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Восход - 06.25 Заход - 18.33
20 марта - днем +6...+8 не-

большой дождь, ночью 0...+2 
пасмурно, ветер З - 4,3 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

21 марта  - днем  
+7...+8 пасмурно, ночью +3...+4 
пасмурно, ветер С/В - 1,1 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

22 марта - днем 
+8...+9 небольшой дождь, 
ночью +4...+5 пасмурно, 
ветер В - 2,8 м/с, давление 
752 мм рт.ст.;

23 марта - днем +9...+10 
дождь, ночью +6...+8 пасмур-
но, ветер В - 2,1 м/с, давление 
751 мм рт. ст.;

24 марта - днем 
+11...+13 пасмурно, ночью 
+6...+7  пасмурно, ветер 
В - 1,2 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

ОЦЕНКА РАБОТЫ
� «За прошедший очень непро-

стой 2020 год вам (прокуратуре) уда-
лось улучшить ряд определяющих 
показателей», в частности, «удалось 
не допустить критического всплеска 
неплатежей и просрочек по оплате 
труда».

� «Одним из показателей упуще-
ний в работе правоохранительных 
органов является снижение раскры-
ваемости преступлений в 2020 году. 
Это небольшое снижение раскрыва-
емости, но нужно тщательно проана-
лизировать причины».

ЗАЩИТА УЯЗВИМЫХ
� «Ваша задача - вместе с други-

ми государственными органами обе-
спечить безусловное исполнение со-
циальных гарантий, чтобы пожилые 
люди, люди с ограниченными воз-
можностями без проволочек, разного 
рода мытарства получили то, что им 
положено по закону. И конечно, на 
особом контроле должны оставаться 
вопросы поддержки многодетных се-
мей, семей с низкими доходами, де-
тей-сирот и матерей, которые одни 
воспитывают детей».

� «Обращения многодетных се-
мей, семей с детьми-инвалидами, 
опекунов детей-сирот прошу рассма-
тривать в первоочередном порядке».

� «Нельзя оставлять без внима-
ния факты так называемого домаш-
него насилия. В 2020 году больше 
половины преступлений против не-
совершеннолетних были совершены 
членами их семей».

ЗАЩИТА БИЗНЕСА
� «Нужно выявлять несоответ-

ствие расходов муниципальных и 
госслужащих их доходам. На по-
вестке дня и совершенствование 
механизмов возврата из-за рубежа 
активов, полученных преступным пу-
тем».

� «Отмечу и надзорное сопро-
вождение стратегических нацио-
нальных проектов. Нарушения и 
злоупотребления здесь должны пре-
секаться и строго наказываться».

� «В том числе необходимо по-
вышать качество работы по защите 
прав предпринимателей, в целом по 
обеспечению надежности всего кар-
каса отечественной деловой среды. 

Прошу реагировать на все факты 
давления и ущемления прав хозяй-
ствующих субъектов».

ЖИЛЬЕ
� «Много острых, чувствитель-

ных для граждан вопросов остает-
ся в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. Это и неоправданный 
рост тарифов: понятно, что экономи-
ка живет по своим законам и влезать 
в эти законы очень опасно, но я гово-
рю именно о неоправданном росте».

� «Прошу руководителей органов 
прокуратуры в регионах, где есть 
долгострои и проблемные объекты, 
контролировать эту ситуацию и про-
шу вас заняться этим лично. Надо в 
конце концов добиться окончатель-
ного решения этого вопроса».

БОРЬБА 
С ЭКСТРЕМИЗМОМ

� «Общество ждет от вас боль-
шей активности в противодействии 
экстремизму. Прокуроры всех уров-
ней должны оперативно реагировать 
на проявления национализма, на по-
пытки дестабилизации ситуации в 
стране».

По материалам ТАСС

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОРУЧЕНИЯ
На этой неделе  состоялось расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры, в работе которого 
принял участие Президент России  Владимир ПУТИН. В своём выступлении он сделал ключевые

заявления и поручения надзорному  ведомству, которое менее чем через год отметит своё 300-летие.

Строительство дошкольного об-
разовательного учреждения на-
чалось в 2019 году в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Демография». Сметная стоимость 
объекта, включая затраты на закупку 
необходимого оборудования, соста-
вила около 170 млн. руб. Средства 
выделялись из федерального и ре-
гионального бюджетов при поддерж-
ке депутата Владислава Резника.

Детский сад рассчитан на 240 
мест, сегодня здесь уже сформи-
рованы 4 группы, которые посеща-
ют 80 малышей. Всего групп будет 
12, из них 6 � для детей ясельного 
возраста. Открытие детского сада 
позволило существенно сократить 
очередь в детские сады на терри-
тории муниципалитета.

Владислав Резник осмотрел 
игровые и спальные комнаты, а так-
же пищеблок. Парламентарий дал 
высокую оценку качеству строи-
тельства и оснащению дошкольно-
го учреждения и отметил важность 
соблюдения санитарно-противо-
эпидемических норм для защиты 
здоровья детей. Это касается так-
же вакцинации педколлектива.

Далее депутат Госдумы РФ 
посетил школу на 1100 учени-

ческих мест, расположенную по 
ул. 12 Марта. Её строительство ста-
ло возможным благодаря активно-
му содействию Владислава Резни-
ка в продвижении данного проекта 
на федеральном уровне. Сегодня 
работы практически завершены, 
запустить школу планируют уже 
в новом учебном году. Стоимость 
объекта составляет более 719 млн. 
рублей, в том числе около 150 млн. 
рублей будет направлено на приоб-
ретение оборудования и оснаще-
ние. Образовательное учреждение 
возводится в рамках регионально-
го проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование».

В этот же день член Государ-
ственной Думы РФ осмотрел но-
вый корпус лицея №35, построен-
ный в 2018 году. Стоимость здания 
составила 77,8 млн. рублей. Здесь 
расположился один актовый и два 
спортивных зала, кабинеты инфор-
матики, робототехники, домовод-
ства, столярно-слесарные мастер-
ские.

«Президент России Владимир 
Путин ставит стратегические за-
дачи в сфере образования, в том 
числе � перевод школ на обучение 
в одну смену, ликвидация очере-

дей в детские сады. Это направле-
ние является одним из приоритет-
ных в Адыгее. Сегодня уже можно 
увидеть результаты инициатив ре-
спублики, реализованных в рам-
ках национальных проектов: за по-
следние два года введён в строй 
ряд совершенно новых школ, дет-
ских садов. Уровень их оснащения 
соответствует самым высоким тре-
бованиям», � прокомментировал 
Владислав Резник.

В ходе осмотра образователь-
ных учреждений парламентарий 
побеседовал с первым заместите-
лем министра образования и науки 
РА Евгением Лебедевым и руково-
дителем Комитета по образованию 
администрации МО «Город Май-
коп» Ольгой Романенко о перспек-
тивах дальнейшей работы по соз-
данию дополнительных мест в 
школах, обеспечению условий для 
обучения детей в одну смену.

Отметим, Глава РА Мурат 
Кумпилов неоднократно подчёрки-
вал важность развития системы об-
разования и повышения качества 
обучения детей. И ключевую роль 
в этом вопросе, по мнению руково-
дителя региона, играет взаимодей-
ствие исполнительной и законода-
тельной власти, работа депутатов 
Госдумы и сенаторов от Адыгеи 
с профильными федеральными 
структурами.

Пресс-служба Главы РА.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВ
Депутат Госдумы РФ от Адыгеи, член партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владислав Резник посетил 
детский сад в Майкопе, расположенный в новом 
микрорайоне по улице Якуба Коблева.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Добрые и верные помощники леса � так коллектив 

Красногвардейского лесничества отзывается об уча-
щихся 7 «Б» класса гимназии. Ребята уже третий год 
входят в состав школьного лесничества и принимают 
самое активное участие во всех проводимых в районе 
экологических акциях, в том числе развешивают скво-
речники и кормушки. Инициатором данного направле-
ния воспитательной работы стала классный руководи-
тель Е.Слаква.

Несколько дней назад семиклассники в рамках Все-
российской акции «Сад памяти» участвовали в благо-
устройстве парка им.Горького, расположенного в центре 
с.Красногвардейского. Под руководством начальника 
отдела районного лесничества Т.Адзинова гимназисты 
высадили 30 саженцев липы.

Позже, уже на базе своего учебного заведения, 
ребята защитили проект «Глобальные проблемы со-
временности», над реализацией которого работали на 
протяжении нескольких месяцев. В ходе выступлений 
они озвучили проблемы сохранности лесных массивов 
и водных ресурсов.

21 марта –  День работников 
жилищно-коммунального

 хозяйства и бытового 
обслуживания населения 

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Нет другой отрасли, которая была бы так же 

тесно связана с обеспечением благоприятных 
условий проживания, обеспечением жизнедея-
тельности предприятий и учреждений, больниц и 
школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи 
во многом зависят от устойчивости и надежности 
этой сферы, от профессионализма и ответствен-
ности работающих в ней людей.

Именно вы берете на себя часть наших по-
вседневных житейских хлопот, обеспечивая бла-
гоустройство, комфортные  условия жизни. 

Выражаем глубокую благодарность всем ра-
ботникам отрасли - от руководителей до рядовых 
тружеников, тем, кто работает серьёзно и на со-
весть, дорожит доверием граждан.

Примите пожелания дальнейших успехов в ра-
боте на благо жителей Красногвардейского района.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, бла-
гополучия, новых успехов, хорошего настроения и 
уверенности в завтрашнем дне!

С праздником!
Глава МО «Красногвардейский район»

Т.И.ГУБЖОКОВ                   
Председатель Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
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По оперативным данным управления 
сельского хозяйства на 19 марта в районе 
подкормлено 14520 га посевов озимых 
зерновых культур, в том числе 12220 га 
пшеницы. Земледельцы максимально 
эффективно используют каждый погожий 
день, чтобы внести минеральные удобрения 
в оптимально сжатые сроки и дать растениям, 
которые успешно перенесли все капризы 
погоды, старт для дальнейшего роста и 
развития.

Всего неделя потребовалась труженикам 
СПК «Колхоз Ленина» для проведения этого 
важного агротехнического приема. Для 
этого руководитель кооператива Д.Чичев 
мобилизовал все людские, технические 
ресурсы и поставленная перед коллективом 
задача была успешно выполнена.

 - Мы подкормили 820 га озимой пшеницы, 
380 га ячменя и 350 га люцерны, - рассказывает 
агроном С.Шевченко. � Каждый гектар зерновых 
культур получил по 180 кг аммиачной селитры. Во 
вторую подкормку будет внесено дополнительное 
минеральное питание.

Поля озимых в кооперативе приятно радуют 
взор. В результате своевременно и качественно 
проведенных истребительных мероприятий посевы не 
повреждены мышевидными грызунами. В настоящее 
время растения находятся в фазе кущения и быстро 
набирают зеленую массу, отчего внешний вид полей 
меняется буквально на глазах. 

Наша редакционная машина подъехала к одному 
из полей хозяйства, когда труженики уже практически 

завершили подкормку озимых, а механизаторы 
Олег Валиев (на снимке) и Николай Дорошенко 
подъехали на предпоследнюю загрузку. Александр 
Барыкин, Владимир Малина и Сергей Тищенко 
отточенными движениями вскрывали увесистые 
мешки, и белые гранулы удобрений быстро запол-
нили почти новенькие навесные разбрасыватели. 
На это потребовалось всего несколько минут � 
сказывается опыт хлеборобов и четкая организация 
всего процесса, который контролирует агроном. 

Как пояснили сами земледельцы, нет проблем и 
с подвозом аммиачной селитры. Ее своевременную 
доставку осуществляют опытные механизаторы 
Андрей Ляхов и Иван Химченко.

Аграрии завершали весеннюю подкормку, 
а впереди уже следующие этапы 
сельскохозяйственных работ. Не за горами 
боронование люцерны, химпрополка озимых  
и сев яровых культур, подготовка к которому 
ведется в полной мере. Под урожай этого 
года ленинцы планируют посеять 300 га 
кукурузы и столько же подсолнечника. Договора 
на приобретение семян уже заключены. 

- Пашня под яровые вспахана, - отметил 
Сергей Дмитриевич. � Механизаторам 
остается лишь провести культивацию в два-
три следа и можно сеять. Каждый агроприем 
стараемся выполнять в срок и с высоким 
качеством. По опыту знаем, что небрежность 
и некомпетентность в сельскохозяйственном 
производстве слишком дорого обходятся, 
а работать спустя рукава наши люди не 
привыкли.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

На полях района

Весенняя подкормка

По первому вопросу повестки дня 
выступил инспектор охраны общественного 
порядка отдела МВД России по 
Красногвардейскому району А.Бобылев, 
который доложил о дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности при проведении 
важных общественно-политических и 
иных массовых мероприятий, в том числе 
Всероссийской переписи населения.

Отделу полиции было рекомендовано 
проводить мониторинг электронных 
средств массовой информации с целью 
выявления попыток экстремистских 
организаций, способствующих разобщению 
граждан по национальному или 
конфессиональному признаку для участия 
в массовых беспорядках. Совместно с 
главами сельских поселений сотрудники 
правоохранительных органов разработают 
дополнительные меры, которые позволят 
не допустить радикально настроенным 
лицам и организациям использовать 
массовые общественные мероприятия 
для осуществления террористической и 
экстремистской деятельности.    

Горячо обсуждался вопрос 
противодействия идеологии терроризма. По 
данной теме с обстоятельными докладами 
выступили представители образования, 
культуры, спорта. Помощник районного 
прокурора А.Дербок призвал руководителей 
школ и спортивных секций, очагов культуры, 
библиотек уделить особое значение 

работе с молодежью, чтобы не допустить 
вовлечения детей в противоправные 
группировки, а также фактов суицида. 
Поддержал его в своем выступлении глава 
района Т.Губжоков, который рекомендовал 
педагогам и культработникам обращать 
внимание на любое изменение в поведении 
ребенка, чтобы вовремя распознать и 
предотвратить возможную трагедию.

О том, какие меры по обеспечению 
требований транспортной безопасности 
и антитеррористической защищенности 
предпринимаются на объектах транспортной 
инфраструктуры, говорил в своем докладе 
начальник отдела строительства, ЖКХ, 
ТЭК, связи и транспорта О.Ермолаев. В 
частности, территория автовокзала имеет 
металлическое ограждение, при входе в 
зал охранник проверяет с помощью ручного 
металлодетектора каждого посетителя.  
Перед выходом в рейс с водителями 
проводится инструктаж, а хранение 
пассажирского транспорта осуществляется 
на специальных площадках, куда запрещен 
доступ посторонних лиц.

В завершении заседания глава 
района Т.Губжоков призвал членов 
комиссии уделить пристальное внимание 
данным направлениям работы и 
усилить деятельность всех структур по 
противодействию возможным угрозам 
террористического и диверсионного 
характера.   

Дорожный патруль
«Грузовик»

В районе завершилось профилактическое 
мероприятие «Грузовик», целью которого было 
выявление нарушений в сфере перевозки 
грузов. Пристальное внимание госавтоинспекторы 
уделили соблюдению водителями большегрузов 
режима труда и отдыха, нарушение которого 
может повлечь за собой трагические последствия. 

В ходе проверки инспекторы призвали 
водителей неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения, правильно выбирать 
дистанцию до впереди идущего автомобиля и 
быть предельно внимательными при управлении 
транспортным средством в сложных погодных 
условиях, а также при выполнении обгонов, при 
перестроениях и выездах на полосу встречного 
движения.

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

Зима в текущем году выдалась 
на славу. Снег и морозы порадо-
вали жителей республики, но 
вместе с тем принесли немало 
горестей и бед. В целом по 
региону, в том числе в нашем 
районе резко возросло коли-
чество пожаров в жилом 
секторе. Стремясь поддержать 
тепло в домах, люди исполь-
зовали отопительные  печи, 
электронагревательные приборы, 
газовые плиты, духовые шкафы, 
которые при определенных 
условиях могут стать причиной 
возгорания, взрыва, а также 
причиной травм и даже гибели 
людей.

Одна из трагедий произошла 
утром 8 марта в с.Красно
гвардейском. Из-за нарушения 
требований пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного 
отопления загорелась баня, 
расположенная на территории 
частного домовладения. В 
дальнейшем огонь распростра-
нился и на кровлю жилого дома. 
По данному факту была 
произведена проверка, по 
результатам которой вынесено 
постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 
Собственник домовладения 
привлечен к административной 
ответственности.

- Итогом таких случаев 
является весомый материальный 
ущерб, но он не сопоставим с 

человеческой жизнью, которая 
бесценна, - говорит дознаватель 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Красногвардейскому и 
Шовгеновскому районам ГУ МЧС 
России по Республике Адыгея 
А.Дидимов. � К счастью, в этот раз 
никто не пострадал, но такие чудеса 
происходят не всегда. Помните, 
что во избежание трагических 
происшествий необходимо лишь 
соблюдать несложные правила. 
Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, включенные 
электроприборы и не доверяйте 
детям и нетрудоспособным 
членам семьи следить за ними. 
Не допускайте перекала печи. Не 
перегружайте электропроводку, 
включая одновременно несколько 
мощных бытовых приборов. 
Все электроприборы используйте 
только в соответствии с 
инструкцией и помните, что 
бытовой прибор с истекшим 
сроком эксплуатации в любой 
момент может стать источником 
возгорания. И еще один 
немаловажный момент � под 
запретом все самодельные 
обогреватели и другие 
электроприборы кустарного 
производства. 

В случае обнаружения 
возгораний либо опасности 
возникновения пожара незамед-
лительно обращайтесь в 
пожарно-спасательную часть 
по номеру 101. 

В администрации района

     Благополучию детей – 
               пристальное внимание

Под председательством главы района Т.Губжокова прошло 
очередное заседание антитеррористической комиссии. 

В числе приглашенных представители федеральных органов и 
исполнительной власти, прокуратуры, главы сельских поселений.

Пожарная безопасность

Чудеса происходят 
не всегда
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На прививку на автобусе
Когда стало известно, что в районе началась вакцинация против коронавируса, 

я и мои «коллеги» по возрасту и здоровью  запереживали: как будем добираться 
до поликлиники?  

Нас успокоила социальный работник Елена Бахтина, которая обслуживает 
наш участок. В один из дней она  поставила нас в известность, что вскоре 
предстоит поездка в поликлинику на первую прививку. За нами приехал 
автобус. Надо сказать, что в это время на улице был настоящий ливень. 
А нас, как деток из детского сада, Анечка Кудаева и водитель Анатолий  
встретили, взяли под руки и   помогли подняться в автобус. И так мы -  
Надежда Гавриловна Резник, Юрий Хаджимусович Анчоков, Лидия 
Кузьминична Катаниди, я  и другие - спокойно приехали в поликлинику. 
Всего в группе было человек 15.

Встретила нас такая приветливая медсестричка Наташенька Бандюкова, 
она всем померяла давление. Врач Ирина Николаевна Захаренко осмотрела 
и дала разрешение на прививку. Мы все приняли вакцину.  Нас предупредили, 
что  повторно надо приехать через 21 день, что мы и сделали.

Чувствуем себя нормально, так что советуем землякам не медлить и 
поставить прививку, чтобы сообща уничтожить этот коварный вирус. 

Мы все очень благодарны, что у нас есть такая организация – Комплексный 
центр социального обслуживания населения, персонал которого проявляет 
заботу о нашем здоровье. Огромное спасибо за теплое отношение к нам, 
старикам, со стороны Аминет Кудаевой, Елены Бахтиной и всех работающих в 
этой организации.

Алла Михайловна ПОЛЯНСКАЯ, с.Красногвардейское. 
Получив это  письмо, наш 

корреспондент обратился 
в Красногвардейский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения, чтобы узнать, 
как в целом обстоят 
дела с вакцинацией 
подопечных. Вот что 
рассказала заместитель 
директора  Центра Фатима 
Рамазановна Даунова:

- Хочу отметить, что в 
основном наши опекаемые 
двумя руками голосуют за 
вакцинацию. Тем более, что мы 
предоставляем им  возможность 
сделать это без лишних хлопот, то есть 
организованно, с подвозом на нашем 
транспорте. Знаете, каков возраст 

самого старшего из пожелавших сделать 
прививку? Это Анатолий Ильич Морозов, 
ему 91 год.

На сегодняшний день наши 
сотрудники привозили на 
прививки в поликлинику 
ЦРБ группы опекаемых 
пенсионеров не только 
из отдалённых улиц 
райцентра, но и из 
сёл Большесидоровс-
кого и  Садового. В 
Белом и Еленовском 
прививаются само-
стоятельно, поскольку в 
амбулаториях этих сёл 
есть пункты вакцинации. 
Почти 60 обслужи-
ваемых пенсионеров 
проставили прививку от 
COVID-19 дважды, как 
и полагается. Работу 
в этом направлении 
продолжаем.

В таком учреждении случайные 
люди не работают, не задерживаются.  
В целом же настрой коллектива зависит 
от того, кто его возглавляет. 

Понятно, что руководителями не 
рождаются, ими становятся, поднимаясь 
по карьерной лестнице. Однако, 
отметим, что стать лидером и вести за 
собой людей по плечу лишь активным, 
инициативным, неординарным. Именно 
такой является Мариет Хангериевна 
Ягумова - ответственный, грамотный 
руководитель, отличающийся чёткой 
организацией своей деятельности. 

С первых дней своей работы она 
обозначила ряд насущных проблем, 
которые предстояло решать коллективу 
в соответствии с государственной 
политикой в социальной сфере. Во 
всех структурных подразделениях 
были определены методы работы для 
повышения качества социального 
обслуживания опекаемых, для 
приближения условий их проживания к 
домашним.

Как настоящая хозяйка, Мариет 
Хангериевна знает здесь каждый уголок, 
все проблемы и нужды учреждения и 
коллектива. Двери её кабинета открыты 
всегда и для всех, в любой момент 
она может понять и поддержать своих 
сотрудников.

Допуская оправданный риск при 
реализации нововведений, М.Ягумова      
выделяет главное в собственной 
работе и деятельности коллектива, 
быстро адаптируется в изменяющихся 
современных условиях реформирова-
ния системы социального обслуживания. 

С 2019 года в нашем учреждении 
началось внедрение профессионального 
обучения, профобразования и 
дополнительного профобразования, 
ведётся работа по организации 
ежедневной дневной занятости 
граждан, страдающих психическими 
расстройствами. Подготовлена комната 
социально-бытовой ориентировки 
и внедряется технология «учебного 
(тренировочного) сопровождаемого 
проживания».

В январе того же года наш коллектив 
под руководством Мариет Хангериевны 
принял участие в конкурсном отборе 
инновационных социальных проектов. 
Его проводил Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, по программе «Право быть 

равным». По итогам конкурсного 
отбора проект «Счастье � это быть 
услышанным!» был рекомендован 
для финансовой поддержки. Проект 
реализован.

М.Ягумова привлекает различные 
творческие коллективы и организации, 
а также сотрудников домов-интернатов, 
которые ежемесячно проводят  для 
недееспособных граждан творческие 
встречи различной тематики, конкурсы, 
соревнования и праздничные 
концертные программы.

Наш директор оперативна в решении 
самых различных вопросов, точна в 
изложении своих мыслей, творчески 
и глубоко подходит к реализации 
многочисленных задач, что позволяет 
на протяжении многих лет АПДИ под 
её руководством занимать лидирующие 
позиции в рейтинге учреждений 
социальной сферы Адыгеи.

За высокий профессионализм 
М.Ягумова награждалась Почётными 
грамотами Министерства труда 
и социального развития РА и МО 
«Красногвардейский район». В одном 
из республиканских конкурсов на 
звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания», посвящён-
ном профессиональному празднику, 
она заняла призовое место; по итогам 
другого республиканского конкурса 
признана победителем и выдвинута 
для участия во Всероссийском 
конкурсе как лучший руководитель 
организации социального обслуживания.

Мы всё больше убеждаемся, 
что для нашего директора это не 
просто должность, а образ жизни. 
Она профессионал своего дела, 
инициативный, опытный руководитель, 
направляющий деятельность коллектива 
на реализацию творческих способностей, 
раскрытие индивидуальных качеств 
каждого сотрудника, чтобы даже 
склонные к стереотипам люди  
раскрылись с интересной стороны. Как 
руководитель она делает всё для того, 
чтобы  наш дом-интернат процветал, 
чтобы здесь комфортно жилось 
подопечным и  работалось коллегам. 

Такой мы знаем Мариет Хангериевну, 
можем рассказывать о ней бесконечно; 
нам хочется, чтобы о ней узнали и 
многие другие земляки.

Отдел по социальной работе 
ГБУ РА «АПДИ»

Всемирный день социальной работыВсемирный день социальной работы
ГРАМОТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 

НАСТОЯЩАЯ ХОЗЯЙКА
Адамийский психоневрологический дом-интернат – 

учреждение особое. Основное направление деятельности 
– качественное предоставление гарантированных 

социальных услуг недееспособным гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, в том числе детям-инвалидам. 

В марте отмечается Всемирный день социальной В марте отмечается Всемирный день социальной 
работы. Почти 100 стран мира уже внесли эту работы. Почти 100 стран мира уже внесли эту 

дату в календарь. И хотя в России 8 июня дату в календарь. И хотя в России 8 июня 
есть аналогичный профессиональный праздник – есть аналогичный профессиональный праздник – 
День социального работника,  не будет лишним  День социального работника,  не будет лишним  

напомнить, что деятельность этой сферы чрезвычайно напомнить, что деятельность этой сферы чрезвычайно 
важна в наши дни. Тема 2021 года связана с понятием, важна в наши дни. Тема 2021 года связана с понятием, 
что мы не можем существовать отдельно друг от друга. что мы не можем существовать отдельно друг от друга. 

Международная организация социальных Международная организация социальных 
работников призывает обратить внимание работников призывает обратить внимание 
на важность человеческих взаимоотношений,  на важность человеческих взаимоотношений,  
необходимость  солидарности  на  всех  уровнях.необходимость  солидарности  на  всех  уровнях.
Для каждого государства социальная работа – Для каждого государства социальная работа – 

это важная сфера, которой нужно уделять огромное это важная сфера, которой нужно уделять огромное 
внимание. Безработица, бедность, наркомания, внимание. Безработица, бедность, наркомания, 
алкоголизм, преступность будут наступать всё алкоголизм, преступность будут наступать всё 

агрессивней, если не уделять должного внимания тем, агрессивней, если не уделять должного внимания тем, 
кто нуждается в помощи и поддержке. кто нуждается в помощи и поддержке. 

Порой представители социальных служб и организаций Порой представители социальных служб и организаций 
сталкиваются с очень сложными ситуациями, но всегда сталкиваются с очень сложными ситуациями, но всегда 
стараются помочь людям найти выход, обеспечить стараются помочь людям найти выход, обеспечить 

достойный уровень жизни своим подопечным. достойный уровень жизни своим подопечным. 
Они трудятся каждый день, чтобы помочь другим.Они трудятся каждый день, чтобы помочь другим.
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Четверг, 
25 марта

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�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�.
21.30 Т/с „Угрюм-река”.
22.30 �Док-ток�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Познер�.
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�.
03.35�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
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„Преступление. 
Новый сезон”. 
00.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”.
17.15 �ДНК�. 
18.15 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.15 Т/с „Заповедный 
спецназ”.
23.20 �Сегодня�.
23.35 �Основано на 
реальных событиях�. 
01.10 �Место встречи�. 
02.50 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Медовый 
месяц”.
10.00 Д/ф �В.Теличкина. 
Начать с нуля�. 
10.55 �Городское 
собрание�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Борис 
Хвошнянский�. 
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”. 
16.55 �Прощание. 
Владимир Этуш�.
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
22.00 �События�.
22.35 �Красный закат. 
Соблазнение мечтой�.
23.05 �Знак качества�. 
00.00�События.25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 Д/ф �В.Басов. 
Ревнивый Дуремар�. 
01.35 �Знак качества�. 

02.15 Д/ф �Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир�.
02.55 �Осторожно, 
мошенники! Мастера 
руки-крюки�.
03.20 Т/с „Такая работа”. 
04.40 Д/ф �В.Теличкина. 
Начать с нуля�. 
05.20 �Мой герой. Борис 
Хвошнянский�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�.
06.40 �Между нами шоу�. 
07.45 Анимац. фильм 
�Сезон охоты�. 
09.25 Х/ф „Джуманджи”.
11.35 Х/ф „Джуманджи. 
Новый уровень”. 
14.00 �Галилео�. 
14.50 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
14.55 Т/с „Дылды”.
19.00 Т/с „Дылды”.
20.00Боевик„Форсаж 8”.
22.45 Х/ф „Колледж”. 
00.10 �Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком�.
01.10 Х/ф „Глубокое 
синее море”. 
03.00 Х/ф „Джуманджи”.
04.35 Анимац. фильм 
�Сезон охоты. Страшно 
глупо!�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.40 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
06.25-08.20, 09.25-11.55,  
13.25-16.30, 17.45-18.55 
Т/с „Пропавший без 
вести. Второе дыхание”.
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 03.35-04.35 
Т/с �Детективы�. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж.
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Чед Доусон 
против Антонио Тарвера. 
Трансляция из США. 
10.20 �Главная дорога�.
11.30 Зимние виды 
спорта. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05Еврофутбол. Обзор.
14.05 Новости.
14.10 Т/с „Пять минут 
тишины”.
16.10 Новости. 
16.15 Все на хоккей! 
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
�Восток�. �Металлург� 
(Магнитогорск) - 
�Авангард� (Омск). 
Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
�Запад�. �Динамо� 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
21.50 Все на футбол! 
Презентация новой 
игровой формы сборной 
России по футболу. 
22.40 Тотальный футбол. 
23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.30 Х/ф �Рокки�. 
01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Калев� 
(Эстония) - ЦСКА.
04.00 Т/с „Пять минут 
тишины”. 

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�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�.
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Угрюм-река”.
22.30 �Док-ток�.
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Василий Сталин. 
Сын за отца�.
01.10 �Время покажет�.
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.35�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Преступление. 
Новый сезон”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�.
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �ДНК�.
18.15 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.15 Т/с „Заповедный 
спецназ”. 
23.20 �Сегодня�.
23.35 �Основано на 
реальных событиях�. 
01.10 �Место встречи�.
02.50 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...�
08.50Х/ф„Белые Росы”.
10.40 Д/ф �В.Невинный. 
Талант и 33 несчастья�.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. 
Аристарх Ливанов�. 
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.05 Т/с „Такая работа”.
16.55 �Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый�.
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Анна-
детективъ”.
22.00 �События�.
22.35 �Осторожно, 
мошенники! Похоронный 
�сервис�.
23.05 Д/ф �Дети против 
звездных родителей�. 
00.00�События.25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Хроники московс-
кого быта. Пропал с 
экрана�. 
01.35 Д/ф �Дети против 
звездных родителей�. 
02.15 Д/ф �Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание�.

02.55 �Осторожно, 
мошенники! Золотая 
капуста�. 
03.20 Т/с „Такая работа”. 
04.40 Д/ф �Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья�. 
05.20 �Мой герой. 
Аристарх Ливанов�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�.
07.00 �Галилео�. 
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 Т/с „Воронины”.
10.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
10.10 Анимац. фильм 
�Как приручить дракона�. 
12.00 Анимац. фильм �Как 
приручить дракона 2�. 
14.00 �Галилео�.
14.30 �Миша портит все�. 
15.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
15.10 Т/с „Кухня. Война 
за отель”. 
16.55 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.00 Т/с „Дылды”. 
20.00Боевик„Форсаж 5”. 
22.35 Х/ф �Ограбление в 
ураган”.
00.35 �Стендап 
Андеграунд�. 
01.35 Драма „Прорыв”. 
03.30 Т/с „Анжелика”. 
04.45-05.35 М/ф.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.40-08.20, 09.25 Т/с 
„Улицы разбитых 
фонарей”. 
09.50-12.35,13.25-16.50, 
17.45-18.55 Т/с „Пасечник”. 
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 03.35-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана 
Паскаля. Трансляция из 
Канады. 
10.20 �Главная дорога�. 
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 �МатчБол�. 
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05 Смешанные 
единоборства. Eagle 
FC. Ренат Хавалов 
против Шарапудина 
Магомедова. Трансляция 
из Краснодара. 
14.05 Новости.
14.10 Т/с „Пять минут 
тишины”. 
16.10 Новости. 
16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
�Восток�. �Салават 
Юлаев� (Уфа) - �Ак 
Барс� (Казань). Прямая 
трансляция. 
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
�Запад�. �Локомотив� 
(Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.50 Новости. 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.00 Х/ф „Рокки 2”. 
01.25 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала. �Чеховские 
медведи� (Россия) - 
�Ним� (Франция).
03.00 Зимние виды 
спорта. Обзор.
03.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
04.00 Т/с „Пять минут 
тишины”.

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!� 
16.05 �Горячий лед�. ЧМ 
по фигурному катанию 
2021. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из 
Стокгольма.
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�.
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Угрюм-река”. 
22.30 �Большая игра�. 
23.30 �Горячий лед�. ЧМ 
по фигурному катанию 
2021. Пары. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма.
00.50 �Время покажет�.
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.15�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.
14.55Т/с „Склифосовский”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Преступление. 
Новый сезон”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�.
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00, 19.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”.
17.15 �ДНК�.
18.15, 19.40 Т/с „Пес”.
21.15 Т/с „Заповедный 
спецназ”
23.20 �Сегодня�.
23.35 �Поздняков�.
23.45 �Захар Прилепин. 
Уроки русского�.
00.15 �Мы и наука. Наука 
и мы�. 
01.15 �Место встречи�.
02.55 �Их нравы�.
03.30 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Х/ф „Человек 
родился”.
10.40 Д/ф �С.Фарада. 
Непутевый кумир�.
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Ольга 
Сутулова�. 
14.50 �Город новостей�.
15.05 Т/с „Такая работа”.
16.55 �Прощание. 
Александр и Ирина 
Пороховщиковы�.
17.50, 22.00 �События�.
18.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
22.35 �Линия защиты�.
23.05 �Первые лица. 
Смертельная скорость�.
00.00�События.25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 �Удар властью. 
Павел Грачев�. 
01.35 �Первые лица. 
Смертельная скорость�. 
02.15 Д/ф �Жуков и 
Рокоссовский. Служили 
два товарища�.

02.55�Осторожно, мошен-
ники! Дачный ужас�.
03.20 Т/с „Такая работа”. 
04.40 Д/ф �С.Фарада. 
Непутевый кумир�. 
05.20 �Мой герой. Ольга 
Сутулова�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 �Галилео�. 
07.30 �Миша портит все�.
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.25 Х/ф „Скуби-Ду”. 
12.05 Х/ф „Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе”. 
14.00 �Галилео�. 
14.30 �Миша портит все�. 
15.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
15.10 Т/с „Кухня. Война 
за отель”.
16.55 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.00 Т/с „Дылды”. 
20.00Боевик„Форсаж 6”. 
22.40 Х/ф „Need for 
speed. Жажда скорости”. 
01.05 �Стендап 
Андеграунд�. 
02.05 Х/ф „Скуби-Ду”. 
03.25 Т/с „Анжелика”. 
04.40-05.35 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25 Д/ф �Мое родное. 
Спорт�. 
06.05-08.35, 09.25-12.40, 
13.25-16.50, 17.45-19.00 
Т/с „Пасечник”. 
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 Специальный 
репортаж. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Артур 
Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Москвы. 
10.20 �Главная дорога�. 
11.30 �На пути к Евро�. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция 
из Грозного. 
13.35 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против 
Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы.
14.05 Новости. 
14.10 Т/с „Пять минут 
тишины”.
16.10 Новости. 
16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
�Восток�. �Металлург� 
(Магнитогорск) - 
�Авангард� (Омск). 
Прямая трансляция.
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Турция - Нидерланды. 
Прямая трансляция. 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Франция - Украина. 
Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Мальта - Россия.
03.40 Специальный 
репортаж. 
04.00 Т/с „Пять минут 
тишины”.

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�.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Угрюм-река”.
22.30 �Горячий лед�. ЧМ 
по фигурному катанию 
2021. Пары. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из 
Стокгольма.
23.55 �Горячий лед�. 
ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Мужчины. 
Короткая программа.
00.55 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.15�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.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Преступление. 
Новый сезон”.
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00, 19.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”.
17.15 �ДНК�.
18.15, 19.40 Т/с „Пес”. 
21.15 Т/с „Заповедный 
спецназ”. 
23.20 �Сегодня�.
23.35�ЧП. Расследование�. 
00.10 �Крутая история�.
01.00 �Место встречи�. 
02.40 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...�
08.45 Х/ф „Трембита”.
10.40 Д/ф �И.Макарова. 
Предсказание судьбы�. 
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Сергей 
Барышев�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с„Такая работа”. 
16.55 �Прощание. 
Василий Шукшин�. 
17.50, 22.00 �События�.
18.10 Т/с „Анна-
детективъ”.
22.35 �10 самых... 
Ранняя слава звезд�.
23.05 Д/ф �Шальные 
браки�. 
00.00�События.25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �90-е. �Пудель� с 
мандатом�. 
01.35 �Прощание. 
Николай Караченцов�. 
02.20 Д/ф �Андропов 
против Щелокова. 
Смертельная схватка�. 
03.00 �Осторожно, 
мошенники! Аппарат от 
всех болезней�. 
03.30 Т/с „Такая 
работа”. 
04.45 Д/ф �Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну�.
05.20 �Мой герой. Сергей 
Барышев�.
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СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 �Галилео�.
07.30 �Миша портит все�.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
09.40 Х/ф „Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе”.
11.25 Х/ф „Need for 
speed. Жажда скорости”. 
14.00 �Галилео�.
14.30 �Миша портит все�. 
15.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
15.10 Т/с „Кухня. Война 
за отель”. 
16.55 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
19.00 Т/с „Дылды”. 
20.00Боевик„Форсаж 7”. 
22.45 Триллер „Враг 
государства”.
01.20 �Стендап 
Андеграунд�. 
02.20 Т/с „Анжелика”. 
04.40 М/ф �Лесная 
история�.
04.50 М/ф �Маугли�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25 - 07.55 Т/с 
„Пасечник”. 
08.35 �День ангела�.
09.25 - 12.35, 13.25-
16.40,  17.45 - 18.55 Т/с 
„Пасечник”. 
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж.
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против 
Мануэля Чарра. 
Трансляция из Москвы.
10.20 �Главная дорога�. 
11.30 �Большой хоккей�.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж.
13.05 Еврофутбол. 
Обзор.
14.05 Новости. 
14.10 Т/с „Пять минут 
тишины”.
16.10 Новости. 
16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.50 Х/ф „Рокки”.
17.55 Новости. 
18.00 Х/ф „Рокки”.
19.20 Все на футбол! 
19.50 Футбол. Молодеж-
ный ЧЕ. Финальный 
турнир. Россия - 
Исландия. Прямая 
трансляция из Венгрии.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.15 �Точная ставка�. 
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Германия - Исландия. 
Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.40Волейбол. Кубок 
ЕКВ. Мужчины. Финал. 
�Зенит� (Санкт-Петербург) 
- �Динамо� (Москва).
03.40 Специальный 
репортаж. 
04.00 Т/с „Пять минут 
тишины”.

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!� 
16.05 �Горячий лед�. ЧМ 
по фигурному катанию 
2021. Танцы. Ритм-
танец. Прямой эфир из 
Стокгольма.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �Человек и закон�. 
19.45 �Поле чудес�.
21.00 �Время�. 
21.30 �Горячий лед�. ЧМ 
по фигурному катанию 
2021. Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из 
Стокгольма.
23.55 �Вечерний Ургант�. 
00.50 Х/ф „Исчезающая 
точка”. 
02.25 �Модный приговор�.
03.15 �Давай поженимся!� 
03.55�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 �Близкие люди�. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Преступление. 
Новый сезон”.
00.35 Х/ф „В час беды”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.05 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”.
17.15 �Жди меня�.
18.15 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”.
21.15 Т/с „Заповедный 
спецназ”. 
23.20 �Своя правда� с 
Р. Бабаяном.
01.05 �Квартирный 
вопрос�.
02.00 Х/ф „Беглецы”. 
03.30 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15 Х/ф „Одна ложь 
на двоих”. 
11.30 �События�.
11.50 Х/ф „Одна ложь 
на двоих”. 
12.30 Детектив „Немая”.
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Детектив „Немая”.
16.55 Д/ф �Актерские 
судьбы. Мировые мамы�
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Красавица и 
воры”. 
20.00 Детектив „Актеры 
затонувшего театра”. 
22.00 �В центре событий�.

23.10 Д/ф �Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает�.
00.20 Х/ф „Благословите 
женщину”.
02.20 �Петровка, 38�.
02.35 Х/ф „По данным 
уголовного розыска...”
03.50 Д/ф �Разлученные 
властью�. 
04.40 �На двух стульях�. 
Концерт. 
05.30 Х/ф „Пассажирка”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.00 �Галилео�.
07.30 �Миша портит все�. 
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 �Русские не 
смеются�. 
10.00 Х/ф „Вкус жизни”. 
12.05 Триллер „Враг 
государства”.
14.45 �Шоу �Уральских 
пельменей�.
19.30 �Шоу �Уральских 
пельменей�. Азбука 
Уральских пельменей. �Ш�. 
21.00 Комедия „Красотка 
в ударе”. 
23.05 Комедия „Днюха!” 
00.55 Х/ф „Колледж”.
02.20 Т/с „Анжелика”. 
04.45 М/ф �Путешествие 
муравья�.
04.55 М/ф �Приключения 
Хомы�.
05.05 М/ф �Раз - горох, 
два - горох...�
05.10 М/ф �Маугли�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
�Известия�.
05.30-08.50,09.25-12.00, 
13.25-16.15 Т/с „Пасечник”. 
17.05-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.50 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Специальный 
репортаж.
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга. 
10.20 �Главная дорога�. 
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Специальный 
репортаж. 
13.05Еврофутбол. Обзор.
14.05 Новости.
14.10 Т/с „Пять минут 
тишины”.
16.10 Новости. 
16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.50 Х/ф „Рокки 2”. 
17.55 Новости.
18.00 Х/ф „Рокки 2”.
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция. 
21.50 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга. 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Химки� (Россия) - 
�Зенит� (Россия).
02.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - �Црвена 
Звезда� (Сербия).
04.00 Т/с „Пять минут 
тишины”.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
Суббота.
09.00 �Умницы и умники�. 
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости. 
10.15 �Мороз и солнце�.
11.15 �Видели видео?� 
12.00 Новости. 
12.15 �Видели видео?�
13.55�Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина�. 
15.00 �Горячий лед�. 
ЧМ по фигурному 
катанию 2021. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
Стокгольма.
17.00 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧМ-2022. 
Сборная России - 
сборная Словении. 
Прямой эфир из Сочи.
19.00 �Горячий лед�. ЧМ 
по фигурному катанию 
2021.
19.25 �Голос. Дети�.
21.00 �Время�. 
21.20 �Горячий лед�. ЧМ 
по фигурному катанию 
2021. Танцы. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из 
Стокгольма.
22.20 Земфира. Концерт 
в �Олимпийском�.
00.35 Х/ф „Все в твоих 
руках”. 
02.20 �Модный приговор�. 
03.10 �Давай поженимся!� 
03.50�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�. 
Суббота.
08.00 �Вести�. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 �По секрету всему 
свету�.
09.00 �Формула еды�. 
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Юмор! Юмор! 
Юмор!!� 
12.35 �Доктор Мясников�. 
13.40Т/с„Чужие родные”.
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Воспи-
тательница”.
01.30 Х/ф „Право на 
любовь”.

НТВ
05.00�ЧП. Расследование�. 
05.30 Х/ф „След тигра”. 
07.20 �Смотр�.
08.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.50 �Поедем, поедим!�
09.25 �Едим дома�.
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Главная дорога�.
11.00 �Живая еда с 
Сергеем Малоземовым�.
12.00 �Квартирный 
вопрос�.
13.10 �Основано на 
реальных событиях�. 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�. 
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.00 �Ты не поверишь!� 
21.10 �Секрет на 
миллион�. 
23.15 �Международная 
пилорама�. 
00.00 �Квартирник НТВ 
у Маргулиса�. Группа 
�Операция Пластилин�.
01.15 �Дачный ответ�.
02.10 Х/ф „След тигра”. 
03.40 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
07.25 �Православная 
энциклопедия�.
07.55 Д/ф �Ирина 
Печерникова. От первой 
до последней любви...�
08.40, 11.45, 14.45 Т/с 
„Анна-детективъ”.
11.30, 14.30 �События�.
17.00 Х/ф „Нефритовая 
черепаха”. 
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!�
23.45 �События�.
00.00 Д/ф �Блудный сын 
президента�.

00.50 �Дикие деньги. 
Павел Лазаренко�. 
01.35 �Красный закат. 
Соблазнение мечтой�.
02.00 �Линия защиты�. 
02.30 �Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый�.
03.15 �Прощание. 
Владимир Этуш�.
03.55 �Прощание. 
Александр и Ирина 
Пороховщиковы�. 
05.40 �Прощание. 
Василий Шукшин�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�.
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Том и Джерри�.
08.00 М/с �Лекс и Плу. 
Космические таксисты�.
08.25 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
09.00 �Просто кухня�. 
10.00 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
11.00 Х/ф„Человек-паук. 
Возвращение домой”. 
13.40Х/ф„Человек-паук. 
Вдали от дома”. 
16.05 Триллер „Конг. 
Остров черепа”. 
18.25 Х/ф „Годзилла”. 
21.00 Х/ф „Годзилла 2. 
Король монстров”. 
23.35 Боевик „Хищники”. 
01.40 Драма „Прорыв”.
03.30 Т/с „Анжелика”.
04.20 �6 кадров�. 
04.30 М/ф �Фока - на все 
руки дока�.
04.50 М/ф �Фунтик и 
огурцы�.
05.05 М/ф �Трое на 
острове�.
05.25 М/ф �Слоненок�.
05.35 М/ф �Слоненок и 
письмо�.
05.40 М/ф �Шапка-
невидимка�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 �Светская хроника�. 
10.00-14.15 Т/с „Вели-
колепная пятерка 3”. 
15.05-23.10 Т/с „След”. 
00.00�Известия. Главное�.
00.55 Драма „Не могу 
сказать „прощай”. 
02.30 Драма „Принцесса 
на бобах”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски 
против Серина Усмана 
Бомбардье. Трансляция 
из Польши. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.50 Новости. 
08.55 М/ф �Баба-Яга 
против�.
09.05 М/ф �Ну, погоди!�
09.15 М/ф �Как 
утенок-музыкант стал 
футболистом�.
09.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
15.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.50 Новости. 
15.55 Лыжный спорт. 
Лучшее.
17.55 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая 
трансляция. 
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол! 
19.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия. 
Прямая трансляция. 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия. 
Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Россия - Словения.
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС 
(Казань).

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с 
„Свадьбы и разводы”. 
06.00 Новости. 
06.55 �Играй, гармонь 
любимая!�
07.40 �Часовой�.
08.10 �Здоровье�.
09.20 �Непутевые 
заметки�. 
10.00 Новости.
10.15 �Жизнь других�. 
11.15 �Видели видео?� 
12.00 Новости. 
12.15 �Видели видео?�
14.00 �Ну вы, блин, 
даете!� 
15.10 Х/ф „Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”.
16.35 �Горячий лед�. ЧМ 
по фигурному катанию 
2021. Показательные 
выступления. Прямой 
эфир из Стокгольма.
18.35 �Точь-в-точь�.
21.00 �Время�. 
22.00 �Что? Где? Когда?� 
Весенняя серия игр. 
23.10 Т/с „Метод 2”. 
00.15 Д/ф �Холодная 
война�.
01.45 �Модный приговор�.
02.35 �Давай поженимся!� 
03.15�Мужское/Женское�.

Россия
04.20 Х/ф „Люблю, 
потому что люблю”.
06.00 Х/ф „Дела 
семейные”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 �Устами младенца�.
09.20 �Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Парад юмора�. 
13.40Т/с„Чужие родные”. 
17.45 �Ну-ка, все вместе!� 
20.00 �Вести недели�.
22.00 �Москва. Кремль. 
Путин�.
22.40 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�. 
01.30 Х/ф „Люблю, 
потому что люблю”.
03.10 Х/ф „Дела 
семейные”.

НТВ
05.15 Х/ф „Беглецы”. 
07.00 �Центральное 
телевидение�.
08.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!�
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Первая передача�. 
11.00 �Чудо техники�.
11.50 �Дачный ответ�.
13.00 �НашПотреб-
Надзор�.
14.05 �Однажды...�
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�.
18.00 �Новые русские 
сенсации�. 
19.00 �Итоги недели�.
20.10�Маска�.Новый сезон.
23.20 �Звезды сошлись�.
00.50 �Скелет в шкафу�.
03.10 �Их нравы�.
03.35 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
05.20 �Осторожно, 
мошенники! Похоронный 
�сервис�. 
05.50 Х/ф „Трембита”.
07.30 �Фактор жизни�. 
08.00 �10 самых... Ранняя 
слава звезд�. 
08.40 Детектив „Актеры 
затонувшего театра”.
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!� 
11.30 �События�.
11.45 �Петровка, 38�. 
11.55 Х/ф „Благословите 
женщину”. 
14.30�Московская неделя�.
15.05 Д/ф �Екатерина 
Фурцева. Жертва любви�. 

16.00 �Прощание. Армен 
Джигарханян�. 
16.50 �90-е. Звездное 
достоинство�.
17.45Х/ф „Преимущество 
двух слонов”.
21.45 Детектив „Селфи 
на память”. 
00.35 �События�.
00.55 Детектив „Селфи 
на память”. 
01.45 Х/ф „Красавица и 
воры”. 
03.15 Х/ф „Человек-
амфибия”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�.
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Царевны�.
07.55 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
09.00 �Рогов в деле�. 
10.00 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
10.55 Комедия „Красотка 
в ударе”.
13.00Боевик„Форсаж 5”. 
15.35Боевик„Форсаж 6”. 
18.15Боевик„Форсаж 7”. 
21.00Боевик„Форсаж 8”.
23.40 �Стендап 
Андеграунд�.
00.45 Х/ф „Вкус жизни”. 
02.40 Т/с „Анжелика”.
04.15 �6 кадров�. 
04.30 М/ф �Аргонавты�.
04.50 М/ф �Остров 
ошибок�.
05.15 М/ф �Бобик в гостях 
у Барбоса�.
05.25 М/ф �Василек�.
05.35 М/ф �Вот так тигр!�
05.40 М/ф �Дом, который 
построили все�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
04.15-08.30 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
09.30 - 01.05 Т/с 
„Подсудимый”.
02.05-03.40 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.

Матч
05.00 Хоккей. НХЛ. 
�Аризона Койотис� - �Сан-
Хосе Шаркс�. Прямая 
трансляция. 
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.20 Новости.
09.25 М/ф �Спортландия�.
09.40 М/ф �Футбольные 
звезды�.
10.00 Х/ф „Рокки 3”.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45Еврофутбол. Обзор.
13.45 Формула-2. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция. 
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.45 Новости.
15.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Казахстан - Франция. 
Прямая трансляция.
18.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция.
20.00Еврофутбол. Обзор.
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.50 Футбол. Молодежный 
ЧЕ. Финальный турнир. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Венгрии.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.00 Хоккей. НХЛ. 
�Даллас Старз� - 
�Флорида Пантерз�. 
Прямая трансляция.
03.30 �Команда мечты�. 
04.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна.
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Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 01:03:1100043:186 по 
ул. 50 лет Октября, б/н, с.Красногвардейское»

16 марта 2021 год с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО 

«Красногвардейский район» от 18.02.2021 г. № 143 «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:03:1100043:186 по 
ул. 50 лет Октября, б/н, с. Красногвардейское».

В период с 15 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 
г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:03:1100043:186 по 
ул. 50 лет Октября, б/н, с. Красногвардейское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и состав-
лен протокол от  16.03.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие шесть 
участников  публичных слушаний,  которые  внесли 
следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публичных 
слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: единогласно одобрить проект рас-
поряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:03:1100043:186 
по ул. 50 лет Октября, б/н, с. Красногвардейское»,  
без изменений и дополнений. Рекомендовать адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» принять 
проект распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
01:03:1100043:186 по ул. 50 лет Октября, б/н, с. Крас-
ногвардейское»,  в соответствии с проектом.

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

распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:03:1100043:186 
по ул. 50 лет Октября, б/н, с.Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красног-
вардейский район» утвердить проект распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:03:1100043:186 по 
ул. 50 лет Октября, б/н, с. Красногвардейское».

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

Председательствующий А.Н.Сабаноков
Секретарь публичных слушанийВ.Н.Педасенко 

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 01:03:1100043:184 по 
ул.Первомайская, б/н, с.Красногвардейское»

16 марта 2021 год   с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО 

«Красногвардейский район» от 18.02.2021 г. № 142 «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:03:1100043:184 по 
ул. Первомайская, б/н, с. Красногвардейское».

В период с 15 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 
г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:03:1100043:184 по 
ул. Первомайская, б/н, с. Красногвардейское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и состав-
лен протокол от  16.03.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие шесть 
участников  публичных слушаний,  которые  внесли 
следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публичных 
слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: единогласно одобрить проект рас-
поряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:03:1100043:184 
по ул. Первомайская, б/н, с. Красногвардейское»,  без 
изменений и дополнений. Рекомендовать админи-
страции МО «Красногвардейский район» принять про-
ект распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
01:03:1100043:184 по ул. Первомайская, б/н, с. Крас-
ногвардейское»,  в соответствии с проектом.

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

распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:03:1100043:184 
по ул.Первомайская, б/н, с.Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красног-
вардейский район» утвердить проект распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:03:1100043:184 по 
ул. Первомайская, б/н, с. Красногвардейское».

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

Председательствующий А.Н.Сабаноков
Секретарь публичных слушанийВ.Н.Педасенко

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0600014:119, площадью 5500 кв.м., расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с.Верхненазаровское, ул.Колхозная, 9 «а», разрешен-
ное использование: приусадебный участок ведения личного подсобного хозяйства, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1800001:231, площадью 4298 кв.м., расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х.Пустоселов, ул.Степная, разрешенное использование: 
приусадебный участок ведения личного подсобного хозяйства, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 20 
апреля 2021 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, в отдел земельно-
имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и 
№ 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг 
с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.)) или по email: 
ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

НОВЫЕ ФАКТЫ – 
ИСКАЛЕЧЕННЫЕ СУДЬБЫ
В Республике Адыгея на постоянной осно-

ве ведется работа по пресечению незаконно-
го оборота наркотиков. С начала февраля 2021 
года сотрудниками полиции Адыгеи возбуждено 
11 уголовных дел по фактам изъятия запрещен-
ных к обороту веществ. Чаще всего наркотиче-
ские средства изымались сотрудниками полиции 
г.Майкопа и межмуниципального отдела «Адыгей-
ский». В основном, были обнаружены соль, ме-
федрон, героин и марихуана. Общий вес изъятого 
превысил 350 граммов.

А что в пакете?
Полицейские получили сведения о том, что 

25-летний ранее судимый местный житель пла-
нирует наладить сбыт наркотиков на территории 
г.Майкопа. Сыщики задержали подозреваемо-
го по месту жительства. В его квартире они об-
наружили пакет с порошкообразным веществом и 
большое количество свертков. Эксперты-крими-
налисты изучили содержимое и выяснили, что в 
них находился мефедрон. Вес изъятой партии со-
ставил около 100 граммов.

В тайнике
Сотрудники задержали 20-летнего жителя 

Краснодарского края. При себе парень хранил 
вещества, которыми по результатам экспертизы 
оказались наркотические средства мефедрон и 
марихуана. Изъятое он планировал реализовать 
путём осуществления тайниковых закладок.

Эх, 
конопля, конопля...

Аналогичный факт зарегистрирован полицией Ко-
шехабльского района. В ходе проведения меро-
приятий по раннее возбужденному в отношении 
47-летнего жителя уголовному делу, оператив-
ники обнаружили у мужчины 5 кустов, по своим 

внешним признакам схожие с наркосодержащей 
коноплей.

Несоленая соль
В ходе профилактических мероприятий задер-

жана 36-летняя жительница г.Майкопа. У женщи-
ны обнаружен пакет с белым порошком. По ре-
зультатам проведенной экспертизы выяснилось, 
что им является наркотическая соль.

Крупный размер
Следственным подразделением отдела МВД 

России по Тахтамукайскому району заверше-
но расследование уголовного дела в отношении 
43-летнего местного жителя, обвиняемого в поку-
шении на сбыт и незаконном хранении запрещен-
ных к обороту веществ. Этот факт был выявлен 
летом прошлого года. Тогда сыщики получили ин-
формацию о том, что состоящий на учете как си-
стематически употребляющий наркотики мужчина 
планирует реализовать их на территории района.

В результате тщательно спланированной опе-
рации его задержали после закладки нескольких 
тайников. В спрятанных для последующей реа-
лизации пакетах находилась высушенная расти-
тельная масса. Эксперты-криминалисты изучили 
содержимое свертка и выяснили, что им оказа-
лась марихуана.

После задержания полицейские провели 
осмотр на съемной квартире подозреваемого. 
Там стражи правопорядка обнаружили тайник. В 
нем хозяин прятал наркотическую марихуану и 
части высушенных растений конопли. Вес партии 
составил около 450 граммов, что согласно зако-
нодательству является крупным размером.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением направле-
но для рассмотрения в Тахтамукайский районный 
суд. Санкция статьи предусматривает до 20 лет 
лишения свободы.

Полиция Адыгеи обращается к гражданам! 
Если вы обладаете информацией о противоза-
конных операциях с наркотическими веществами, 
необходимо об этом срочно сообщить в полицию 
по телефону 02 (с мобильного - 102).

Районный суд разъясняет
С ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ - 
ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС

Красногвардейским районным судом в 2020 году было рас-
смотрено гражданское дело по исковому заявлению бывше-
го сотрудника полиции, уволенного со службы в связи с со-
вершением проступка, порочащего честь сотрудника органов 
внутренних дел, о восстановлении его на работе с требовани-
ем выплатить компенсацию за время вынужденного прогула.

Судом при рассмотрении данного дела было достоверно 
установлено, что истец, будучи сотрудником полиции, совер-
шил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутрен-
них дел. Он, действуя умышленно и осознавая преступный 
характер своих действий, в целях получения на постоянной 
основе выгод имущественного характера от некоторых граж-
дан сообщал им о предстоящих проверках.

Учитывая особый статус сотрудников органов внутренних 
дел, к ним на основании закона предъявляются повышенные 
требования.

Так, в соответствии с Федеральным законом «О полиции» 
сотрудник полиции как в служебное, так и во внеслужебное 
время должен воздерживаться от любых действий, которые 
могут вызвать сомнение в его беспристрастности или нанести 
ущерб авторитету полиции.

Сотрудник органов внутренних дел обязан не допускать 
злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать 
установленные федеральными законами ограничения и за-
преты, связанные со службой в органах внутренних дел, а так-
же соблюдать требования к служебному поведению сотруд-
ника.

При осуществлении служебной деятельности, а также во 
внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел дол-
жен заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не 
допускать принятия решений из соображений личной заинте-
ресованности, не совершать при выполнении служебных обя-
занностей поступки, вызывающие сомнение в объективности, 
справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие 
ущерб его репутации, авторитету федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел, а также государ-
ственной власти.

В результате рассмотрения данного гражданского дела суд 
отказал в удовлетворении иска бывшему сотруднику полиции 
о восстановлении его на работе.

Не согласившись с таким решением, истец обжаловал его 
в вышестоящие судебные инстанции. Тем не менее, решение 
Красногвардейского районного суда было оставлено без из-
менения судами апелляционной, а впоследствии и кассаци-
онной инстанциями.

Профилактика преступлений и правонарушений в РА

Антинарко

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ
В первый день весны отмечается Международный день борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Традиционно в 
этот день в школах, библиотеках и очагах культуры проводится 
множество различных мероприятий, направленных на профилак-
тику вредных привычек в молодежной среде. 

В текущем году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции их фор-
мат был изменен, но цели и задачи остались прежними, ведь проблема актуаль-
ная и злободневная. 

«Мир против наркотиков» - под таким девизом провели информационный час 
для читателей в Преображенской сельской библиотеке. Разговор шел о наркома-
ни:, как о медицинском, социальном и общественном явлении, так и о причинах ее 
распространения. Говорила библиотекарь М.Алейникова и о том, как нелегко из-
бавиться от этой тяжелой зависимости, призывала вести здоровый образ жизни, 
являющийся залогом долголетия. 

На тему «Выбери жизнь» с учащимися седьмого класса Бжедугхабльской шко-
лы побеседовала местный библиотекарь Л.Девтерова. Ребята узнали о том, как 
меняется поведение человека после приема наркотических средств, какое па-
губное влияние оказывают они на организм. В ходе общения со школьниками 
Л.Девтерова объяснила им, что наркомания � не вредная привычка, а коварная 
болезнь, калечащая судьбу.

С нескрываемым интересом жители Верхненазаровского приняли участие в ак-
ции «Мы против наркотиков», которую подготовила и провела сельский библиоте-
карь С.Власова. Детям она рассказала о вреде наркотиков и уголовном наказании, 
которое грозит человеку за хранение, употребление и распространение наркоти-
ческих средств. Взрослому населению были розданы листовки информационного 
содержания.

Буклеты с привызом о ведении здорового образа жизни и вреде наркомании 
раздала жителям и библиотекарь Садовской сельской библиотеки М.Русанец в 
рамках акции «Мы выбираем жизнь». В Адамийской,  Новосевастопольской и Еле-
новской сельских библиотеках вниманию читателей были подготовлены книжные 
выставки � предостережения «Наркотики � пожизненный плен».  

Тщательно продумали дизайн и содержание буклетов, посвященных Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией, сотрудники районной библиотеки. В рамках 
акции они дарили их всем читателям, а волонтеры раздавали буклеты на улицах 
подросткам и молодежи.   
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Извещение 1-21
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Еленовское сельское поселение»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 

о проведении аукциона: администрация МО «Еле-
новское сельское поселение», Распоряжение №16 
от 24.02.2021г. «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с.Еленовское, ул.Мира б/н с 
кадастровым номером 01:03:2801001:117».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 26.04.2021 г. в 10:30 по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание ад-
министрации, кабинет №1, 2 этаж). Аукцион ведет 
председатель комиссии по проведению аукционов 
на право заключения договоров аренды и догово-
ров купли-продажи земельных участков, относящих-
ся к муниципальной собственности МО «Еленовское 
сельское поселение», а также земельных участков, 
(далее - председатель комиссии). Аукцион начинает-
ся с оглашения председателем комиссии наименова-
ния, основных характеристик и начальной цены зе-
мельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждый последующий размер арендной платы пред-
седатель комиссии назначает путем увеличения те-
кущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
председатель комиссии объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, 
председатель комиссии повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2801001:117, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еле-
новское, ул.Мира, б/н. Площадь участка � 48512 кв.м. 
Категория земель � «земли сельскохозяйственного на-
значения». Разрешенное использование � для обслу-
живания пруда. Земельный участок относится к зем-
лям муниципальной собственности МО «Еленовское 
сельское поселение». Ограничения прав на земель-
ный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы � 
34 914,08 (тридцать четыре тысячи девятьсот четыр-
надцать рублей) 56 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) � 1 047,42 (тысяча сорок 
семь) рублей 42 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предостав-
ляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

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

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

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

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

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 19.03.2021 г. по 18.04.2021г. включитель-
но по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание ад-
министрации) кабинет № 1, понедельник - четверг с 9 
до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 
13:48 до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-66-
44, электронная почта: elenovskoe12@mail.ru 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аукци-
она делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) � 6 982,82 (шесть тысяч 
девятьсот восемьдесят два) рубля 82 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Еленовское сель-
ское поселение» л/с 05763001590), ИНН 0101005573, 
КПП 010101001, р/с№40302810503493000437, Банк: 
Отделение - НБ Республика Адыгея, БИК 047908001, 
ОГРН 1050100522746, ОКТМО 79618415 � обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Зада-
ток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 18.04.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукцио-
на. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данно-
го договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды � 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заяв-

ки можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.
ru и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, 
ул. Молодежная, 3, (здание администрации, кабинет 
№1, 2 этаж).

Извещение 2 -21
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО 
«Еленовское сельское поселение»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 
о проведении аукциона: администрация МО «Еле-
новское сельское поселение», Распоряжение №17 
от 24.02.2021г. «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с.Еленовское, ул.Клубная б/н с 
кадастровым номером 01:03:2903002:108».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 26.04.2021 г. в 12:30 по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание ад-
министрации, кабинет №1, 2 этаж). Аукцион ведет 
председатель комиссии по проведению аукционов 
на право заключения договоров аренды и догово-
ров купли-продажи земельных участков, относящих-
ся к муниципальной собственности МО «Еленовское 
сельское поселение», а также земельных участков, 
(далее - председатель комиссии). Аукцион начинает-
ся с оглашения председателем комиссии наименова-
ния, основных характеристик и начальной цены зе-
мельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждый последующий размер арендной платы пред-
седатель комиссии назначает путем увеличения те-
кущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
председатель комиссии объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, 
председатель комиссии повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2903002:108, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еле-
новское, ул.Клубная, б/н. Площадь участка � 155396 
кв.м. Категория земель � «земли сельскохозяйствен-
ного назначения». Разрешенное использование � для 
обслуживания пруда. Земельный участок относится к 
землям муниципальной собственности МО «Еленов-
ское сельское поселение». Ограничения прав на зе-
мельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы � 9 678,06 
(девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 06 
копеек.

6. Шаг аукциона (3%) � 290,34 (двести девяносто) 
рублей 34 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предостав-
ляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

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

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

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

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

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 19.03.2021 г. по 18.04.2021 г. включитель-
но по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание ад-
министрации) кабинет № 1, понедельник - четверг с 9 
до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 
13:48 до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-66-
44, электронная почта: elenovskoe12@mail.ru 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аукци-
она делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) � 1 935,61 (тысячи де-
вятьсот тридцать пять) рублей 61 копейка. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Еленовское сель-
ское поселение» л/с 05763001590), ИНН 0101005573, 
КПП 010101001, р/с№40302810503493000437, Банк: 
Отделение - НБ Республика Адыгея, БИК 047908001, 
ОГРН 1050100522746, ОКТМО 79618415 � обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Зада-
ток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 18.04.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукцио-
на. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данно-
го договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды � 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заяв-

ки можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.
ru и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, 
ул. Молодежная, 3, (здание администрации, кабинет 
№1, 2 этаж).

Извещение 3 -21
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Еленовское сельское поселение»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 

о проведении аукциона: администрация МО «Еле-
новское сельское поселение», Распоряжение №19 
от 10.03.2021г. «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с.Еленовское, ул.Клубная б/н с 
кадастровым номером 01:03:2903002:129».

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 26.04.2021 г. в 14:30 по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание ад-
министрации, кабинет №1, 2 этаж). Аукцион ведет 
председатель комиссии по проведению аукционов 
на право заключения договоров аренды и догово-
ров купли-продажи земельных участков, относящих-
ся к муниципальной собственности МО «Еленовское 
сельское поселение», а также земельных участков, 
(далее - председатель комиссии). Аукцион начинает-
ся с оглашения председателем комиссии наименова-
ния, основных характеристик и начальной цены зе-
мельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждый последующий размер арендной платы пред-
седатель комиссии назначает путем увеличения те-
кущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
председатель комиссии объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, 
председатель комиссии повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:2903002:129, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еле-
новское, ул.Клубная, б/н. Площадь участка � 138704 
кв.м. Категория земель � «земли сельскохозяйствен-
ного назначения». Разрешенное использование � для 
размещения объектов водного фонда. Земельный 
участок относится к землям муниципальной собствен-
ности МО «Еленовское сельское поселение». Ограни-
чения прав на земельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы � 8 297,27 
(восемь тысяч двести девяносто семь) рублей 27 ко-
пеек.

6. Шаг аукциона (3%) � 248,91 (двести сорок во-
семь) рублей 91 копейка. 

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

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

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

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

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

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заявка должна соответство-
вать форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 19.03.2021 г. по 18.04.2021 г. включитель-
но по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание ад-
министрации) кабинет № 1, понедельник - четверг с 9 
до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 
13:48 до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-66-
44, электронная почта: elenovskoe12@mail.ru 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируются организатором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аукци-
она делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) � 1 659,45 (одна тысяча 
шестьсот пятьдесят девять) рублей 45 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Еленовское сель-
ское поселение» л/с 05763001590), ИНН 0101005573, 
КПП 010101001, р/с№40302810503493000437, Банк: 
Отделение - НБ Республика Адыгея, БИК 047908001, 
ОГРН 1050100522746, ОКТМО 79618415 � обеспече-
ние заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Зада-
ток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 18.04.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукцио-
на. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данно-
го договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды � 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заяв-

ки можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.
ru и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, 
ул. Молодежная, 3, (здание администрации, кабинет 
№1, 2 этаж).

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства с кадастровым номе-
ром 01:03:1100043:71 по ул. 50 лет Октября, б/н, с. 

Красногвардейское»
16 марта 2021 год  с. Красногвардейское 

На основании Постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» от 18.02.2021 г. № 144 «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100043:71 по ул. 50 лет Октября, б/н, 
с.Красногвардейское».

В период с 15 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 
г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 01:03:1100043:71 по ул.50 лет Октября, 
б/н, с.Красногвардейское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и состав-
лен протокол от  16.03.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие шесть 
участников  публичных слушаний,  которые  внесли 
следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публичных 
слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: единогласно одобрить проект 
распоряжения администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 01:03:1100043:71 по ул. 50 
лет Октября, б/н, с. Красногвардейское»,  без измене-
ний и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять проект распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100043:71 по ул. 50 лет Октября, б/н, 
с. Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

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

ект распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 01:03:1100043:71 по ул. 50 лет 
Октября, б/н, с. Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красног-
вардейский район» утвердить проект распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100043:71 по ул. 50 лет Октября, б/н, 
с. Красногвардейское».

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

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

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания части тер-
ритории, расположенной: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, село Красногвардей-
ское, восточная окраина, вдоль автомобильной 
дороги «Красногвардейское – Адамий - Чума-

ков» (ул. Первомайская) в кадастровом квартале 
01:03:2702002

16 марта 2021 год с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО 

«Красногвардейский район» от 17.02.2021 г. № 133 
«О проведении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и межевания части территории, расположен-
ной: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
село Красногвардейское, восточная окраина, вдоль 
автомобильной дороги «Красногвардейское � Адамий 
- Чумаков» (ул. Первомайская) в кадастровом кварта-
ле 01:03:2702002».

В период с 15 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 г. 
администрацией МО «Красногвардейский район» про-
ведены публичные слушания по проекту планиров-
ки и межевания части территории, расположенной: 
РА, Красногвардейский район, село Красногвардей-
ское, восточная окраина, вдоль автомобильной доро-
ги «Красногвардейское � Адамий - Чумаков» (ул. Пер-
вомайская) в кадастровом квартале 01:03:2702002.

В  ходе публичных слушаний оформлен и состав-
лен протокол от  16.03.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие шесть 
участников  публичных слушаний,  которые  внесли 
следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публичных 
слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: единогласно одобрить проект 
планировки и межевания части территории, распо-
ложенной: РА, Красногвардейский район, село Крас-
ногвардейское, восточная окраина, вдоль авто-
мобильной дороги «Красногвардейское � Адамий 
- Чумаков» (ул. Первомайская) в кадастровом квар-
тале 01:03:2702002, без изменений и дополнений. Ре-
комендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять проект планировки и межевания части 
территории, расположенной: РА, Красногвардейский 
район, село Красногвардейское, восточная окраина, 
вдоль автомобильной дороги «Красногвардейское � 
Адамий - Чумаков» (ул. Первомайская) в кадастровом 
квартале 01:03:2702002,  в соответствии с проектом.

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

ект планировки и межевания части территории, рас-
положенной: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, село Красногвардейское, восточная окраина, 
вдоль автомобильной дороги «Красногвардейское � 
Адамий - Чумаков» (ул. Первомайская) в кадастровом 
квартале 01:03:2702002.  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» утвердить проект планиров-
ки и межевания части территории, расположенной: 
РА, Красногвардейский район, село Красногвардей-
ское, восточная окраина, вдоль автомобильной доро-
ги «Красногвардейское � Адамий - Чумаков» (ул. Пер-
вомайская) в кадастровом квартале 01:03:2702002.

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

Председательствующий А.Н.Сабаноков
Секретарь публичных слушаний В.Н.Педасенко
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Реклама, 
объявления

окна «Elex»окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

белые широкогрудые и бронзовые.
Обр.: ст.Воронежская, 

ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 

8-918-23-46-900.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

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

ИНН 235622071219

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП «Редакция газеты 

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

В магазин «Продукты»
с.Преображенское

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-381-36-94.

* * *
На автомойку 

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.

Тел. 8-918-420-90-99.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПОРОСЯТА (3 мес.)
Тел. 8-918-239-17-73, 

8-918-25-77-883.
* * *

ПОРОСЯТА (1,5 мес.) в 
с.Красногвардейском.
Тел. 8-900-259-91-41.

* * *
КОЗЛЯТА (возраст 1,5 мес.).

Тел. 8-989-812-83-75, 
8-988-487-37-08.

* * *
КОЗЕЛ большой (зааненской 
породы) 2 года. КОЗА дойная. 

КОЗЛЯТА.
КОЗА зааненской породы.

Тел. 8-989-28-67-995

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
нашу дорогую мамочку 

и бабушку
НИКУЛИНУ 

Антонину Григорьевну!
Хоть прожито уже немало,
Тебя родней и ближе нет,
Ты - мамочка и бабушка наша родная,
Ты - лучик наш, наш яркий свет.
Здоровья, милая, побольше,
Будь с нами долгие года,
Пусть каждый день сияет в небе
Твоя счастливая звезда!

Тая, Таня, Люда и внуки.

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
тел.8-961-324-69-56.

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

ИНН252004761316

24 марта с 9 до 14 часов напротив рынка с.Красногвардейского
состоится ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ из Артемовского питомника. 

Один из лучших на Урале.
Новинка - сорт малины «Исполин». Этот сорт почти не 

дает поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай до-
стигает до 10 кг с куста, а сама ягода - до 15 гр. И ещё одна но-
винка - сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, вет-
ви которой при соприкосновении с землёй образуют корни. 
Плоды сладкие. Имеются другие плодовые деревья и кустарники.

Администрация 
и Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных 
органов  МО «Больше-

сидоровское сельское поселение»
сердечно поздравляют

с 90-летием 
ЖОВТЕНКО 

Екатерину Михайловну,
с юбилейным днем рождения:

ВОЛКОВУ Майю Петровну,
РОДИНА 

Алексея Александровича,
БЕЛИКОВУ 

Татьяну Георгиевну,
ГАРМАШОВА 

Алексея Николаевича,
СОЛГАЛОВА 

Юрия Владиславовича,
ШАШЕВА Айсу Галимовича,

ПУСТЫННИКОВУ 
Наталью Георгиевну,

также ветеранов труда, тружеников 
тыла и пенсионеров, родившихся в марте!

Желаем здоровья, удачи, отличного 
настроения, исполнения желаний и 
семейного благополучия!

20 марта, СУББОТА
10:00 Том и Джерри 2D, 6+

(комедия, приключения, семейный)
11:55 Ганзель, Гретель и Агентство Магии 
2D, 6+ (анимация)
13:50 Райя и последний дракон 2D, 6+ (ани-
мация, приключения)
15:55 Пальма 2D, 6+ (семейный)
17:55 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+
(анимация)
19:25 Пальма 2D, 6+ (семейный)
21:25 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодра-
ма)

21 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, 
приключения, семейный)
11:55 Айнбо. Сердце Амазонии 3D, 6+ 
(анимация)
13:25 Пальма 2D, 6+ (семейный)
15:25 Райя и последний дракон 2D, 6+ 
(анимация, приключения)
17:30 Ганзель, Гретель и Агентство Магии 
2D, 6+ (анимация)
19:25 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, 
мелодрама)
21:40 Пальма 2D, 6+ (семейный)

ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)
  2D 3D

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

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

  КИНОАФИША

БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Земельный ПАЙ 
в границах Белосельского или 
Красногвардейского поселения.

 Обр. по тел.8-918-42-62-543.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СДАМ под ЖИЛЬЕ 
ЧАСТЬ ДОМА с отдельным 

входом (комната, кухня, санузел) в 
с.Красногвардейском.
Тел. 8-953-099-20-83.

СДАМ 
под КВАРТИРУ 1/2 дома 

с удобствами в с.Красногвардейском.
Тел. 8-961-527-45-97, 8-900-297-42-11.

СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ 
или ЧАСТНЫЙ ДОМ для семьи 

из 3 человек.
Тел. 8-953-086-98-59.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815806, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый №01:03:0000000:3. Адрес 
местоположения: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, СПК 
«Родина». 

Заказчик кадастровых работ - Слугинов 
Виктор Павлович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 29, тел. 8(918)933-76-33.

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

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815806, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый №01:03:2904001:611. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание МО «Еленовское 
сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 8050 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», секция 8, 
контур 55 и 66. 

Заказчик кадастровых работ - Квачев Игорь 
Борисович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, х.Саратовский, ул.Советская, 32,
тел. 8(918)326-32-35.

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

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815806, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:2803003:115. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Уляпское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 4,38 
км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых,1, 
в границах бывшего ЗАО «Кавказ», поле № 4 к-2. 

Заказчик кадастровых работ - Тхайцухов Ка-
план Сафарбиевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район,а.Уляп, ул.Мичурина, 40,
тел. 8(952)978-20-68.

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

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения 

ПУСТЫННИКОВУ
Наталью Григорьевну!

С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Ты всегда здорова будь
И не смей даже всплакнуть!
Внуки чтобы рядом были,
Дети чтобы не забыли,
Деньги чтоб всегда водились,
А все беды сторонились!

Дети, внуки.


