.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
21.00 Новости. 
21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
21.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ан-
глия - Венгрия. Прямая 
трансляция. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.30 Тотальный футбол. 
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия).
01.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия).
02.30 Хоккей. НХЛ. 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» 
- «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция. 
05.00 «Ген победы». 
05.30 «Голевая неделя».

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».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет».
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские 
горки». 
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». 
01.15 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия». 
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 «Тайна лилит».
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с«Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол».
21.20 Т/с «Криминаль-
ный доктор». 
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». 
00.10 Т/с «Консультант. 
Лихие времена». 
02.10 «Агентство скры-
тых камер». 
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Бессонная 
ночь».
10.40 Д/ф «О.Стриженов. 
Никаких компромиссов». 
11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
16.55 Хроники московско-
го быта. 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Старая гвар-
дия. Огненный след». 
22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» 
23.05 Хроники московско-
го быта. 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске». 

01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Битва за 
Германию». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
04.40 Д/ф «О.Стриженов. 
Никаких компромиссов». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00Т/с«Жена олигарха». 
09.00 Т/с «Воронины».
11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.05 Комедия «Поли-
цейская академия 2. Их 
первое задание». 
12.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.00-19.30 Т/с «Жена 
олигарха».
20.00 Боевик «Мумия: 
Гробница императора 
драконов».
22.10 Боевик «Царь 
скорпионов». 
23.55 Драма «Ярость». 
02.25 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.40-08.15, 09.25-12.20, 
13.25 Т/с «МУР есть МУР 
2».
12.55 «Знание-сила».
13.45-16.30 Т/с «СОБР».
17.45-18.35 Т/с «Крепкие 
орешки». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия». 
03.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка». «Твой 
верный враг». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный 
репортаж». 
09.20 Т/с «Морской па-
труль 2».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.15 «Специальный 
репортаж».
12.35, 13.45 Х/ф «Клетка 
славы Чавеса». 
13.40, 15.45 Новости. 
14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2». 
16.55 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы. 
17.40 «Владимир Мине-
ев. Перед боем». 
17.50 «Магомед Исмаи-
лов. Перед боем». 
18.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция. 
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.25 Новости.
22.30 Х/ф «Драконы 
навсегда». 
00.30 Регби. Чемпионат 
России. «Слава». (Мо-
сква) - ЦСКА.
02.25 «Третий тайм». 
02.55 Новости.
03.00 Гандбол. Чемпио-
нат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Астраханоч-
ка» (Астрахань).
04.30 «Несвободное па-
дение. Валерий Воро-
нин». 
05.30«Главная команда».

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».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет».
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские 
горки».
22.35 «Большая игра». 
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия».
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 «Тайна лилит».
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с«Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК».
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Криминаль-
ный доктор». 
23.35 «Сегодня».
23.55«ЧП.Расследование». 
00.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
01.00 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.55 Т/с «Схватка». 
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Без права на 
ошибку». 
10.35 Д/ф «Последняя 
любовь С.Крамарова». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.45 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
16.55 Хроники московско-
го быта.
17.50 «События».
18.05 Х/ф «Сезон 
посадок».
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир.
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Талант не про-
пьешь?» 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Д/ф «90-е. Крова-
вый Тольятти». 
05.20 «Мой герой».
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01.35 «Прощание».
02.15 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб».
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 
04.40 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня заложен 
этот шифр». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00Т/с«Жена олигарха».
09.00 Т/с «Воронины». 
11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.10 Комедия «Поли-
цейская академия 3. 
Повторное обучение». 
13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.00-19.30 Т/с «Жена 
олигарха».
20.00 Драма «Троя». 
23.20 Триллер «Сплит». 
01.40 Х/ф «Проклятие 
Аннабель. Зарождение 
зла». 
03.25 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-07.45 Т/с «МУР 
есть МУР 2».
08.35 День ангела.
09.25-12.20, 13.25 Т/с 
«МУР есть МУР 3».
13.45-16.25 Т/с «СОБР».
17.45-18.35 Т/с «Крепкие 
орешки». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия». 
03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный 
репортаж».
09.20 Т/с «Морской 
патруль 2». 
11.30 Новости. 
11.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.15 «Специальный 
репортаж». 
12.35, 13.45 Х/ф «Макси-
мальный срок». 
13.40, 15.45 Новости. 
14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция. 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.50 Новости. 
22.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шле-
менко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из 
Владивостока. 
23.35 «Шлеменко vs 
Гусейнов. Перед боем». 
23.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Колумбия - Эквадор. 
Прямая трансляция. 
02.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Грозного.
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) - УНИКС 
(Россия).
03.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Бра-
зилия - Уругвай. Прямая 
трансляция. 
05.30 «Главная команда 
U-21».

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». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 Д/ф «Феллини и 
духи».
02.10«Наедине со всеми». 
02.55«Модный приговор».
03.45«Давай поженимся!» 
04.25«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 «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Большой юбилей-
ный концерт Н. Баскова.
23.40 «Веселья час». 
01.30 Х/ф «Мир для 
двоих».

НТВ
04.45 Т/с«Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим».
09.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.30 «Жди меня».
18.25 Т/с «Балабол».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол».
21.20 Т/с «Криминаль-
ный доктор».
23.30 «Своя правда». 
01.30 «Квартирный 
вопрос».
02.25 «Агентство 
скрытых камер». 
03.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой 
на дом».
08.40 Х/ф «Дети ветра».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дети ветра». 
12.45 Х/ф «Земное 
притяжение». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Земное 
притяжение». 

17.00 Д/ф «Закулисные 
войны».
17.50 «События».
18.10, 20.05 Х/ф «Психо-
логия преступления». 
22.00«В центре событий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». 
01.00 Д/ф «Большие 
деньги советского кино». 
01.45 Д/ф «А.Толстой. 
Никто не знает правды». 
02.35 «Петровка, 38». 
02.50 Т/с «Коломбо». 
04.15 Концерт. 
05.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Красота как при-
говор».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00Т/с«Жена олигарха». 
09.00 Т/с «Воронины».
11.00 Комедия «Поли-
цейская академия 4. 
Гражданский патруль». 
12.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
22.00 Боевик «Человек-
муравей». 
00.20 Драма «Троя». 
03.10 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00  

«Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.00 
Т/с «МУР есть МУР 3».
13.25-16.15 Т/с «СОБР».
17.15-18.00 Т/с «Крепкие 
орешки». 
18.50-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.55 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный 
репортаж».
09.20 Т/с «Морской 
патруль 2». 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.15 «Специальный 
репортаж». 
12.35, 13.45 Х/ф «Кон-
тракт на убийство». 
13.40, 15.45 Новости. 
14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2». 
16.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России «Па-
риматч-Суперлига». «Си-
нара» (Екатеринбург) 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция. 
19.00 Новости. 
19.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая транс-
ляция. 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже». 
Прямая трансляция.
00.00 «Точная ставка». 
00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «Клетка сла-
вы Чавеса». 
02.55 Новости. 
03.00 Д/ф «Будь водой». 
05.00 Хоккей. НХЛ. 
«Анахайм Дакс» - «Мин-
несота Уайлд». Прямая 
трансляция.

Первый канал
05.05 «Россия от края до 
края». 
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.20 «ТилиТелеТесто».
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.30«Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 «Когда я вернусь...» 
А. Галич. 
01.05 «Иван Дыхович-
ный. Вдох-выдох». 
02.05«Наедине со всеми». 
02.50«Модный приговор».
03.40«Давай поженимся!» 
04.50Т/с«Поздний срок».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.35«Доктор Мясников». 
13.40 Т/с «Только ты». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Директор по 
счастью». 
01.10 Х/ф «Клуб обману-
тых жен».

НТВ
04.55«ЧП.Расследование». 
05.20 Х/ф «Мой грех». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «По следу мон-
стра». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон».
23.00 «Ты не поверишь!» 
00.00 «Международная 
пилорама». 
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 
02.00 «Дачный ответ».
03.00 «Агентство скры-
тых камер». 
03.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Психология 
преступления».
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.00 Х/ф «Сезон поса-
док». 
10.00 «Самый вкусный 
день».
10.30 «Смех с доставкой 
на дом». 
10.55 Х/ф «Мачеха».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Мачеха».
13.00 Х/ф «Котейка». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Котейка». 
17.10 Х/ф «Там, где не 
бывает снега». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!»
23.45 «События».
00.00 Д/с «Приговор». 
00.50 Д/ф «Траур высше-
го уровня». 

01.30 «Спецрепортаж». 
02.00 «Хватит слухов!» 
02.30-04.30 Хроники мо-
сковского быта. 
05.10 Д/ф «В.Сафонов. В 
двух шагах от славы».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня».
09.30 «Просто кухня».
10.00«Саша жарит наше». 
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.20 Боевик «Мумия». 
13.55 Боевик «Мумия 
возвращается». 
16.35 Боевик «Мумия: 
Гробница императора 
драконов». 
18.40 Х/ф «Тор». 
21.00 Х/ф «Тор 2. Цар-
ство тьмы». 
23.15 Боевик «Мумия». 
01.20 Х/ф «Заклятие 2». 
03.30 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-05.30 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
06.10-08.15 Т/с «Свои 4». 
09.00 Светская хроника. 
10.05-13.05 Детектив 
«Возмездие».
14.05-17.40 Детектив 
«Спецы».
18.40-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное». 
00.55-04.20 Т/с «Послед-
ний мент 2».

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Ана-
хайм Дакс» - «Миннесота 
Уайлд». Прямая транс-
ляция. 
07.30 Новости. 
07.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.45 Новости. 
08.50 Т/с «Морской 
патруль 2». 
11.00, 11.35 Х/ф «Макси-
мальный срок». 
11.30 Новости.
13.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
13.25 Регби. Кубок 
России. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
- «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). Прямая транс-
ляция. 
15.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.20 Новости. 
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Майнц». 
Прямая трансляция. 
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). 
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
21.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаи-
лова.  
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.15 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лион» - 
«Монако».
03.15 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 
(С а н к т - П е т е р б у р г ) 
- «Белогорье» 
(Белгород).
05.00 «Несвободное па-
дение. Б.Александров».

Первый канал
06.00 Новости.
06.10Т/с«Поздний срок». 
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые 
заметки». 
10.00 Новости.
10.20 «Жизнь других». 
11.20 «Вызов. Первые в 
космосе».
12.00 Новости.
12.20 «Вызов. Первые в 
космосе».
13.55 «Видели видео?»
15.00 Новости.
15.20 «Видели видео?»
16.50 «Док-ток». 
17.55 «Три аккорда».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.10 Х/ф «Генерал де 
Голль». 
01.15 «Германская 
головоломка». 
02.15«Модный приговор».
03.05«Давай поженимся!» 
03.45«Мужское/Женское».

Россия
05.25 Х/ф «Любовь и
 Роман». 
07.15«Устами младенца».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 
13.40 Т/с «Только ты». 
18.00 «Дуэты». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Звезды 
светят всем». 
03.20 Х/ф «Любовь и 
Роман».

НТВ
05.05 Т/с «Схватка». 
06.35 «Центральное 
телевидение».
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Секрет на 
миллион».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
23.00 «Звезды сошлись».
00.35 «Основано на 
реальных событиях». 
03.30 «Их нравы».
04.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Психология 
преступления. Ничего 
личного».
07.45 «Фактор жизни».
08.15 «10 самых...» 
08.50 Х/ф «Давайте 
познакомимся». 
10.50 «Страна чудес».
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Х/ф «Ночное 
происшествие».
13.55«Москва резиновая». 
14.30«Московская неделя».
15.05 Д/ф «Тайные дети 
звезд». 
15.55 «Прощание». 
16.55 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой». 
17.45 Х/ф«Детдомовка». 
21.30 Х/ф «Ловушка 
времени». 

00.35 «События».
00.50 Х/ф «Ловушка 
времени». 
01.45 «Петровка, 38». 
02.00 Х/ф «Котейка». 
05.00 «Закон и порядок». 
05.25 «Московская 
неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел».
06.35 М/ф «Коротышка - 
зеленые штанишки».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.30 Боевик «Царь 
скорпионов». 
12.20 Боевик «Человек-
муравей». 
14.40 Х/ф «Тор». 
17.00 «Форт Боярд».
19.00 Х/ф «Тор 2. Цар-
ство тьмы». 
21.15 Х/ф «Тор. Рагна-
рек». 
23.55 Х/ф «Прибытие». 
02.05 Х/ф «Невезучий». 
03.35 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
08.35-11.20 Детектив 
«Бык и Шпиндель».
12.15-23.30 Т/с «Выжить 
любой ценой».
00.35-03.10 Детектив 
«Возмездие».
03.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
04.45 Т/с «Выжить 
любой ценой».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джор-
джио Петросян против 
Супербона Банчамека. 
Марат Григорян против 
Энди Сауэра. Трансля-
ция из Сингапура. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Х/ф «Контракт на 
убийство». 
11.00 Х/ф «Городской 
охотник». 
11.30 Новости. 
11.35 Х/ф «Городской 
охотник». 
13.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.50 Новости. (
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Химки» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция. 
18.30 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
19.30 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Артура Гусейнова. Пря-
мая трансляция из Сочи.
21.35 Новости. 
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Рома». Прямая транс-
ляция. 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Савехоф» 
(Швеция).
Профилактика.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 53-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 24 сентября 2021 года № 424

О внесении изменения в Реестр должностей муниципальной служ-
бы муниципального образования «Красногвардейский район» 
Руководствуясь Законом Республики Адыгея от 4 августа 2021 года № 

488 «О внесении изменения в Закон Республики Адыгея «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Республике Адыгея», Уставом муници-
пального образования «Красногвардейский район», Совет народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы МО «Красногвар-
дейский район», утвержденный решением Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 27.05.2008 г. № 79 (в ред. решений от 4.08.2010 
г. № 238, от 22.12.2010 г. № 262, от 08.06.2012 г. № 12, от 7.06.2013 г. № 67, от 
2.12.2016 г. № 212), изменение, изложив часть V в следующей редакции:

«Часть V. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обе-
спечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муници-
пального образования старшая должность муниципальной службы глав-
ный инспектор ведущий инспектор»;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

 с. Красногвардейское, от 24.09.2021 г. № 207.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 53-й сессией Совета народных  депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 24 сентября 2021 года № 425
О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной 

службы муниципального образования «Красногвардейский район», 
при назначении на которые граждане обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Руководствуясь Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы МО «Крас-
ногвардейский район», при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денный решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 25.08.2009 г. № 166 (в ред. решений от 23.03.2010 г. № 210, 
от 22.12.2010 г. № 266, от 29.03.2013 г. № 48, от 07.06.2013 г. № 69, от 
17.02.2017 г. № 225, от 01.12.2017 г. № 18, от 09.10.2020 г. № 153), измене-
ние, изложив часть 4 в следующей редакции:

«Часть 4
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального об-
разования старшая должность муниципальной службы: главный инспек-
тор; ведущий инспектор.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а так-
же на официальном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

 с. Красногвардейское, от 24.09.2021 г. № 208.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 53-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 24 сентября 2021 года № 426
О внесении изменений в Положение об оплате труда в органах 
местного самоуправления МО «Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», статьями 24, 41 Устава МО 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО  «Красногвар-
дейский  район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда в органах местного самоуправ-
ления МО «Красногвардейский район», утвержденное решением Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» от 30.01.2012 г. № 335 (в 
ред. решений от 12.10.2012 г.  № 25, от 29.11.2013 г. № 89, от 17.10.2014 г. № 
127, от 05.06.2015 г. № 160, от 20.10.2017 г. № 05, от 22.12.2017 г. № 23, от 
25.12.2018 г. № 66, от 29.04.2019 г. № 80, от 11.10.2019 г. № 97, от 26.12.2019 
г. № 111, от 27.11.2020 г. № 157), следующие изменения: 

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение устанавливает размер и условия оплаты 

труда лиц, замещающих муниципальные должности МО «Красногвардей-
ский район» и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
(далее именуются - лица, замещающие муниципальные должности), муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления МО «Красногвар-
дейский район» (далее именуются – муниципальные служащие).

Для целей настоящего Положения к лицам, замещающим муници-
пальные должности, относятся глава муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», председатель Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район», председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Красногвардейский район».»;

2) приложение № 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Председатель Контрольно-счетной палаты МО «Красногвардей-

ский район»   9638,0»;
3) в приложении № 2 пункт 3 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 

в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

 с. Красногвардейское, от 24.09.2021 г. № 209.
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                        
РЕШЕНИЕ

Принято 53-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 24 сентября 2021 года № 427

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 27.08.2021 г. № 204 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле в отношении перевоз-
ок по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок в грани-

цах МО «Красногвардейский район» 
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский 

район», руководствуясь статьями 24, 41 Устава МО «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 27.08.2021 г. № 204 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном контроле в отношении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах МО «Крас-
ногвардейский район» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-

мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах МО 
«Красногвардейский район»;

2) в пункте 1 слова «в отношении перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов»;

3) в приложении:
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспор-

те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве вне границ населенных пунктов в границах муниципального образо-
вания «Красногвардейский район»;

б) пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» (далее - Положение) устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального контроля».»;

в) пункт 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, город-

ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах МО «Красногвардейский район» 
(далее – муниципальный контроль) осуществляется администрацией МО 
«Красногвардейский район». Непосредственное осуществление муници-
пального контроля возлагается на отдел строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и 
транспорта администрации МО «Красногвардейский район» (далее – кон-
трольный орган).»;

г) пункт 5 раздела I изложить в следующей редакции:
«5. Предметом муниципального контроля является соблюдение обя-

зательных требований, установленных в отношении перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предме-
ту федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципального контроля является исполнение решений 
принимаемых по результатам контрольных мероприятий».;

д) пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на ав-

томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обя-
зательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы 
и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, строения, сооружения, территории, включая земельные 
участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования.»;

е) в пункте 12 раздела I слова «(надзорных)» исключить;
ж) в пункте 15 раздела I слова «в отношении перевозок по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 
образования «Красногвардейский район» исключить;

з) наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям при осуществлении муниципального контроля»;
и) в пункте 23 раздела II слова «(надзорного)» исключить;
к) подпункт 4 пункта 31 раздела II изложить в следующей редакции:
«4) применение мер ответственности за нарушение обязательных 

требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок;»;

л) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок организации муниципального контроля»;
м) в подпункте 2 пункта 83 раздела IV слова «(надзорных)» исключить;
н) в подпункте 6 пункта 95, пункте 104 раздела IV слова «(надзорно-

го)» исключить;
о) в пунктах 108, 110 раздела IV слова «в отношении перевозок по му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» исключить;

п) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему решению;

р) в приложении № 2 слова «Приложение № 2 к Положению о му-
ниципальном контроле в отношении перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в границах МО «Красногвардейский район» 
заменить словами «Приложение № 2 к Положению о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в гра-
ницах МО «Красногвардейский район»; слова «Объекты муниципального 
контроля в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в границах муниципального образования «Красногвардейский район» за-
менить словами «Объекты муниципального контроля»;

с) в приложении № 3 слова «Приложение № 3 к Положению о муници-
пальном контроле в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах муниципального образования «Красног-
вардейский район» заменить словами «Приложение № 3 к Положению о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ на-
селенных пунктов в границах МО «Красногвардейский район»;

т) в приложении № 4 слова «Приложение № 4 к Положению о муници-
пальном контроле в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах МО «Красногвардейский район» заме-
нить словами «Приложение № 4 к Положению о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а так-
же на официальном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

 с. Красногвардейское, от 24.09.2021 г. № 210
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ                                

Принято 53-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 24 сентября 2021 года № 432

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете МО 

«Красногвардейский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 21.09.2021 г. № 4773, в соответствии со статьями 24, 41 Устава МО 
«Красногвардейский район», Положением о бюджетном процессе в МО 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете МО «Красногвардейский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. ре-
шений от 26.02.2021 г. № 170, от 4.06.2021 г. № 190, от 16.07.2021 г. № 198, 
от 27.08.2021 г. № 199) следующие изменения:

1) пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский рай-

он» в сумме 937737,1 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
773929,0 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сумме 942705,1 тыс. руб.;

3) приложения № 1, 7, 9, 11, 13 изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

 с. Красногвардейское, от 24.09.2021 г. № 211.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 22.09.2021 г.  № 749 с. Красногвардейское

О внесении изменения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 09.06.2021 г. № 463 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 03.04.2019 г. № 200 «Об утверждении 

административного регламента администрации МО «Красногвар-
дейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность бесплатно на территории МО «Крас-

ногвардейский район»
В соответствии с Законом Республики Адыгея от 4 августа 2020 г. 

№373 «О признании утратившим силу пункта 4 части 4 статьи 3 Закона Ре-
спублики Адыгея «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков в собственность бесплатно», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством нормативных правовых актов адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 09.06.2021 г. № 463 «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
03.04.2019 г. № 200 «Об утверждении административного регламента ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более де-
тей, земельных участков в собственность бесплатно на территории МО 
«Красногвардейский район» следующее изменение:

1.1. В пункте 1.1. цифры «2.10.2» заменить цифрами «2.9.5».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-

ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  24.09.2021г.  № 757 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-

страции МО «Красногвардейский район» № 57 от 26.01.2021 г. «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Профилактика 
правонарушений на территории МО «Красногвардейский район» на 

2021 - 2023 годы»
В целях обеспечения профилактики правонарушений в МО «Красног-

вардейский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 604 от 29.10.2013 г. «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 57 от 26.01.2021 г. «Об ут-
верждении ведомственной целевой программы «Профилактика правонару-
шений на территории МО «Красногвардейский район» на 2021-2023гг.»

1.1. Слова «Стратегия национальной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» заменить словами «Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Фе-
дерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»

1.2. Раздел VIII Перечня мероприятий по реализации Ведомственной 
целевой программы «Профилактика правонарушений в МО «Красногвар-
дейский район» на 2021 - 2023 годы» изложить в новой редакции:
  Объем финансирования
Наименование  Срок 2021 2022 2023 Органы, ответствен-
мероприятий испол. год год год ные за исполнение
     мероприятий, и 
     органы, которым
     рекомендовано
     принять участие в 
     реализации меро-
     приятий Программы
VIII. Информационно-методическое обеспечение профилактики
правонарушений
8.1Размещение в  еже- средства  Управление образо-
средствах массо- мес. предусмотренные на вания администрации
вой информации   текущее  МО «Красногвардейс-
материалов,   финансирование кий район», Управ
пропагандирующих  органов ответст- ление культуры и
атриотизм, здоро-  венных за  кино администрации
вый образ жизни   мероприятия  МО «Красногвар-
молодежи     дейский район», 
     Отдел по молодежной 
     политике и спорту 
     администрации МО 
     «Красногвардейский 
     район», Секретарь 
     Межведомственной 
     комиссии по профи
     лактике правонару
     шений в МО 
     «Красногвардейский 
     район», МП «Редак
     ция газеты  «Дружба»
8.2Изготовление в 20000 0 0 Секретарь Меж-
 информационных  течение    ведомственной
 стендов «Уголок     II полу-    комиссии по
 правовых знаний» годия    профилактике право
     нарушений в МО 
     «Красногвардейский 
     район», Упр. образов.
     администрации МО  
     «Красногвардейский  
     район», руководители 
     общеобразователь-
     ных организаций

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого  заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  24.09.2021г.  № 759 с. Красногвардейское
О признании утратившим силу постановления администрации МО 
«Красногвардейский район»  № 886 от 04.12.2018 г. «Об утвержде-
нии состава и Положения о комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-

селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район» 
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 886 от 04.12.2018 г. «Об утверждении со-
става и Положения о комиссии по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район»

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
(Приложения к данным решениям, постановлениям опубликованы на  

сайте газеты http://kr-drugba.ru
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Извещение № 31-21

о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аук-

циона: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красног-
вардейский район» от 23.06.2021 г. № 182-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 01:03:0600014:119, расположенного по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, 9 «а».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион 
состоится 16.11.2021 г. в 10 час по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культу-
ры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по про-
ведению аукционов на право заключения договоров аренды и договоров 
купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной соб-
ственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена (далее 
- председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председате-
лем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы председатель комиссии называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названной председателем комиссии размером арендной пла-
ты, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной пла-
ты ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок свободный от прав 
третьих лиц, отнесенный к категории земель «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 01:03:0600014:119, общей площадью 5500 кв.м., 
расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Верхненаза-
ровское, ул. Колхозная, 9 «а», разрешенное использование: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства. Земельный участок относится к зем-
лям государственная собственность на которые не разграничена. Ограни-
чения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Во-
доснабжение: централизованная система водоснабжения отсутствует.
Газоснабжение: Подземный газопровод н.д. Ду-90мм, проложенный по 
ул.Почтовая. Электроснабжение: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям, разработка и выдача технических условий осуществля-
ется согласно «Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям» утвержденными Постановлением Правительства РФ «861 
от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение устанавливает-
ся на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодар-
ского края «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
14765,03 (четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 03 ко-
пейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 442,95 (четыреста сорок два) рубля 95 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют 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 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

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

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

ционе. Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организато-
ром аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10.10.2021 
г. по 08.11.2021 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедель-
ник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 мин. до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организа-
тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом эк-
земпляре документов организатором аукциона делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2953,01 (две тысячи девятьсот пятьдесят 
три) рубля 01 копейка. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленно-
го задатка для участия в аукционе путем безналичного расчета на рас-
четный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Крас-
ногвардейский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский 
счет 40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, 
Банк: Отделение - НБ РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен 
поступить не позднее 8.11.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

на сайтах: http://sadovskoe.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 № 32-21
о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аук-

циона: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красног-
вардейский район» от 06.10.2021 г. № 279-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 01:03:1500001:9, расположенного по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Новосевастопольское, ул. Чехова, 1а.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 16.11.2021 г. в 10:30 по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 
1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардей-
ский район», а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион на-
чинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участни-
кам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каж-
дой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый 
последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы председатель комиссии на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объ-
являет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 
раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер биле-
та которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок свободный от 
прав третьих лиц, отнесенный к категории земель «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 01:03:1500001:9, общей площадью 3405 
кв.м., расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Новосе-
вастопольское, ул. Чехова, 1а, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок относится к землям го-
сударственная собственность на которые не разграничена. Ограничения 
прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснаб-
жение: централизованная система водоснабжения отсутствует. Газоснабже-
ние: нет возможности газификации. Электроснабжение: технологическое 
присоединение к электрическим сетям, разработка и выдача технических ус-
ловий осуществляется согласно «Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям» утвержденными Постановлением Правительства РФ 
«861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение устанавли-
вается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Красно-
дарского края «Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 
9288,50 (девять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 50 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 278,66 (двести семьдесят восемь) рублей 66 
копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют 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 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

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

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

ционе. Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организато-
ром аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10.10.2021 
г. по 8.11.2021 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедель-
ник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организа-
тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом эк-
земпляре документов организатором аукциона делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1857,7 (одна тысяча восемьсот пятьдесят 
семь) рублей 70 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного за-
датка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный 
счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 
40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, 
Банк: Отделение - НБ РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618404 – обеспечение заяв-
ки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе дол-
жен поступить не позднее 08.11.2021г. 

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

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

ся на сайтах: http://selobeloe.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 № 33-21
о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аук-

циона: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 15.10.2020 г. №184-р «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Большесидоровское, 
ул. Школьная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион со-
стоится 16.11.2021 г. в 11 час. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», акто-
вый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аук-
ционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-прода-
жи земельных участков относящихся к муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - председатель комис-
сии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наимено-
вания, основных характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом начального разме-
ра арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, 
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 председа-
телем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о 
праве на заключение договора аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок кадастровый но-
мер 01:03:0500008:125, свободный от прав третьих лиц, расположенный по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Большесидоровское, ул. Школь-
ная, б/н». Площадь участка – 5000 кв.м. Категория земель – «земли насе-
ленных пунктов». Разрешенное использование – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Земельный участок относится к землям госу-
дарственная собственность на которые не разграничена. Ограничения прав 
на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Водоснабжение: имеется централизованная система водоснабжения. 
Газоснабжение: нет возможности газификации. Электроснабжение: тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям для энергоснабже-
ния, в соответствии с Приказом региональной энергетической комиссии – 
департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на террито-
рии 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 предоставляют 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 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организато-
ром аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10.10.2021 
г. по 8.11.2021 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедель-
ник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электрон-
ная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организа-
тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом па-
кете документов организатором аукциона делается отметка о принятии за-
явки 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 за-
датка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный 
счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 
40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, 
Банк: Отделение - НБ РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618404 – обеспечение заяв-
ки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе дол-
жен поступить не позднее 08.11.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения данного договора, 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, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание ад-
министрации) каб. № 4, 1 этаж.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 Устава МО «Садовское сельское поселение» 

Решения Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселение» 
от 30.09.2021 г.:

1. «О вопросах повестки дня первой организационной сессии Совета 
народных депутатов четвертого созыва МО «Садовское сельское поселение» 
№ 1;

2. «Об информации Территориальной избирательной комиссии МО «Крас-
ногвардейский район» № 2;

3. «О формировании Совета народных депутатов пятого созыва МО «Са-
довское сельское поселение» № 3;

4. «О заместителе председателя Совета народных депутатов МО «Садов-
ское сельское поселение» № 4;

5. «Об избрании счетной комиссии, секретариата Совета народных депута-
тов МО «Садовское сельское поселение» № 5;

6. «О составе постоянных комиссий Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» № 6;

7. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселение» «О бюджете МО «Садов-
ское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.» от 
21.12.2020 г. № 159» № 7;

8. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО «Садовское 
сельское поселение» № 8;

9. «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере бла-
гоустройства на территории МО «Садовское сельское поселение» № 9 
размещены на официальном сайте администрации МО «Садовское сельское 
поселение» htto://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселение» могут ознакомиться с текстом 
Решений по адресу: РА Красногвардейский район, с.Садовое ул.Клубная, 2 в 
здании администрации.

Глава МО «Садовское сельское поселение» С.Н.КАМЫШАН

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с Уставом МО «Уляпское сельское поселение» публикуются Решения первой 

организационной сессии Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 
6.10.2021 года:

1. Об информации председателя ТИК МО «Красногвардейский район»;
2. Об избрании счетной, редакционной комиссий и секретариата;
3. О председателе Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение»;
4. О заместителе председателя Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение»;
5. О секретаре Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение»;
6. О составе постоянных комиссий Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское 

поселение»;
7. Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета народных депутатов МО 

«Уляпское сельское поселение»;
8. О регистрации депутатской фракции «Единая Россия» в Совете народных депутатов МО 

«Уляпское сельское поселение»;
9. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское по-

селение» от 23.12.2020г. № 187 «О бюджете МО «Уляпское сельское поселение» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»;

10. О внесении изменений и дополнений в «План социально-экономического развития МО 
«Уляпское сельское поселение» на 2021 год»;

11. О признании утратившим силу Решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сель-
ское поселение» от 28 августа 2015 г. № 141 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения муниципальным жилищным фондом МО «Уляпское сельское поселение»;

12. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское посе-
ление» от 24.05.2021 г. № 88 «Об утверждении положения о порядке проведения квалификацион-
ного экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим МО «Уляпское сельское 
поселение»;

13. Об исполнении бюджета МО «Уляпское сельское поселение» за первое полугодие 2021 года;
14. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Уляпское сельское поселение».
Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться с полным текстом нормативно - 

правовых актов в сельских библиотеках по адресу: аул Уляп, ул. Шекультировых, 1 , село Штур-
бино, ул. Красная, 3 и на официальном сайте администрации МО «Уляпское сельское поселе-
ние» уляпское.рф

Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М.КУФАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ  И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕ-
ЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Паш-
ковым Александром Александро-
вичем (аттестат №01-10-15) почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
элекронная почта anich6@mail.ru под-
готовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый номер 
01:03:2703001:73. Адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29, в границах 
СПК «Родина», бригада № 3, поле 
№ 2 и № 8.

Заказчик кадастровых работ - Ше-
стакова Таисия Васильевна, почто-
вый адрес: Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Шоссейная, 15 
«а», тел. 8(918)284-18-29.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, у
л. Чапаева, 91.
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Домашний фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел.8-961-326-19-01.

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Реклама, объявления

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306.

Р А Б О Т АР А Б О Т АТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ 

НА УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-928-040-13-80.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
приглашает на постоянную работу:

ФАСОВЩИКОВ УПАКОВЩИКОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (СЫР)

Сменный график работы (6/2, 5/2), в день или в ночь на выбор. 
Сдельная оплата труда, в среднем 30000 руб. Выплаты 2 раза в 
месяц. Премии по окончанию месяца. Горячие обеды. Вахта
ПРИЕМЩИКОВ МОЛОКА График сутки/трое, 

сутки/двое на выбор. З/П от 28000 рублей. 
Образование не ниже среднего

ИНЖЕНЕРА КИПиА,  ГАЗОСВАРЩИКА,
ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА, 

АВТОМЕХАНИКА, ВОДИТЕЛЕЙ кат.: B, ВС, DE 
(молоковозы- камаз, рено, газон), ГРУЗЧИКА, 

КОПТИЛЬЩИКА  СЫРА,  МЕНЕДЖЕРА по прода-
жам, график 5/2, з/п обсуждается на собеседовании. 
УБОРЩИКА производственных помещений

Обр.: отдел кадров, тел. +7(952)85-77-421,
+7(988) 474-20-67,  Екатерина Александровна.

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Поздравляем
с юбилейным 

днем рождения нашу под-
ругу, прекрасного человека

САДОВЕНКО 
Елену Александровну!

Милая Леночка от всего сердца
поздравляем тебя с днем рождения!

Важная сегодня дата -
У тебя ведь юбилей!
И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!

Л.Буданцева, Л.Чекмарёва.

КИНОАФИША
9 октября, СУББОТА

11:40 - Клаустрофобы 2: лига вы-
живших 2D, 16+ (боевик, триллер, 
ужасы, фантастика)
13:20 - Не вре-

мя умирать 2D, 12+ (боевик, 
приключения, триллер)
16:15 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)
18:05 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик,
приключения, триллер)
21:00 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)

10 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, 
приключения, триллер)

14:25 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)
16:15 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)
18:05 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик, 
приключения, триллер)
21:00 - Клаустрофобы 2: лига выживших 2D, 
16+ (боевик, триллер, ужасы, фантастика)

ЦЕНА БИЛЕТА
 2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет): 180 Р    220 Р
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 

ул. 50 лет Октября, 33. 
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

РАСПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
РАССАДА КЛУБНИКИ 

сортов: «прими», «флоренс», 
«азия», «алая роза».
Самокопом  по 2 руб.
Тел. 8-953-078-05-58, 

8-928-849-17-38.
* * *

РАССАДА КЛУБНИКИ сорта 
«флоренс».

Тел. 8-938-474-44-23.
* * *

Зимние ЯБЛОКИ сортов: «флори-
на», «криспин», «голден Би».
Осенне-зимние ЯБЛОКИ 

самосбором, сорт «джомуред».
БАРАНЫ на мясо.

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

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА 
по уходу за лежачей бабушкой.
График сменный - 2 часа в день

(1 час утром, 1 час вечером). 
Подробности по тел. 8-952-989-13-32. 

ПАМЯТИ
АШКАНОВА Алия Батмирзовича

2 октября ушел из жизни добрый, заме-
чательный человек, неутомимый труженик, 
посвятивший всю свою жизнь семье, детям, 
родным, близким, соседям, всем, кто нуж-
дался в его помощи. Он был грамотным, 
неравнодушным человеком, во все вникал, 
никому не отказывал в помощи, обладал 
удивительной способностью разрешать про-
блемы, разруливать любую ситуацию, хотел, 
чтобы всем было хорошо.

Очень трудно говорить о таком человеке 
в прошедшем времени.

Светлая память о А.Б.Ашканове навсег-
да сохранится в сердцах тех, кто знал этого 
трудолюбивого человека.

Выражаем искреннее соболезнование 
жене Разет, дочери Марине, сыну Айтечу, 
брату Аслану, сестрам Аминет, Асет, Нафсет.

Соседи Цей Светлана, Лариса.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом 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, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2702001:417. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 5450 
м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардей-
ский, а.Хатукай, ул.Мира, 37.

Заказчик кадастровых работ - Мохирева 
Галина Ивановна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Хатукай, ул.Комсомольская, 
4, кв.2, тел. 8(918)497-85-46.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом 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, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2702001:16. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 10100 
м от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
а.Хатукай, ул.Мира, 37, (п.Свободный, АОЗТ «Хату-
кай», отделение № 2, поле № 3).

Заказчик кадастровых работ - Воскобойников 
Владимир Иванович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское,ул.Некра-
сова, 48, тел. 8(908)671-63-85.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом 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, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2702001:15. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 10100 
м от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
а.Хатукай, ул.Мира, 37, (п.Свободный, АОЗТ «Хату-
кай», отделение № 2, поле № 5).

Заказчик кадастровых работ - Миллер Вик-
тор Эрнестович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское,ул.Май-
копская, 33, тел. 8(908)671-63-85.

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

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета народных 
депутатов  муниципального образования 

«Садовское сельское поселение»  о внесении 
изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»

Публичные слушания назначены решением 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Садовское сельское поселение» от  
20.08.2021  года   № 180  «О проекте решения 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Садовское сельское поселение » «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Садовское сельское 
поселение»  и назначении и проведении по нему 
публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение.

Инициаторы публичных слушаний: Совет 
народных депутатов муниципального образова-
ния «Садовское сельское поселение».

Дата проведения: 04.10.2021  г.                 
Количество участников: 18 чел.
В результате обсуждения проекта решения 

Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Садовское сельское поселение»  о 
внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Садовское сель-
ское поселение»,  принятого решением Совета 
народных депутатов муниципального образова-
ния «Садовское сельское поселение» № 180 от 
20.08.2021 года,

принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета народ-

ных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение» о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Садовское сельское поселение».

Председатель Чеботов Н.П.
Секретарь  Малина Е.В.                     

Коллектив УФСБ России по Республике 
Адыгея приносит глубокие соболезнования 
родным и близким генерал-майора в запасе 
СЕЛЕЗНЕВА Олега Викторовича в связи 
с его кончиной.

Олег Викторович скончался 6 октября 
2021 года на 63-м году жизни после тяже-
лой болезни.

Селезнев Олег Викторович с 1983 г. про-
ходил службу в органах безопасности на 
различных должностях. Возглавлял УФСБ 
России по Республике Адыгея в период с 
2009 г. по 2017 г.

С 2017 года - член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации от исполнительного органа власти – 
Кабинета министров Республики Адыгея.

Посвятив многие годы службе в орга-
нах безопасности, находясь на самых от-
ветственных должностях, Олег Викторович 
внес существенный вклад в дело укрепле-
ния российской государственности, обеспе-
чения стабильности в нашем регионе. 

Его огромный управленческий опыт, 
лучшие человеческие качества, энергия и 
энтузиазм, высокий профессионализм и 
компетентность, чувство ответственности 
за порученное дело вызывали глубокое ува-
жение у всех, кому довелось работать и об-
щаться с Олегом Викторовичем. 

Селезнев Олег Викторович - ветеран 
боевых действий в Демократической Ре-
спублике Афганистан. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом «За военные за-
слуги», ведомственными медалями.

Коллектив УФСБ России по 
Республике Адыгея


