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ПОГОДА
Восход - 5.20. Заход - 19.32

13  августа - днем +31...+34 
ясно, ночью +24...+26 ясно, 
ветер С/В - 3,1 м/с, давление 
752 мм рт. ст.;

14 августа - днем +31...+33 
облачно с прояснениями, 
ночью +22...+24 ясно, ветер 
С - 0,9 м/с, давление 751 мм 
рт.ст.;

15 августа - днем +32...+36 
облачно с прояснениями,  
ночью +24...+25 ясно, ветер 
В - 2,4 м/с, давление 751 мм 
рт.ст.;

16 августа - днем +31...+32 
облачно с прояснениями, 
ночью +23...+24 облачно с 
прояснениями, ветер З - 2,3 
м/с,  давление  754 мм рт.ст.;

17 августа - днем +31...+32 
облачно с прояснениями, 
ночью +22...+23 облачно с 
прояснениями,  С - 0,8 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.

депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований 
«Красногвардейский район» и 

«Садовское сельское поселение»

ВЫБОРЫ

11
СЕНТЯБРЯ

2022 г.

14 августа - день строителя
Уважаемые работники 

и ветераны строительной 
отрасли Красногвардейского района!
Администрация и Совет народных депутатов муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район» поздравляют 
вас с профессиональным праздником - Днем строителя!

В этот день мы чествуем специалистов строительного 
комплекса – архитекторов, проектировщиков, инженеров, 
каменщиков, крановщиков, всех тех, кто формирует облик 
нашего района, строит и ремонтирует жилые дома, здания 
социального назначения, дороги.

Ваш труд – основа благополучия и стабильности. 
От его результатов напрямую зависит качество жизни людей. 

Профессионализм и ответственность, преданность строи-
телей своему делу помогают нашему району становиться кра-
ше, комфортнее и современнее. Отрасль развивается в усло-
виях освоения современных технологий, внедрения новейших 
строительных материалов. И все, что создается вами сегодня, 
будет радовать нас долгие годы.

Желаем вам крепкого здоровья, прочного жизненного 
фундамента, энергии, достижения новых профессиональных 
высот, мира, добра и благополучия.

Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского района  А.В.ВЫСТАВКИНА.

БРИГАДА 
НЕ  ПОДВЕДЁТ

Строительная бригада СПК «Колхоз Ленина» 
ведет свою историю с пятидесятых годов прошло-
го столетия, то есть с первого дня образования 
коллективного хозяйства. Ее силами в селе 
Большидоровском построены школа, детский сад, 
Дом культуры, амбулатория, колхозное правле-
ние, корпуса  молочно-товарных ферм, складские 
помещения, зернохранилища и многие другие 
здания и сооружения. 

С 1974 года бригаду возглавляет Борис 
Туркубиевич Цеев. За годы новоиспеченный 
дипломированный специалист стал настоящим 
профессионалом своего дела и к тому же отлич-
ным организатором, сплотившим вокруг себя 
команду единомышленников.

Весомый вклад в обустройство села в разные 
годы внесли В.Овчаров, Ш.Китесашвили, Г.Жипко, 
В.Петров, Г.Кузьменко, Г.Щербина, И.Хрулев, 
А.Марыныч. Им на смену пришли Ю.Гулак, Р.Цеев, 
В.Стаценко, Ф.Порицкий. 

Много добрых слов руководитель коопера-
тива Д.Чичев сказал о бригаде, которая сегодня 
занимается ремонтом и строительством сельско-

хозяйственных объектов. В ее составе в том числе 
С.Гулак, Е.Фомин, Я.Обоянский, А.Дудин, Г.Жмакин, 
П.Гармашов, Г.Попов, В.Тимохин. Отлично тру-
дятся семейные династии Шумейко и Агальцовы. 
В каникулярное время им на помощь приходят 
дети тружеников хозяйства, занятых в других 
сферах. Это Н.Фиошин, Д.Болгов и Е.Бабкин, а 
Д.Любченко учится на каменщика и после оконча-
ния техникума планирует вернуться в родное село.

Третий месяц небольшой и дружный коллек-
тив стройбригады занят на реконструкции одно-
го из животноводческих корпусов. Точней сказать, 
на строительстве, так как от прежнего помещения 
осталась лишь небольшая часть одной из стен. 
Все остальное возводится вновь.

- Здесь будет располагаться доильный зал, 
рассчитанный на 108 фуражных коров, - пояснил 
бригадир. – Оснастим его самым современным 
оборудованием, что позволит значительно 
улучшить условия труда доярок и скотников. 
Стараемся уложиться в срок, впрочем, как и 
всегда. Не подведём!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Догазификация

ОТЛИЧНЫЙ ШАНС
О серьёзности вопроса, рассмотренного на совещании, 

состоявшемся на этой неделе в администрации района, 
свидетельствует круг его участников: председатель 
Госсовета-Хасэ РА В.Нарожный, генеральный директор АО 
«Газпром газораспределение Майкоп»  И. Сырчин, министр 
экономического развития и торговли РА З. Шеуджен, руково-
дители района,  главы поселений, представители депутатско-
го корпуса и др.

Основное внимание было уделено выполнению президент-
ской программы догазификации.  Работы ведутся в соответ-
ствии с графиком: идёт приём заявок от граждан, приобрета-
ется необходимое оборудование. Однако есть  моменты, на 
которых нужно акцентировать внимание в первую очередь.

В рамках договора о подключении заявителю предстоит 
подготовить домовладение к приёму газа: построить за свой 
счёт газовые сети в границах участка, приобрести котёл и 
плиту. Но основная задача сегодня – создать возможность 
для подключения дома к природному газу, подведя 
газопровод к границе земельного участка. Газовикам сей-
час нужна активность людей, чтобы комплексно «заходить» 
в населённые пункты.

Поэтому гражданин может подать заявку на догазифика-
цию, а потом, когда появится возможность, подготовить свой 
дом к пуску газа. Опасения, что «я напишу заявление, и мне 
срочно нужно будет вложить большие деньги» не обоснованы. 

Если у вас до сих пор нет газа, поспешите подать заявле-
ние с минимальным пакетом документов. Догазификация – 
отличный шанс для ускоренного подключения к природному 
газу. Газопроводы до границ участка строятся бесплатно для 
граждан. Таким шансом нужно обязательно воспользоваться!
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На территорию района фашисты 
входили с трех сторон: в окрестностях  
аула Уляп они переправились с правого 
берега реки Лаба через поврежденный 
мост. Жители Уляпа направили 
навстречу захватчикам депутацию, 
которая должна была передать им 
просьбу аульчан не заходить в аул. 
Фашисты расстреляли всю депутацию в 
количестве 24 человек.

В районе аула Хатукай фашисты 
переправились на левый берег Кубани 
из станицы Усть-Лабинской по 
разрушенной ушедшей Красной Армией 
переправе, а уже оттуда вошли в 
районный центр – село Николаевское.

Третья группа фашистских 
подразделений зашла на территорию 
района, переправившись через Кубань 
со стороны станицы Васюринской. При 
этом с высокого правого берега реки 
фашисты сделали выстрел из пушки, 
снаряд упал в центре аула Адамий, от 
разрыва погиб малолетний ребенок, 
оказавшийся в это время на пустынной 
площади. А через час с небольшим в 
Адамий въехала на мотоциклах группа 
немецких солдат. И уже оттуда их путь 
пролег в районный центр.

А в самом Николаевском уже два 
дня царила какая-то зловещая тишина. 
Здания райкома, райисполкома, других 
районных служб, еще недавно посто-
янно заполненные многочисленными 
посетителями, были теперь пусты 
– их работники, составив костяк 
партизанского отряда, ушли 10 августа 
в лес Курго, где для него спешно была 
создана база.

Но особенно пугающе на 
жителей райцентра влияла пустота, 
образовавшаяся вдруг в середине 
местного парка – отсюда исчез 
памятник Ленину. Никто из них не 
знал, что накануне под покровом ночи 
в глубокой тайне группа работников 
районного отдела госбезопасности во 
главе со своим начальником Николаем 
Скоробогатченко и первым секретарем 
райкома партии Иваном Логачевым 
перевезли этот памятник на конной 
повозке в колхозный двор и закопали его 
в конюшне, надежно замаскировав.

Два дня жители райцентра - в 
основном женщины, старики и дети - 
провели в тревожном ожидании: что же 
будет дальше? 

А дальше началось установление 
«нового порядка». Оккупанты объявили 
об уничтожении советской власти, об 
уничтожении всех советских законов. 
Было объявлено, что все колхозы, 
предприятия, вся собственность госу-
дарственных и кооперативных орга-
низаций переходят в собственность 
немецкого государства, в руки немец-
кого командования. Самим же 
крестьянам в частную собственность 
будут переданы лишь приусадебные 
участки - и только тем лицам, 
которые будут честно выполнять все 
распоряжения немецкого командования. 
В будущем землей будут наделены 
лишь «благонадежные» во всех 
отношениях крестьяне.

Кроме этого крестьянам пред-
писывалось ежемесячно сдавать новым 
властям по 50 литров молока от коровы, 
а если корова взята на сохранность 
из колхоза или какой-либо организации, 

то сдавать уже следовало ежемесячно 
50 процентов надоя.

С первых же дней оккупации 
фашисты развернули жестокую 
расправу над мирными гражданами. 
Для этих целей была создана особая 
карательная группа во главе с офицером 
германской армии, представителем 
„СД-11” Кубяк Эрихом.

На территории нашего района, 
переименованного фашистами в 
Николаевский, этой зловещей работой 
руководил комендант Николаевского 
района обер-лейтенант Гольман, его 
заместитель лейтенант Шнайдер. В 
хранящемся в районном архиве акте 
районной комиссии по расследованию 
злодеяний и зверств немецко-
фашистских захватчиков указаны и их 
сообщники – старосты Николаевского 
района Иван Моисеевич Поспелов 
и Василий Константинович Санько, 
начальник полиции Николаевского 
района Роман Иванович Зайцев.

«Перечень» их кровавых дел 
приведен в акте Государственной 
Чрезвычайной комиссии от 25 июля 
1943 года, хранящемся и поныне в 
Национальном архиве Республики 
Адыгея.

9 сентября рано утром рабочие 
четвертого участка увидели, как трое 
вооруженных гитлеровцев втолкнули в 
черную закрытую машину скованного 
по рукам директора совхоза Алексея 
Кирилловича Киреева. Он был доставлен 
в гестапо станицы Усть-Лабинской и 
посажен в одиночную камеру. Фашисты 
долго пытали Киреева, добиваясь от 
него сведений о партизанском отряде. 
Ничего не добившись, задушили, а труп 
выбросили вниз головой в одну из ям 
тюремного двора.

Немецким карателям удалось 
схватить молодых комсомольцев 
Валентина Бабенко, Владимира 
Калашникова, Вячеслава Рязанова. Их 
подвергли ужасным пыткам, а потом 
раздели, вывезли в декабрьскую стужу в 
поле и расстреляли.

На хуторе Пантелеймоновском 
фашистские палачи расстреляли 
колхозницу Надежду Максимову – члена 
правления колхоза, депутата сельского 
Совета и ее двух дочерей, десяти-
летнюю Валю и двенадцатилетнюю 
Тамару. Перед расстрелом всем троим 
связали руки и на глазах у матери 
сначала расстреляли дочерей, а 
потом – бьющуюся в истерике мать. 
Населению запретили хоронить трупы 
расстрелянных.

В этом же хуторе фашистские ироды 
расстреляли двух дочерей бригадира 
колхоза «Ударник» Кочергиной: 
13-летнюю Веру и 16-летнюю Лену. 
Гитлеровцы ворвались в дом Кочерги-
ных, когда матери не было дома (она 
ушла в другой район добывать хлеб). 
Без какого-либо повода фашисты 
набросились на беззащитных детей, 
избили их до полусмерти, после 
этого связали им руки и потащили на 
расстрел. Безвинные жертвы умоляли 
палачей пожалеть их, но ничто не 
могло остановить фашистских извергов: 

ни детские слезы, ни просьбы о пощаде. 
Они поставили еле держащихся на 
ногах сестер и расстреляли их.

В этом же хуторе немцы арестовали 
учительницу Екатерину Денисову и ее 
отца, заставили их выкопать себе могилу. 
Затем поставили их на край могилы и 
расстреляли очередью из автоматов.

На хуторе Кош фашисты расстреляли 
председателя колхоза «Заветы Ильича» 
Горивенко и бригадира тракторной 
бригады Ивана Константиновича 
Семенова. Здесь же была арестована 
жена партизана Татьяна Васильевна 
Герасименко – мать шестерых детей, 
самому старшему из которых было 
14 лет, а младшему еще не было года. 
Ее увезли в станицу Рязанскую и после 
долгих истязаний расстреляли.

В Саратовском сельсовете немцы 
расстреляли председателя колхоза 
«Красный Октябрь» Ивана Яковлевича 
Жирму.

Фашисты убивали всех, кто 
попадал им под руки. На хуторе 
Киселеве проходивший по улице 
немец набросился на играющих 
детей и зарезал четырехлетнюю Аллу 
Неведрову. Затем разъяренный изверг 
догнал перепуганного мальчика Леню 
Гальдугина и нанес ему 20 ножевых ран.

В колхозе «Заря революции» 
гитлеровцы расстреляли колхозницу 
Мачулину. В хуторе Садовом были 
расстреляны семидесятилетний старик 
Мирон Васильевич Куценко и его 
двенадцатилетний внук. В колхозе имени 
Ворошилова фашисты расстреляли 
колхозницу Хазарову, в колхозе имени 
Сталина – колхозника Волобуева.

Расстрелы проводили чаще всего 
ночью. За время оккупации в районе 
было замучено и расстреляно свыше 
двухсот мирных граждан, большинство 
из которых были женщины и дети. После 
освобождения района на территории 
хутора Кош были обнаружены 30 трупов, 
у животноводческих ферм хутора 
Беляева – в восьми ямах 40 трупов, в 
лесах Курго-Терновского сельсовета – 
десятки замученных и расстрелянных 
мирных граждан.

Сразу же после освобождения 
района 3 февраля 1943 года главный 
врач районной больницы Петр 
Константинович Господинов в 
присутствии председателя районного 
Совета депутатов трудящихся 
С.М.Семенова, секретаря райкома 
ВКП(б) И.И.Логачева, прокурора района 
А.Г.Слободина, начальника районного 
отдела НКВД Н.Д.Скоробогатченко, 
оперуполномоченного этого отдела 
Т.К.Прокопец, секретаря райисполкома 
О.А.Деревенской провел медицинский 
осмотр 182 мужских, женских и детских 
трупов, закопанных в ямах около 
плотины, перегораживающей реку 
Белую. Среди них было 18 детских 
трупов, 40 женских, остальные – 
мужские.

Большинство из этих трупов, как 
явствует хранящийся в настоящее 
время в районном архиве акт 
медицинского осмотра, опознать не 
удалось из-за давности нахождения 
в ямах. У большинства трупов были 
следы прижизненных пыток, у многих 
отсутствовали пальцы, уши, носы, 
вывернуты конечности, разможжены 
черепа, оборваны волосы на голове, 
вырезаны половые органы, тела 
изрезаны острыми предметами, имелись 
отверстия огнестрельных ранений. У 
большинства трупов входные и выход-
ные отверстия находись на черепах, 
причем входные – в затылочной части.

В этом акте приводятся и такие 
жуткие детали: у 40 трупов, опознать 
которые не удалось, кости черепов 
в нескольких местах переломаны – 
по-видимому от ударов тупыми 
предметами, у 10 из этих же трупов 
отсутствовали косточки фаланг кистей, 
у 8 трупов кости конечностей находи-
лись в стороне от них.

Все 182 замученных и расстрелянных 
мирных жителей района были 
захоронены в братской могиле на дамбе 
Краснодарского водохранилища в 
нескольких километрах от аула Адамий. 
Сегодня эта территория относится к 
Белореченскому району, здесь нет 
населенных пунктов, но сама братская 
могила всегда находится в идеальном 
состоянии благодаря постоянному 
уходу за ней ветеранских организаций 
двух районов – Красногвардейского и 
Белореченского.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 
журналист Республики Адыгея.

В богатой боевой и трудовой биографии 
нашего района есть дата, о которой 
сегодня напоминают лишь архивные 

документы восьмидесятилетней давности 
– 12 августа 1942 года Красногвардейский 

район был оккупирован войсками 
фашистской Германии.

Столько подробно эти жуткие детали Столько подробно эти жуткие детали 
из этого архивного документа приводятся сегодня из этого архивного документа приводятся сегодня 

на страницах газеты с одной целью – на страницах газеты с одной целью – 
показать звериную, человеконенавистническую показать звериную, человеконенавистническую 

сущность фашизма. Для того, чтобы сущность фашизма. Для того, чтобы 
подобное никогда не повторилось, и проводится подобное никогда не повторилось, и проводится 
сегодня на Украине специальная военная операция сегодня на Украине специальная военная операция 

России по денацификации. России по денацификации. 
Фашизм, который пустил здесь свои всходы, Фашизм, который пустил здесь свои всходы, 
должен и будет уничтожен в зародыше.должен и будет уничтожен в зародыше.

Из истории района

   Никто не забыт. Никто не забыт. 
    И ничто не забыто    И ничто не забыто



3Дружба13 августа 2022 года

Волейбол, борьба, легкая и, конечно, тяжелая
 атлетика – увлеченный здоровым образом жизни 
Мурадин, тогда еще школьник, старался успеть всегда 
и везде, но особую любовь он испытывал именно 
к последнему виду спорта. Выбор в пользу штанги 
определил весь дальнейший путь и в конце концов 
привел его к тренерству.

- Я никогда не стоял на перепутье, всегда была 
только одна дорога. Без спорта моей жизни нет! И 
я так решил очень давно, – рассказывает Мурадин 
Айсович. – Поэтому в свое время никого из родных 
и знакомых не удивило мое решение – поступить в 
педагогический институт, чтобы стать тренером. Во 
многом на это желание повлиял и мой наставник, пример 
для подражания - Аслан Харунович Нажев. Я до сих 
пор с благодарностью о нем отзываюсь, поддерживаю 
связь. Он многому меня научил, в том числе и отношению 
к подопечным.

И это ясно проглядывается в каждодневном 
труде героя этого материала. С самого первого дня 
в качестве тренера сначала в Армавире, потом уже 
и в нашей ДЮСШ, в которую он пришел в 1984 году, 
Мурадин Айсович привлекал внимание ребят не 
только присущими ему положительными личными 
качествами, всесторонними знаниями и спортивными 
навыками, но и методами обучения.

- В этом плане важен дифференцированный 
подход, – отмечает он. – Дети разные, у каждого – 
свой уровень, свои сильные и слабые стороны, темп и 
сила, взгляд на жизнь и окружение. Я, как педагог и в 
некоторой степени психолог, обязан подмечать такие 
детали и уже на их основе формировать нужную, 

индивидуальную программу 
тренировок. Ведь тяжелая 
атлетика – это не просто поднял 
и опустил штангу. Это целый 
процесс, требующий силы как 
тела, так и духа. Воспитание, 
отдых и недолгое отвлечение 
также важны: иногда мы с 
ребятами и побеседуем на 
разные темы, и сыграем в 
шахматы – необходимо развивать 
детей в разных направлениях, 
давать им шанс раскрепоститься 
- в пределах разумного, конечно. 
Так что и тренеру, я считаю, 
нужно быть интеллектуалом, 
если можно так сказать, знать и 
уметь многое. Важно и привлечь, 
и удержать юных спортсменов.

Такой подход, что ожидаемо, 
ценится не только самими 
подопечными Мурадина 
Айсовича, но и их родителями, 
гордящимися высокими резуль-
татами своих детей. Из-под 
крыла тренера на сегодняшний 
день вышли более 100 
кандидатов в мастера спорта по 
тяжелой атлетике и 20 мастеров. 

Многие из них неоднократно участвовали и участвуют 
в соревнованиях регионального и всероссийского 
масштабов. К примеру, сейчас Мурадин Айсович, 
несмотря на характерную директору занятость, готовит 
к участию в Спартакиаде России по тяжелой атлетике 
кандидата в мастера спорта, члена сборной Республики 
Адыгея Арсена Мнацаканяна (на снимке).

Гордится Мурадин Айсович и теми, кто пошел по его 
стопам, тренерскими тропами. Так, Анзор Чембохов и 
Индар Шаов в свое время вернулись в родные стены 
спортшколы в качестве тренеров-преподавателей, бок 
о бок сегодня готовя к свершениям все новых и новых 
тяжелоатлетов. Их ученики также стали тренерами – 
Айдамир Джимов и Зураб Шеожев.

Многое делает директор и для самой ДЮСШ. 
Именно благодаря ему в 2005 году в ней было открыто 
отделение самбо, значительно увеличившее количество 
юных спортсменов в районе. Он без устали создает 
для своих коллег комфортные условия, при которых 
последние заинтересованы в повышении уровня 
своего мастерства. А это сказывается на победах их 
подопечных.

- Я с оптимизмом смотрю в будущее нашей спортивной 
школы. У нас есть поддержка от администрации района 
и поселений. От этого зависит, например, качество 
снарядов и спортивных площадок. Мы в этом плане 
уверенно идем вперед, так что ждите от нас новых 
побед, – подытожил мастер спорта СССР по тяжелой 
атлетике, почетный работник общего образования РФ, 
заслуженный работник физической культуры и спорта РА 
Мурадин Шеожев.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

ОДНОЛЮБ: 
«Без спорта моей жизни нет!»

Влюбленный в свою профессию ас, умеющий грамотно делиться опытом, внимательный 
наставник и педагог, ответственный руководитель и просто общительный человек – такое 
мнение сложилось у меня после беседы с Мурадином Айсовичем Шеожевым, директором 
Красногвардейской детско-юношеской спортивной школы. Вот уже 22 года он занимает этот 
пост, поддерживая достойный похвалы уровень учреждения.

Уважаемые тренеры 
и учителя физической 

культуры, ветераны отрасли, 
спортсмены и любители 

спорта!
От всей души поздравляем вас с Днем 

физкультурника!
Физическая культура и спорт – наши верные 

друзья, помогающие нам вести здоровый образ 
жизни и стать сильными, выносливыми, смелыми, 
ловкими. Они дарят нам здоровье, активный 
и интересный отдых, воспитывают молодое 
поколение. Заниматься физкультурой – значит, 
вести полноценную жизнь, укреплять свое тело и 
душу. Этот праздник занимает особое место, он 
объединяет людей разных возрастов, профессий, 
и все они сходятся в одном – в выборе здорового 
образа жизни.

Наш район славится своими спортивными 
традициями, которые сегодня хранят ветераны 
спортивного движения и продолжает активная 
молодежь. Наша особая гордость – это спортсмены, 
представляющие Красногвардейский  район на 
региональных и Всероссийских соревнованиях. 
В основе этих побед добрые традиции спорта, 
самоотверженная работа тренерского состава, а 
также упорный труд нашей талантливой молодежи.  

От всей души желаем  вам крепкого здоровья, 
добра, любви и радости в семьях, спортивного 
долголетия, оптимизма и новых побед на 
спортивных аренах!

 Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА.

Футбол

«ВИКТОРИЯ» – 
ПОБЕДА

На поле Красногвардейской гимназии 
состоялся турнир по мини-футболу среди 
команд младшей возрастной группы (2010 г.р. 
и моложе) организатором которого являлся 
Центр дополнительного образования детей. 
Участие в нем приняли 6 команд нашего района.

Юные футболисты всегда выступают с полной 
отдачей. И на этот раз они, что в их характере, 
показали высокий уровень «владения» мячом и 
командной работы.

По результатам увлекательных матчей в тройку 
лидеров вошли красногвардейские команды. 
Первое место заняли ребята из «Виктории-1» 
(тренер - Руслан Ураков). На второй строчке 
турнирной таблицы – «Легион-1» (подопечные 
Дмитрия Барабутина). Замыкают лидирующее 
трио футболисты еще одной команды Руслана 
Аслановича – «Виктория-2».

Среди личных побед этого турнира – четыре 
индивидуальные награды. Лучшими защитником 
и вратарем стали представители команды 
«Легион-2» Артём Тарасов и Максим Колесников, 
соответственно. Звание «Лучший нападающий» 
получил Артем Сергиенко («Виктория-2»). Лучшим 
же игроком турнира был признан Егор Погибельный 
из команды-победителя.

13  августа - День физкультурника
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Понедельник, 15 августа Вторник, 16 августа Среда, 17 августа Четверг, 

18 августа
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”. .
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Магомаев”. 
23.40 „Большая игра”. 
00.40 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. .
23.55 Т/с „Грозный”. 
01.05 Х/ф „Сибириада”.
02.15 Т/с „Королева 
бандитов 2”. 
04.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны”. 
23.35 „Сегодня”.
23.55 Т/с „Пес”. 
01.55 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.45 „Петровка, 38”. .
08.55 Т/с „Последний 
кордон”. 
10.40 Д/ф „Николай 
Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и 
недотрога”. .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”. .
13.45 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.10 „Петровка, 38”. .
15.25 Х/ф „48 часов”. .
17.00 „Хроники московс-
кого быта”. .
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Колодец 
забытых желаний”. .
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” 
23.05 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Траур высшего 
уровня”. 

01.25 Д/ф „Звездные 
приживалы”. 
02.05 „Хроники московс-
кого быта”. 
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.10 Х/ф „Уснувший 
пассажир”. .
04.30 „Развлекательная 
программа”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
07.25 М/ф „Юные титаны, 
вперед!” 
09.05 Х/ф „Душа 
компании”. .
11.10 Х/ф „Дедушка 
нелегкого поведения”. 
13.00 Х/ф „Особняк с 
привидениями”. .
14.45 Х/ф „Тайна дома с 
часами”. .
16.55 Т/с „Дылды”. .
19.00 Т/с „Дылды”. .
19.30 Т/с „Дылды”. .
20.00 Х/ф „Тихо-
океанский рубеж”. .
22.40 Х/ф „Тихо-
океанский рубеж”. .
00.45 Х/ф „Плохие 
парни 2”. .
03.20 Т/с „Два отца и два 
сына”. .
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40,06.45 Х/ф „Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона”. 
07.55-08.50, 09.30-12.10 
Т/с „Чужой район 2”. 
13.30-17.10, 18.00-18.25 
Т/с „Дознаватель 2”. 
19.20-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.20 Т/с „След”. 
03.00 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 „Специальный 
репортаж”. 
09.30 Т/с „Позывной 
„Стая”. 
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. 
13.00 Х/ф „Рокки”. 
15.05 Новости.
15.10 Х/ф „Рокки”. 
15.35 Х/ф „Добро 
пожаловать в рай”. 
17.35 Громко. 
18.30 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Рубин” 
(Казань) - „Кубань” 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Ювентус” - 
„Сассуоло”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.30 Тотальный футбол. 
01.00 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„ Е н и с е й - С Т М ” 
(Красноярск) - „ВВА-
Подмосковье” (Монино).
02.55 Новости.
03.00 Х/ф „Цена славы”.
05.15 Громко.
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дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. .
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны”. .
23.35 „Сегодня”.
23.55 Т/с „Пес”. .
01.50 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.20 „Доктор И”. 
08.55 Т/с „Последний 
кордон”. .
10.40 Д/ф „В.Глаголева. 
Ушедшая в небеса”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”. .
13.45 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.10 „Петровка, 38”. .
15.25 Х/ф „48 часов”. .
17.00 „Хроники московс-
кого быта”. .
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Чудны дела 
твои, Господи!” .
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” .
23.10 Д/ф „Звезды против 
СССР”. 
00.00 „События”.

00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 „Хроники московс-
кого быта”. 
01.30 Д/ф „Актерские 
драмы. Бьет - значит 
любит?” .
02.10 „Хроники московс-
кого быта”. 
02.50 Х/ф „Евдокия”.
04.30 „Развлекательная 
программа”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”. .
09.00 Inтуристы .
09.35 Уральские 
пельмени. Смехbook .
10.10 Х/ф „Путь домой”. 

12.10 Т/с „Сеня-
Федя”. 
18.30 Т/с 
„Дылды”. 
19.00 Т/с 
„Дылды”. 
19.30 Т/с 
„Дылды”. 
20.00 Х/ф „Need 
for Speed. Жажда 

скорости”. 
22.40 Х/ф „На грани”. 
00.40 Х/ф „Плохие парни 
навсегда”. 
02.50 Т/с „Два отца и два 
сына”. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.20 Х/ф „Зеленые 
цепочки”. .
08.05 Т/с „Чужой район 
2”. 
09.30-12.10 Т/с „Чужой 
район 3”. 
13.30-17.10, 18.00-18.35 
Т/с „Дознаватель 2”. 
19.25-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 3”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.30 Т/с „След”. .
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Позывной 
„Стая”. 
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
„АрМИ-2022”. Танковый 
Биатлон.
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. 
13.00 Х/ф „Рокки 2”. 
15.05 Новости.
15.10 Х/ф „Рокки 2”. 
15.35 Все на Матч! 
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! .
18.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! .
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф.
02.55 Новости.
03.00 Х/ф „Джо и Макс”. 
05.15 Д/ф „На гребне 
северной волны”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. .
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Магомаев”. .
23.40 „Большая игра”. .
00.40 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. .
23.55 Т/с „Грозный”. .
01.05 Х/ф „Сибириада”.
02.30 Т/с „Королева 
бандитов 2”. .
04.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. .
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны”. .
23.35 „Сегодня”.
23.55 Д/ф „Муслим 
Магомаев. Возвращение”. 
00.55 Т/с „Пес”. .
01.50 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 „Доктор И”. .
08.50 Х/ф „Маруся”. .
10.40 Д/ф „Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт”. .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”. .
13.45 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.10 „Петровка, 38”. .
15.25 Х/ф „48 часов”. .
17.00 „Хроники московс-
кого быта”. .
17.50 „События”.
18.20 Х/ф „Ждите 
неожиданного”. 

22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” .
23.10 „Прощание”. .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Удар властью. 
Павел Грачев”. .
01.25 „Знак качества”. .
02.10 „Хроники московс-
кого быта”. .
02.50 Х/ф „Маруся”. .
04.20 „Развлекательная 
программа”. .
05.15 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”. .
09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook .
09.25 Х/ф „Need for Spe-
ed. Жажда скорости”. .
12.05 Т/с „Сеня-Федя”. .
18.30 Т/с „Дылды”. .
19.00 Т/с „Дылды”. .
19.30 Т/с „Дылды”. .
20.00 Х/ф „Восхождение 
Юпитер”. .
22.30 Х/ф „Звездный 
десант”. .
00.55 Х/ф „Хэллоуин”. .
02.50 Т/с „Два отца и два 
сына”. .
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.55, 09.30-12.10,  
13.30-17.10, 18.00-18.35 
Т/с „Дознаватель 2”. 
19.30-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 3”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.25 Т/с „След”. .
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Позывной 
„Стая”. 
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
„АрМИ-2022”. Танковый 
Биатлон.
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. 
13.00 Х/ф „Рокки 3”. 
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! .
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! .
18.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! .
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф.
02.55 Новости.
03.00 Х/ф „Ип Ман”. 
05.00 Вне игры. .
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Магомаев”. .
23.40 „Большая игра”. 
00.40 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
23.55 Т/с „Грозный”. 
01.05 Х/ф „Сибириада”.
02.15 Т/с „Королева 
бандитов 2”. .
04.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны”. .
23.35 „Сегодня”.
23.55 Т/с „Пес”. .
01.55 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 „Доктор И”. 
08.50 Х/ф „Маруся. 
Трудные взрослые”. 
10.40 Д/ф „Валерий 
Баринов. Человек игры”..
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”. .
13.45 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.10 „Петровка, 38”. .
15.25 Х/ф „48 часов”. .
17.00 „Хроники московс-
кого быта”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Селфи с 
судьбой”. 
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” .
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Талант не 
пропьешь?” .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
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00.45 Д/с „Дикие деньги”. .
01.25 „Прощание”. .
02.10 „Хроники московс-
кого быта”. .
02.50 Х/ф „Маруся. 
Трудные взрослые”. .
04.20 „Развлекательная 
программа”. 
05.15 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”. .
09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook .
09.55 Х/ф „Звездный 
десант”. .
12.15 Т/с „Сеня-Федя”. .
18.00 Т/с „Сеня-Федя”. .
18.30 Т/с „Дылды”. .
19.00 Т/с „Дылды”. .
19.30 Т/с „Дылды”. .
20.00Х/ф „Война миров”. 
22.20Х/ф „Война миров”. 
00.40 Х/ф „На грани”. 
02.30 М/ф „Юные титаны, 
вперед!” .
03.45 Т/с „Два отца и два 
сына”. .
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.20, 09.30 Т/с 
„Дознаватель 2”. 
09.40 Х/ф „Инспектор 
ГАИ”. 
11.15 Х/ф „Отдельное 
поручение”. 
13.30-17.20, 18.00-18.50 
Т/с „Лесник”. 
19.45-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 3”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.25 Т/с „След”. .
03.05 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Позывной 
„Стая”. 
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
„АрМИ-2022”. Танковый 
Биатлон.
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. 
13.00 Х/ф „Рокки 5”. 
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! .
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! .
18.55 Смешанные едино-
борства. Open FC. 
Вячеслав Свищев против 
Матеуса Сантоса. Прямая 
трансляция из Самары.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! .
21.30 Бильярд. „BetBo-
om Кубок Чемпионов”. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
23.20 Все на Матч! .
00.00 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
01.00 Д/ф „Реал” Мадрид. 
Кубок №12”. .
02.55 Новости.
03.00 Х/ф „Ип Ман 2”. .
05.00 Наши иностранцы. .
05.30 Голевая Неделя РФ.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. .
05.05 Д/с „Россия от края 
до края”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”. .
21.00 „Время”.
21.45 Бенефис Л.Успенской 
на музыкальном фести-
вале „Белые ночи Санкт-
Петербурга”. 
23.45 Д/ф „Пространство 
свободы, или Потом 
значит никогда. Михаил 
Шемякин”. 
01.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Дорогие 
товарищи!” .
23.30 Х/ф „Рай”. .
01.40 „Белая студия”.
02.25 Х/ф „Страсти по 
Андрею”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Ментовские 
войны”. .
23.35 Х/ф „Просто 
Джексон”. .
01.20 „Таинственная 
Россия”. 
01.55 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Талант не 
пропьешь?” .
09.00 Х/ф „Ждите 
неожиданного”. .
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Ждите 
неожиданного”. .
12.50 Т/с „Чудны дела 
твои, Господи!” .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Т/с „Чудны дела 
твои, Господи!” .
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Вредные 
родители”. .
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Роковое 
SMS”. 
20.05 Х/ф „Ночной 
переезд”. .
21.50 Д/ф „Закулисные 
войны. Эстрада”. 

22.40 „Приют 
комедиантов”. 
00.10 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
01.55 „Петровка, 38”. .
02.10 Х/ф „Колодец 
забытых желаний”. .
05.05 Д/с.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”. .
06.40 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. 
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Дылды”. .
09.05 Х/ф „Война 
миров”. 
11.20 Суперлига .
13.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. .
21.00 Х/ф „Пара из 
будущего”. .
23.05 Х/ф „Бойфренд из 
будущего”. .
01.35 Х/ф „Днюха!” .
03.05 Т/с „Два отца и два 
сына”. .
05.05 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25, 06.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
06.55 Х/ф „Сладкая 
женщина”. .
08.45, 09.30 Х/ф 
„Медный ангел”. 
10.55 Х/ф „Горячий 
снег”. 
13.30-17.15, 18.00-18.45 
Т/с „Лесник”. 
19.40-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Светская хроника. .
00.10 Они потрясли мир. 
00.50-01.50Т/с „Страсть”. 
02.15-04.05 Т/с „Свои 3”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
08.55 Новости.
09.00 Т/с „Позывной 
„Стая”. .
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
„АрМИ-2022”. Танковый 
Биатлон.
11.30 Есть тема! .
12.40 Лица страны. Елена 
Веснина. .
13.00 Х/ф „Рокки 
Бальбоа”. 
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! .
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! .
18.55 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Крылья Советов” 
(Самара) - „Факел” 
(Воронеж). Прямая 
трансляция.
21.00 Все на Матч! .
21.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Владимира 
Иванова. Владимир 
Никитин против Элли 
Мверанги. Трансляция из 
Сыктывкара. .
23.30 Все на Матч! 
00.10 Точная ставка. 
00.30 Д/ф „Пляж - наш!” .
01.15 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. 
„Спартак” (Москва) 
- „Крылья Советов” 
(Самара).
02.05 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. 
„Дельта” (Саратов) - 
ЦСКА.
02.55 Новости.
03.00 Х/ф „Ип Ман”. 
05.00 Все о главном. 
05.30 РецепТура.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Поехали!” .
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.30 Х/ф „История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж”. .
15.25 Х/ф „Романс о 
влюбленных”. .
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф „Андрей 
К о н ч а л о в с к и й . 
Разрушитель иллюзий”. .
19.25 „РЭБ”. .
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”. 
23.15 Х/ф „Грех”. .
01.40 „Наедине со всеми”. 
03.20 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
06.00 „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”.
11.55 „Доктор Мясников”. 
13.00 Х/ф„Святая ложь”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”.
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Вторая 
попытка”. .
00.55 Х/ф „Тили-тили 
тесто”. .
03.50 Х/ф „Не покидай 
меня, Любовь”.

НТВ
04.50 Т/с „Дельта. 
Продолжение”. .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. .
11.00 Живая еда с 
С. Малоземовым. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.05 „Однажды”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Сегодня”.
19.30 Т/с „Ментовские 
войны”. .
23.00 „Все лучшее для 
вас”. .
00.50 Т/с „Агенство 
скрытых камер”. .
01.50 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
05.30 Х/ф „Ночной 
переезд”. .
05.55 М/ф „Ну, погоди!”
07.00 „Православная 
энциклопедия”. .
07.25 Д/ф „Закулисные 
войны. Эстрада”. .
08.05 Х/ф „Воспитание и 
выгул собак и мужчин”. 
10.10 „Москва резиновая”. 
10.55 „Страна чудес”. 
11.30 „События”.
11.45 Д/ф „Е.Воробей. 
Что говорят мужчины”. 
12.30 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Птичка 
певчая”. .
18.30 Х/ф „Месть на 
десерт”. .
22.00 „События”.
22.15 Д/ф „Диагноз для 
вождя”. .
23.00 „Прощание”. 

23.50, 00.30 „Хроники 
московского быта”. 
01.10 - 02.30 „Хватит 
слухов!” .
03.00 Х/ф „Селфи с 
судьбой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 Просто кухня .
09.30 Просто кухня .
10.00 Inтуристы .
10.35 М/ф „Турбо”. 
12.25 Х/ф „Бунт 
ушастых”. 
14.20, 16.55 Х/ф 
„Тихоокеанский рубеж”. 
19.00 М/ф „Фердинанд”. .
21.00 Х/ф „Геошторм”. .
23.15 Х/ф „Навстречу 
шторму”. .
01.00 Х/ф „Незваный 
гость”. .
02.50 Т/с „Два отца и два 
сына”. .
05.10 6 кадров .
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 - 08.10 Т/с „Такая 
работа”.
09.00 Светская хроника.
10.00 Они потрясли мир. 
10.45, 11.40 Х/ф 
„Секрет неприступной 
красавицы”. 
12.40, 14.15 Х/ф 
„Интердевочка”. 
15.40-23.15 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное. 
00.55-04.10 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Мартин Браун 
против Бобби Тэйлора. 
Трансляция из США. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Х/ф „Одним 
меньше”. 
11.30 Автоспорт. G-Dri-
ve Российская серия 
кольцевых гонок. „Moscow 
Raceway”. Туринг. Прямая 
трансляция.
12.35 Все на Матч! .
12.55 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
14.10 Все на Матч! .
14.50 Новости.
14.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Церемония 
открытия. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.15 Все на Матч! .
16.30 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Динамо” (Москва) 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
19.30 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
20.55 Новости.
21.05 Все на Матч! .
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Интер” - 
„Специя”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
00.40 Д/ф „Пляж - наш!”
01.40 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала.
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Боруссия” 
(Дортмунд) - „Вердер”.
05.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Камару Усман против 
Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
05.10 Х/ф „История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж”. 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж”. 
07.05 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.45 „Часовой”. 
08.15 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые 
заметки”. 
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Муслим 
Магомаев. Лучший голос 
земли”. 
11.25 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.05 „Эксклюзив”. .
15.35 Д/ф „Т.Синявская. 
Созвездие любви”. 
16.30 Концерт, 
посвященный юбилею 
М. Магомаева. 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Д/ф „Следствие по 
путчу. Разлом”. 
19.10 Д/ф „Батальон 
„Пятнашка”. На стороне 
добра”. .
19.55 Д/ф „Безумный 
риск”, ч. 2. 
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Вербовщик”. 
00.30 „Наедине со всеми”. 
03.05 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.35 Х/ф „Блестящей 
жизни лепесток”. .
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.40 „Доктор Мясников”. 
12.40 Х/ф „Солнечный 
удар”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 „Человек 
неунывающий”. 
02.50 Х/ф „Блестящей 
жизни лепесток”.

НТВ
04.45 Т/с „Дельта. 
Продолжение”. .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
10.55 „Чудо техники”. .
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. .
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Итоги недели”.
20.00 Т/с „Ментовские 
войны”. 
23.45 Х/ф „Печень, 
или История одного 
стартапа”. 
01.15 „Таинственная 
Россия”. 
01.55 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.15 Х/ф „Роковое 
SMS”. 
07.45 Х/ф „Черный 
тюльпан”. 
09.50 Д/с. 
10.20, 11.45 Х/ф „Колье 
Шарлотты”. 
11.30, 14.30 „События”.
14.45 „Как стать 
оптимистом”. Концерт. 
16.25 Х/ф „Ученица 
чародея”. .
18.20 Х/ф „Пятый этаж 
без лифта”. 
21.55 Х/ф „Конь 
изабелловой масти”. 

00.35 „События”.
00.50 Х/ф „Конь 
изабелловой масти”. 
01.40 „Петровка, 38”. .
01.50 Х/ф „Месть на 
десерт”. 
04.50 Д/ф „М.Магомаев. 
Последний концерт”. 
05.30 Д/с.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 Рогов+. 
10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook .
10.05 Х/ф „Пара из 
будущего”. 
12.20 М/ф „Турбо”. 
14.05 М/ф „Фердинанд”. 
16.15 Х/ф „Восхождение 
Юпитер”. 
18.45 Х/ф „Геошторм”. .
21.00 Х/ф „Послезавтра”. 
23.25 Х/ф „Война миров 
Z”. 
01.40 Х/ф „На склоне”. .
03.05 Т/с „Два отца и два 
сына”. .
05.05 6 кадров .
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-07.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
07.50-16.05 Т/с „Чужой 
район 3”. 
17.00-02.00 Т/с „След”. 
02.35-04.50 Т/с „Лесник”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару 
Усман против Леона 
Эдвардса. Прямая 
трансляция из США. .
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
09.30 Новости.
09.35 М/ф „Спорт Тоша”.
09.55 Регби. PARI 
Кубок России. 1/4 
финала. „Красный Яр” 
(Красноярск) - „Стрела” 
(Казань). Прямая 
трансляция.
11.55 Все на Матч! .
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Волга” 
(Ульяновск) - „Рубин” 
(Казань). Прямая 
трансляция.
14.45 Новости.
14.50 Автоспорт. G-Dri-
ve Российская серия 
кольцевых гонок. „Moscow 
Raceway”. Туринг. Прямая 
трансляция.
15.50 Все на Матч! .
16.25 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
Суперфинал. Финал. 
Прямая трансляция.
17.40 Все на Матч! .
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
19.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! .
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Аталанта” 
- „Милан”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.40 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прыжки 
в воду. Трансляция из 
Казани.
01.40 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
Суперфинал. Матч за 3-е 
место.
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бохум” - 
„Бавария”.
05.00 Д/ф „Тренер. 
Анатолий Рахлин”.
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Сообщение о наличии невостребованных земельных долей, 
расположенных в границах (наименование хозяйства, 

в границах которого расположены невостребованные земельные доли) 
и о проведении общего собрания участников долевой собственности

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Администрация муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение», Красногвардейского  района, Республики Адыгея инфор-
мирует о наличии следующих невостребованных земельных долей в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ» муниципального образования «Уляпское сельское поселение», Красногвар-
дейского района, Республики Адыгея.

Земельные доли в размере – 2,78   га каждая, полученные в результате привати-
зации следующими лицами: 
 ФИО или наименование  Пашни(га) ПО Номер и 
   серия документа  Примечания 
1. Акежева Нина Хацуовна 2,78 РФ-Xl 738656 
2. Бельмехова  (Хацукова) 
 Люся Битлюстеновна   5,56 РФ- III 994455 
3. Бжемухов Жора Батырбиевич  2,78 РФ- Х 916469 
4. Бжемухова Раиса Казбековна  2,78 РФ- ХIV 323568 
5. Битова Фатимет Пакежевна  2,78 РФ-Х  916460 
6. Брагунова Алама Хамидовна  2,78  
7. Гунажокова Зарема Кадырбечевна 2,78 РФ-ХI  738655 
8. Даурова Кукля Пшигусовна  2,78 РФ- XIII 999266 
9. Дзыбова Меремхан Рамазановна  2,78 РФ- Х 784094 
10. Долев Заудин Нальбиевич  2,78 РФ- III 784078 
11. Кабардаева Галимет Хакуевна   2,78 РФ- III 784179 
12. Кайтукова Ляуц Дидовна 2,78 РФ- III 784200 
13. Кайтуков Нальбий Моссович   2,78 РФ- III 784199 
14. Киясов Хазрет Юсуфович  2,78 РФ- Х  784198 
15. Киясова Муслимет Асланчериевна 2,78 РФ- Х 784197 
16. Киясова Тайбат Хатуовна   2,78 РФ-ХI 856911 
17. Кородова Лидия Магаметовна   2,78 РФ- III 784201 
18. Хапачева Галимет Хаджумаровна  2,78  
19. Нагоев Айса Батмирзович  2,78  
20. Нагоева Асьят Карбатировна  2,78 РФ- ХIII 999082 
21. Пафова Пак Хаджумаровна   5,56  
22. Пафов Аскер Асланович   2,78  
23. Пафов Бислан Асланович  2,78  
24. Пафова Фатимет Исламовна   2,78  
25. Пафова Тайбат Мосовна  2,78  
26. Симболетова Биба Мухаджировна  2,78 РФ- ХIII 999119 
27. Сиюхов Заурбий Батмирзович   2,78 РФ- ХIII 999103 
28. Сиюхова Таисия Битлюстеновна   2,78 РФ- ХIII 999117 
29. Тлевцежева Нурет Аскеровна  2,78 РФ- ХIII 999159 
30. Тлостонокова Любовь Хаджибакировна  2,78 РФ- ХIII 999128 
31. Тлостоноков  Каплан Леонидович  2,78 РФ- ХIII 999127 
32. Тлюняева Забитхан Раовна  2,78  
33. Тхайшаов Каплан Джирасланович   2,78 РФ- ХIII 999134 
34. Тхайшаов Джираслан Пшизович  2,78 РФ- ХIII 999135 
35. Хаджемуков Аскарбий Рамазанович 2,78 РФ- ХIII 999243 
36. Хаджемуков Аслан Рамазанович   2,78 РФ- ХIII 999189 
37. Хаджимов Щамсудин Мудавеевич  2,78 РФ- ХIII 999368 
38. Хацуков Мустафа Алиевич  2,78  
39. Хацукова Кукля Хамидовна  2,78  
40. Кубашичева (Хаджимова) 
 Бэлла Меджидовна  2,78 РФ- ХIII 999367 
41. Хапачева Биба Зузовна  2,78 РФ- ХIII 999244 
42. Хапачев Мурадин Бисланович  2,78 РФ- ХIII 999245 
43. Хуажева Рабигат Хацуковна  2,78 РФ- III 994461 
44. Хухалов Ким Хаджиметович  2,78 РФ- ХIII 999355 
45. Шекультиров Сафарбий Ахмедович  2,78 РФ- ХIII 999277 
46. Шефруков Ереджиб Ибрагимович  2,78 РФ- ХIII 999295 
47. Шефрукова Муслимет Тахушевна  2,78 РФ- ХIII 999282

Лица, считающие, что принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список 
невостребованных долей, вправе предоставить в 
письменной форме возражения против включения в 
список невостребованных земельных долей, а также 
заявить о своем желании воспользоваться правами 
на земельную долю в течение 3 (трех) месяцев со дня 
опубликования указанного сообщения в администра-
цию муниципального образования «Уляпское сельское 
поселение», Красногвардейского  района, Республики 
Адыгея по адресу:  385326 Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, улица им Бр. Шекуль-
тировых, 1 тел. для справок:_8(87778)-5-71-37, либо 
заявить об этом на общем собрании участников доле-
вой собственности.

Общее собрание участников долевой собствен-
ности на земельные доли, расположенные в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ», муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение», Красногвардейского 
района, Республики Адыгея, состоится 14.11.2022г в 
здании администрации  по адресу: 385326 Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а.Уляп, улица им 
Бр. Шекультировых, 1 

Начало собрания: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих 

право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.
Инициатор проведения собрания - администра-

ция муниципального образования «Уляпское сельское 
поселение» Красногвардейского  района, Республики 
Адыгея.

Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря собрания и 

счетной комиссии.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли ко-

торых могут быть признаны невостребованными и зе-
мельных долей, которые могут быть признаны невос-
требованными, расположенных в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ» 

3. Выбор лица, уполномоченного участниками до-
левой собственности действовать от их имени без до-
веренности.

Принять участие в голосовании на общем собра-
нии участников долевой собственности могут только 
лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность (паспорт гражданина РФ), документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю, а также 
документы, подтверждающие полномочия этих лиц 
(полномочия представителей подтверждается дове-
ренностью, удостоверенной надлежащим образом). 

Ознакомиться с документами по вопросам выне-
сенным на обсуждение общего собрания можно в ад-
министрации муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение», Красногвардейского района, 
Республики Адыгея по адресу: 385326 Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, а.Уляп, улица 
им. Бр. Шекультировых, 1 в срок до 28.11.2022 г. 

По истечении установленных законодательством 
сроков и утверждения списка невостребованных до-
лей администрация муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение» Красногвардейско-
го района,  Республики Адыгея  вправе обратиться 
в суд с требованием о признании права муниципаль-
ной собственности на данные доли.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьей 37 Устава МО «Садовское 

сельское поселение» решения Совета народных депутатов МО 
«Садовское сельское поселение» от 01.08.2022 г.

 1. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение» «О бюджете МО «Садовское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 г.г.» от 
20.12.2021 г. № 40;

2. О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов муниципального образования «Садовское сельское по-
селение»  от 15.11.2019 г. № 121 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования «Садовское 
сельское поселение» №  41

- размещены  на официальном сайте администрации  МО 
«Садовское сельское поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселение» могут озна-
комиться с текстом решений по адресу: РА Красногвардейский 
район, с.Садовое ул.Клубная, 2 в здании администрации. 
Глава  МО «Садовское сельское поселение» С.Н.Камышан.

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом муниципального образования 

«Уляпское сельское поселение» публикуются решения 16-ой сес-
сии Совета народных депутатов муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение» от 08.08.2022 года:

1. Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатов для замещения должности главы муни-
ципального образования «Уляпское сельское поселение» и вы-
боров главы муниципального образования «Уляпское сельское 
поселение» по результатам конкурса.

2. О поддержке кандидатуры для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации – представителя от исполни-
тельного органа государственной власти Республики Адыгея.

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомить-
ся с полным текстом нормативно - правовых актов в сельских 
библиотеках по адресу: аул Уляп, ул. Шекультировых, 1, село 
Штурбино, ул. Красная, 3 и на официальном сайте администра-
ции МО «Уляпское сельское поселение» уляпское.рф.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, хmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей, кадастровый номер 01:03:2903001:40. Адрес (описание 
местоположения): местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2630м по направлению 
на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Красногвардейский р-н, аул Хатукай, ул.Мира, д 37.

Заказчик кадастровых работ - Тхитлянов Магамуд Асланович, по-
чтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Ха-
тукай, ул.Пролетарская, 86, кв.2, тел. 8(967)6634750.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторови-

чем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, хmix@rambler.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 01:03:2801001:58. Адрес (опи-
сание местоположения): Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада №1, поле №7).

Заказчик кадастровых работ - Белоусов Евгений Александро-
вич, почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
х.Саратовский, ул.Комсомольская, 16, тел. 8(918)9323238.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, хmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:5. Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, р-н 
Красногвардейский, аул Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Костохов Бислан Асланович, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. М.Горького, 196, 
кв.122, тел. 8(918)4202995.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

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

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор Александрович, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул. Молодежная, 1, кв.2, тел. 8(988)4706720.

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

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

вичем (аттестат №01-10-15) почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91. тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:3. Адрес: 
Республика Адыгея, р-н Красногвардейский с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»),

Заказчик кадастровых работ - Баканова Любовь Владимиров-
на, почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Дальневосточная, дом 53, тел. 8(908)6869696.

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

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

чем (аттестат №01-10-15) почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91. тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:3. Адрес: Респу-
блика Адыгея, р-н Красногвардейский с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 29, (СПК «Родина»),

Заказчик кадастровых работ - Матыжев Байзет Кадырбечевич, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
а.Хатукай, ул.Шовгенова, д.2, 8(918)6783702.

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

На правах рекламы

Российская Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального образования

«Хатукайское сельское поселение»
О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального 

образования «Хатукайское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Хату-

кайское сельское поселение» в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Хатукайское сельское посе-
ление» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения  и дополнения в Устав муни-
ципального образования «Хатукайское сельское поселение» (далее 
Устав):

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полное официальное наименование муниципального образо-

вания - муниципальное образование «Хатукайское сельское поселе-
ние Красногвардейского района Республики Адыгея».

Сокращенное официальное наименование муниципального 
образования - муниципальное образование «Хатукайское сельское 
поселение».

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона  от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» сокращенная 
форма наименования используется наравне с наименованием, уста-
новленным абзацем первым настоящей части, в том числе в норма-
тивных правовых актах Республики Адыгея, в настоящем Уставе, в 
иных муниципальных правовых актах муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение», в официальных символах му-
ниципального образования «Хатукайское сельское поселение», в 
наименованиях органов местного самоуправления муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение», выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления муниципального образо-
вания «Хатукайское сельское поселение», а также на бланках и печа-
тях органов местного самоуправления муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение», выборных и иных должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение», организаций муниципальной формы 
собственности муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение».

По тексту Устава муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» также могут быть использованы термины: 
Хатукайское сельское поселение, поселение, муниципальное 
образование».

1.2. В пункте 2 части 1.1 статьи 2 после слов «на автомобильном 
транспорте» дополнить словами «городском наземном электрическом 
транспорте»;

1.3.  Статью 5 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» муниципальный 
контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муници-
пального образования объектов соответствующего вида контроля.»

1.4. Часть 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«6. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а так-
же иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью и кон-
троль за соблюдением установленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих 
к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 
образовании, в том числе подготовка предложений по устранению вы-
явленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий в представительный орган муници-
пального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального 
внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения це-
лей социально-экономического развития муниципального образова-
ния, предусмотренных документами стратегического планирования 
муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-
счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, законами 
Республики Адыгея настоящим  уставом и нормативными правовыми 
актами Совета народных депутатов муниципального образования.».

2. Главе муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить настоящее решение на 
государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования, произведенного после его государственной регистра-
ции, за исключением частей 2 и 3, вступающих в силу со дня его при-
нятия.
Председатель Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Хатукайское сельское поселение» М.А.Н .
Глава муниципального образования «Хатукайское сельское по-

селение» З.А.ЖУКОВ. 
а. Хатукай от 24.06.2022 г. № 63

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с частью 14 статьи 5 Федерального закона 

от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», внести Изменения в Запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели  Южного окружного военного суда, 
Майкопского и Краснодарского гарнизонных военных судов 
на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года, опубли-
кованный в № 33 от 30 марта 2022 года районной газеты 
«Дружба» Красногвардейского района:

Исключить кандидатов в присяжные заседатели:
22. Кялашова Нубар Ходедаевна
52. Шамилова Наджиба Юсиф Кзы
Дополнить Запасной список кандидатами в присяж-

ные заседатели:
22. Бабаев Рафаил Багадинович
52. Гасанов Бильман Султан Оглы.
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  01.08.2022 г.  № 563, с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 730 от 15.11.2019 года «Об утверждении 
административного регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» 
В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, по-

вышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь Федеральным за-
коном № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в наименование постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» № 730 от 15.11.2019 года изложив его  в новой 
редакции: «Об утверждении административного регламента администрации 
МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке».

2. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 730 от 15.11.2019 года изложив приложение в новой редак-
ции (Приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 01.08.2022 г. № 564, с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 728 от 15.11.2019 года «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации МО «Красногвардейский район» 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности»  
В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, по-

вышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь Федеральным за-
коном № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в наименование постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» № 728 от 15.11.2019 года изложив его  в новой ре-
дакции:  «Об утверждении административного регламента администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги «На-
правление уведомления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности».

2. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 728 от 15.11.2019 года изложив приложение в новой редак-
ции (Приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 02.08.2022 г. № 566, с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 29 марта 
2019 г. № 190 «Об утверждении административного регламента админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Крас-
ногвардейский район», либо относящихся к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, в собственность, в аренду 

без проведения торгов»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 27 мая 2022 г. № 404 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» от 29 марта 2019 г. № 190 «Об утверждении 
административного регламента администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Красногвардейский район», либо относящихся к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, в собственность, в 
аренду без проведения торгов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.6. раздела 2. приложения изложить в следующей редакции 
«2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования), размещается на сайте органов местного самоуправления, 
Едином портале и федеральном реестре. » .

1.2. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.22. следующего содержания: 
«2.22. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреж-

дающем (проактивном) режиме.
2.22.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем (про-

активном) режиме, предусмотренном статьей 7.3. Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг.».

1.3. В пункте 2.12 раздела 2 приложения слова «Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» заме-
нить словами «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги»

1.4. Пункт 2.13. раздела 2 приложения изложить в следующей редакции 
«2.13. «2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или арен-
ды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предо-
ставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок образован в результате раздела земельного участка, предостав-
ленного садоводческому или огородническому некоммерческому товарище-
ству, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огород-
ным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд (если земельный участок является земельным участком обще-
го назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 
и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соо-
ружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодек-
са Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является зарезервированным для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предо-
ставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообла-
датель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим ли-
цом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участ-
ка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предостав-
лении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель-
ство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 
4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполно-
моченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в грани-
цах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не допускают ис-
пользования земельного участка в соответствии с целями использования тако-
го земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре-
менно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставле-
нии земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческо-
му товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается;

21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, не установлен вид разрешенного использования;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок не отнесен к определенной категории земель;

23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, принято решение о предварительном согласовании его предостав-
ления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная 
в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответству-
ет целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной документации лес-
ных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества или перечень муниципального имуще-
ства, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом ма-
лого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не 
может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.».

1.5. Пункт 3.1. раздела 3. приложения изложить в следующей редакции: 
«3.1. Состав административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если зе-

мельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания тер-
ритории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

2) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим ли-
цом заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в случае, если земельный участок предстоит образовать или грани-
цы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости». В случае, если 
земельный участок, на котором расположены здание, сооружение, предсто-
ит образовать или границы такого земельного участка подлежат уточнению, 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в уполномоченный орган может обратиться любой правообладатель 
здания, сооружения, помещения в здании, сооружении;

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в порядке, установленном статьей 39.15 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в случае, если земельный участок предстоит об-
разовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим ли-
цом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка 
в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка или с проектной документацией лесных участков либо ка-
дастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в 
случае, если принято решение о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка;

5) осуществление государственного кадастрового учета земельного 
участка или государственного кадастрового учета в связи с уточнением гра-
ниц земельного участка, а также государственной регистрации права государ-
ственной или муниципальной собственности на него, за исключением случаев 
образования земельного участка из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

6) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом 
заявления о предоставлении земельного участка;

7) заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного 
участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, приня-
тие уполномоченным органом решения о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование. » .

1.5. В подпункте 3.1.3.1. приложения слово «распоряжения» заменить 
словом «постановления»

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 
органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
земельно-имущественных    отношений    администрации    МО «Красногвар-
дейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  03.08.2022 г. № 569, с. Красногвардейское

О внесении дополнения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 20.05.2021 г. № 389 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации из Реестра муниципальной собственно-

сти муниципального образования «Красногвардейский район»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 20.05.2021 г. № 389 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации из 
Реестра муниципальной собственности муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» следующее дополнение:

1.1. раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.18 сле-
дующего содержания: 
2.18. Предоставление Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем  
 услуги в упреждающем (проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3 
 (проактивном) Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  
режиме «Об организации предоставления государственных и 
  муниципальных услуг»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  03.08.2022 г. № 570, с. Красногвардейское

О внесении дополнения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 29.03.2019 г. № 188 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, 

включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 29.03.2019 г. № 188 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход» следующее дополнение:

1.1. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.22 сле-
дующего содержания: 

«2.22. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреж-
дающем (проактивном) режиме.

2.22.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем (про-
активном) режиме, предусмотренном статьей 7.3 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.
(Приложения к постановлениям размещены на сайте  www.kr-drugba.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2022 года  № 54/449-6 с. Красногвардейское

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» 

по трехмандатному избирательному округу № 5  
Врублевской Ольги Викторовны

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» по трехмандатному избирательному 
округу № 5  Врублевской Ольги Викторовны,  выдвинутой 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР, зарегистрированной  постановлением территори-
альной избирательной комиссии Красногвардейского района 
от 24 июля 2022 года № 51/431-6,  руководствуясь статьей 
47 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», тер-
риториальная избирательная комиссии Красногвардейского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Аннулировать регистрацию Врублевской Ольги Вик-
торовны, кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
по трехмандатному избирательному округу № 5. 

2. Аннулировать удостоверение, выданное террито-
риальной избирательной комиссией Красногвардейского 
района Врублевской Ольге Викторовне.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.
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ГБУ РА 
«Красногвардейская ЦРБ» 
срочно на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ: ОНКОЛОГ, ОТОРИНОЛА-
РИНГОЛОГ, ПЕДИАТР, ТЕРАПЕВТ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПСИХИАТР, 

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, 
ИНФЕКЦИОНИСТ, 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ участковый (а.Уляп);

медицинские сестры, 
медсестра диетическая, 

помощник эпидемиолога, акушерки, 
фельдшера, лаборанты с медицин-
ским образованием, фельдшеры-
лаборанты; санитарки палат-
ные, уборщицы, уборщик тер-
ритории, слесарь-электрик.

Полный соцпакет, 
з/плата 2 раза в месяц.
Обр.: с.Красногвардейское,

 ул.Больничная, 15, тел. 5-14-13, 5-35-04.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

В СПК «Родина» на постоянную 
работу (на фермы) ТРЕБУЮТСЯ:
- осеменатор; - ветфельдшер; 

- доярки; - скотники.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 

от алкогольной зависимости, 
табакокурения, ожирения, энуреза, 

заикания, бессоницы.
Прием в г.Белореченске.

Звонить по тел. 8-918-943-16-58.
ИНН 230300426940

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.
ИНН 235620450613ИНН 235620450613

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

АВТОМОБИЛЬ
любом марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

На кирпичный завод 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- разнорабочие; - водители с категорией «Е»; 
- водители на новую технику - 

автокран, экскаватор, автопогрузчик.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

В МБОУ „Гимназия №1”
(с.Красногвардейское) 

ТРЕБУЮТСЯ повара и кухрабочие
(работодатель ИП Маковецкая Т.Г.).

Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться по тел.: 8(989) 222-34-60.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ДОРОГО. ПАЙ, неугодья 
СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Инвалидная КОЛЯСКА (новая), 
РЮКЗАК для ношения ребенка,
КЛЕТКИ для выращивания птицы, 

ЕМКОСТЬ для воды (500 л.), 
БОЧКИ пластмассовые, ВАННА (б/у) 
в отличном состоянии, ВЕЛОСИПЕД
спортивный (18 скоростей), ПИАНИ-
НО - в рабочем состоянии, ХОЛО-
ДИЛЬНИК 2-камерный, ЛАВКИ,

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ДВЕРИ (б/у), 
РАМЫ деревянные (новые) разных 
размеров, СТЕКЛОПОСУДА 25 л, 

20 л, 10 л, 3 л, 650 гр, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ «Волга» и «Волга 8», 

СВАРОЧНЫЕ костюмы и перчатки.
Тел. 8-918-157-72-92, 8-989-805-75-88.

* * *
УЧАСТОК (неугодья) 88 соток 
в границах СПК «Родина» 
бригада №2, поле №5. 

Документы к продаже готовы.
Тел. 8-961-855-28-83.

* * *
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 40 соток 

(х.Султанов, ул.Горького, 24). 
Есть водопровод, плодовые деревья, 

4 тыс. шт. кирпича.
Тел. 8-967-301-64-90.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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

ИНН252004761316

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин
(с.Красногвардейское).
Тел.: 8-928-42-15-405.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Администрация 
и Совет ветеранов 
войны, труда 
МО «Еленовское 

сельское поселение»
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ветеранов труда

с юбилейным днем рождения:
ГАВРИЛЕЦ Татьяну Сергеевну,
КАДУБИНУ Татьяну Павловну,
КЕСЕБЕЖЕВУ Елену Васильевну,
ДЮМИНУ Феодосию Ивановну,

с днем рождения:
БУРЯКОВУ Валентину Ивановну,
ЖИДКОВУ Зинаиду Алексеевну,

также пенсионеров, 
родившихся в августе. 

Желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих счастливых лет жизни, благополучия и 
мирного неба над головой!

Совет ветеранов 
«Садовского сельского 

поселения»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
юбиляров августа - 

МАКАРОВУ 
Ларису Николаевну и

САНЧЕНКО
Татьяну Николаевну!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

П.А.Русанец, председатель 
Совета ветеранов 

«Садовского сельского поселения».

ПРОДАЮ  ИНДЮКОВ  
живым весом, 

белая широкогрудая, 
северокавказская бронзовая:

вес индюшек 5,5-8 кг.  по  200 руб/кг, 
индюков 10-18 кг.  по 180 руб/кг, 
ст. Воронежская ул. Мира 73 А.

Доставка от 50 штук. 
Тел. 8 918 23 46 900.

СД А Ё Т С ЯСД А Ё Т С Я
в аренду ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

1,25 га из под люцерны. Близко, удобно.
Тел.: 8-929-852-71-24.

Выражаем благодарность всем, 
кто разделил вместе с нами боль 
тяжёлой, невосполнимой утраты 
в связи с гибелью нашего сына 
ПИЛИПЕНКО Романа Васильевича.

Семья Пилипенко, 
с.Большесидоровское.

Коллектив Красногвардейской 
ЦРБ выражает соболезнование 
родным в связи со смертью ветерана 
медицинской службы ЛИПОВЦЕВОЙ 
Фаины Васильевны.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01 -10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная по-
чта anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:2704001:79. Адрес: Адыгея 
респ., р-н Красногвардейский, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агро-
фирмы ”Юр-Ан”, бригада №2, поле №2, 
рабочий участок №2).

Заказчик кадастровых работ - 
Бойко Елена Васильевна, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с.Белое, ул.Островского, д. 11, 
8(918)2266045.

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


