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ПОГОДА
Восход - 7.19. 

Заход - 17.52
18 февраля - днем 

+5...+7 пасмурно, ночью +6... 
+7 дождь, ветер Ю/З - 8,4 
м/с, давление 760 мм рт.ст.;

19 февраля - днем 
+7...+8 небольшой дождь, 
ночью +8...+9 небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 10,8 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

20 февраля - днем +5...+7 
дождь, ночью 0...+1 пасмурно, 
ветер Ю/З - 6,8 м/с, давление 
753 мм рт.ст.;

21 февраля - днем +5... 
+6 дождь, ночью +4...+5 
небольшой дождь,  ветер Ю/З 
- 7,2 м/с, давление 751 мм 
рт.ст.;

22  февраля - днем +7...+8 
небольшой дождь, ночью 
+1...+2 пасмурно, ветер  
Ю/З - 7,6 м/с, давление 752 
мм рт.ст.

«Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» 
в связи с землетрясениями в Турции и 
Сирии, унесшими тысячи жизней, в том 
числе и представителей адыгской диа-
споры, открыло счет для пожертвований. 
Об этом заявили на рабочей встрече главы 
республики Мурата Кумпилова с ру-
ководством и активом общественного 
движения.

Такой же счет открыт и по линии Духовно-
го управления мусульман Адыгеи и Краснодар-
ского края.

– Это большая трагедия, она требу-
ет вовлечения серьезных резервов. Уверен, 
что в Адыгее нет людей, которые сегод-
ня не переживают по поводу случившегося. 
Многие хотят помочь, финансово принять 
участие в этом благородном деле. И этот 
процесс необходимо правильно и эффективно 

организовать, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Все пожертвова-
ния, поступающие на 
эти счета, будут собра-
ны воедино и переданы 
нашим соотечественникам 
за рубежом как помощь от 
жителей Адыгеи.
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА:

Наименование 
ОД «Адыгэ Хасэ–Черкесский Парламент» РА

ИНН/КПП 0105024471/ 010501001
ОГРН 1020100002174

Расчётный счёт 40703810101000000050
БИК банка 046015602

Банк Юго-Западный банк  ПАО СБЕРБАНК
г. Ростов-на-Дону,

к.с. 30101810600000000602.

ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Уважаемые жители района!
Напоминаем вам, что 20 февраля на базе Адыгейского 

государственного университета пройдет благотворительный 
марафон «Все для Победы!» Подключиться к прямой трансляции 
вы сможете по QR-коду ниже. Также в республике проходит сбор 

средств в поддержку 
участников СВО. На 
изображении к этой за-
метке вы найдете соот-
ветствующий QR-код.

Администрация и Совет народных депутатов атов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения
ДЖОЛОВУ Тамару Шугаибовну,

директора МКУ РМК МО «Красногвардейский район»;район»;
БАГИРОКОВА Руслана Нальбиевича,
директора ООО «Заготпромторг»;
БОЯРЕНКО Евгению Николаевну!

В этот замечательный день примите наши самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, уда-
чи, бодрости духа, неиссякаемой жизненной энергии и как 
можно больше светлых мгновений, наполненных счастьем 
и теплом!

ПАМЯТИ 
ГЕРОЕВ

Традиционно в день вывода со-
ветских войск из Афганистана вос-
питанники военно-патриотического 
клуба «Будущий воин» Красногвар-
дейского аграрно-промышленного 
техникума совершают марш-бросок 
к могилам воинов-интернациона-
листов – уроженцев нашего района 
Н.Дударева и А.Ветрова. 

Они пали смертью храбрых, навечно 
оставив яркий след в памяти земляков. 
Руководитель клуба Б.Баронов расска-
зал о подвиге воинов-интернационали-
стов – истинных патриотов своей стра-
ны. Стоит отметить, Борис Шабанович и 
сам прошел горнило Афганской войны. 
Его путь отмечен наградами.

Участники клуба, склонив головы, по-
чтили память героев минутой молчания.  

Ирина ТАТИУРИ.

Награждение
За многолетний добросовестный труд, профессиона-

лизм, организацию методического сопровождения и в связи с 
юбилейным днем рождения Почетной грамотой МО «Красно-
гвардейский район» НАГРАЖДЕНА директор район-
ного методического кабинета Тамара Шугаибовна 
ДЖОЛОВА (Постановление № 92 от 14.02.2023г.).

Награждение
Определены победители 

1-го этапа республиканского кон-
курса «Лучшая организация по 
охране труда» за 2022 год сре-
ди некоммерческих организаций 
района. Первого места удостоен 
коллектив Красногвардейского 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения (дир. 
М.Кулов). Второе место заняла 
Красногвардейская централь-
ная районная больница (главный 
врач С.Василенко), третье место
– Майкопское специальное учеб-
но-воспитательное учреждение 
закрытого типа (дир. А.Хут). 

Согласно постановления 
администрации МО «Красно-
гвардейский район» № 93 от 
14.02.23 г. победители награжде-
ны благодарственными письмами 
администрации и Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвар-
дейский район».

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ
В состав Красногвардейской ЦРБ входят 6 врачебных 

амбулаторий и 10 ФАПов, обслуживающих население райо-
на. На днях здесь состоялось совещание по итогам 2022 года. 
В его работе принял участие министр здравоохранения 
Республики Адыгея Рустем Меретуков.

Отмечено, что благодаря программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий» введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский 
пункт в селе Большесидоровском.

Радуют результаты взрослой и детской диспансеризации и медос-
мотров, выполненные на сто процентов. Показатели по профосмо-
трам взрослого и детского населения составляют более 90 процентов.

Для профилактики заболеваний и их раннего выявления самым 
действенным является диспансеризация, привитие здорового образа 
жизни - как у взрослого населения, так и у подрастающего поколения.

«В текущем году будем проводить активную работу по информи-
рованию населения о профилактике сердечно-сосудистой патологии, 
формированию ответственной позиции к собственному здоровью», - 
подчеркнул  министр здравоохранения. 

Завершилось совещание награждением лучших сотрудников 
учреждения.

Р.Меретуков выразил благодарность всем сотрудникам ЦРБ и по-
желал не останавливаться на достигнутом: впереди много работы!
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Собрания граждан

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
О проделанной работе за прошлый год перед районной властью, депутатским 

корпусом и жителями отчитался глава Уляпского сельского поселения А.Куфанов. 
В работе собрания приняли участие председатель районного Совета народных 
депутатов А.Выставкина, исполняющий обязанности главы района А.Ершов, 
представители служб и ведомств, правоохранительных органов.

Копейка рубль бережет
Доходная часть бюджета поселения 

исполнена на 91,3 процента и составила 
16,7 млн рублей. Налоговых и неналого-
вых доходов поступило на общую сумму 
7,6 млн рублей и 9,1 млн рублей – безвоз-
мездная финансовая помощь.

Самый высокий результат получен по 
собираемости налогов на доходы физи-
ческих лиц. В данной категории плано-
вые показатели выполнены на 150,5 про-
цента. 

Больше плана в бюджет зачислено ак-
цизов по подакцизным товарам, произво-
димым на территории страны. Эти сред-
ства направлены на нужды дорожного 
фонда и содержание автомобильных до-
рог местного значения. Успешно реали-
зованы плановые показатели по собира-
емости налога на имущество физических 
лиц и земельного налога, чего нельзя ска-
зать о едином сельскохозяйственном на-
логе, который выполнен лишь на 41 про-
цент.

Как отметил глава поселения 
А.Куфанов, с неплательщиками прово-
дится разъяснительная работа, им рас-
сылаются письменные уведомления, осу-
ществляется выезд на дом. Совместно с 
налоговой инспекцией и Управлением Фе-
деральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по РА 
проводится дополнительная сверка объ-
ектов индивидуальной жилой застройки и 
земель сельхозназначения, что позволит 
уточнить и определить их действующих 
правообладателей. 

Приносит также доход сдача имуще-
ства в аренду, оказание платных услуг, 
продажа прав на заключение договоров 
аренды на земли, находящиеся в соб-
ственности поселения.

Деньги израсходованы.
На что?
Обустроена спортивная и детские 

игровые площадки; производилась опла-
та уличного освещения и установле-
ны более 400 новых светильников; при-
обретены барабанная косилка для 
борьбы с сорной растительностью и горюче-
смазочные материалы; поддерживалась 
работоспособность систем коммунальной 
инфраструктуры. В здании местной адми-
нистрации капитально отремонтирована 
система отопления. 

За счет бюджетных средств финанси-
ровались мероприятия по профилактике 
терроризма, экстремизма, преступлений 
и правонарушений, противодействию кор-
рупции, повышению безопасности дорож-
ного движения. 

Производство растет
На территории сельского поселения 

успешно развивается агропромышлен-
ный бизнес. Более 5000 га сельхозугодий 
обрабатывают 25 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, СПК «Штурбино», ООО 
«Синдико-Агро», физические лица. Око-
ло 1900 га земель расположены в рисо-
вой системе. 

По итогам урожая про-
шлого года аграрии получи-
ли на круг с каждого гекта-
ра по 49,8 ц озимой пшеницы, 
55,2 ц ячменя, 60,7 ц кукурузы 
на зерно, 16,5 ц подсолнечни-
ка и 25,7 ц озимого рапса. Еже-

годно растет производство овощей и ягод. 
В личных подсобных и коллективном 

хозяйствах имеются 1023 головы крупно-
го рогатого скота, 1089 овец и коз, 5 сви-
ней, 3 лошади и около 4500 голов птицы.

Экономика в движении
Почти 6782 тонны натуральных при-

прав и национальных продуктов пита-
ния произвел коллектив индивидуального 
предпринимателя А.Хуажева «Адыгейская 
соль». В сравнении с 2021 годом объем 
продукции увеличился на 933 тонны.

Рост прогнозных показателей отмечен 
и в крестьянском (фермерском) хозяй-
стве К.Цишева. Более 10,8 тонн твердых 
сыров торговой марки «МАТЭ» отправле-
ны на прилавки предприятий торговли. 
Продукция пользуется неизменным спро-
сом у покупателей, так как изготовлена из 
цельного молока. 

В прошлом году восемь жите-
лей заключили социальный кон-
тракт, четверо из них оформили 
самозанятость для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Военная служба
На первоначальный воинский 

учет поставлены 6 юношей. На во-
енную службу призваны 4 челове-
ка. С начала военной спецопера-
ции мобилизован один гражданин 
и 4 заключили контракт.  

Без образования
никуда
В поселении действуют Уляп-

ская средняя и Штурбинская ос-
новная школы. В них обучаются 
228 учеников.

72 ребенка посещают детский 
сад, который функционирует на 
базе Уляпской школы. Еще 21 ма-

лыш ждет свой очереди. 

Культурно
развиваемся
В Уляпском СДК открыты 20 клубных 

формирований. Хореографией, вокалом, 
игрой на музыкальных инструментах, де-
коративно-прикладным искусством в об-
щей сложности занимаются более четы-
рехсот местных жителей - от малышей до 
представителей старшего возраста.  

В прошлом году культработники про-
вели 406 мероприятий. Большое внима-
ние уделяли возрождению, сохранению и 
развитию народных традиций и обрядов, 
привитию интереса и любви к культуре 
своего народа.  

В Штурбинском СДК действуют 
4 кружка и столько же любительских 
объединений. Их участниками являются 
более ста человек.  

Объекты
не простаивают
Для занятий спортом и поддержа-

ния здорового образа жизни в поселении 
функционируют спортивная площадка, 
уличные тренажеры и новый физкультур-
но-оздоровительный комплекс, где соз-

даны комфортные условия и имеется все 
необходимое оборудование. Спортивные 
объекты не простаивают без дела. Здесь 
всегда шумно и царит доброжелательная 
атмосфера.  

Любимыми видами спорта жителей 
являются волейбол, футбол, самбо и тя-
желая атлетика. 2022 год стал успешным 
для местной футбольной команды, а так-
же тяжелоатлетов - воспитанников трене-
ра А.Бгуашева. Хорошие результаты по-
казали юные самбисты С.Тхакушинов, 
А.Ачмиз, Д.Готов, Т.Мерчанов, Т.Нахушев, 
Д.Бесленей, Н.Хаджимов. 

Спасибо за поддержку
В своем докладе глава поселения осо-

бо благодарил руководителей предпри-
ятий и учреждений, фермеров, предпри-
нимателей, как жителей, так и уроженцев 
аула, проживающих далеко за его преде-
лами, за бескорыстную и систематиче-
скую помощь в организации и проведении 
спортивных и культурных мероприятий, 
решении вопросов по благоустройству.

- Без вашей поддержки мы не доби-
лись бы того результата, что имеем сегод-
ня, - подчеркнул А.Куфанов.

На субботник выходи!
Жители Уляпского сельского поселе-

ния - одни из самых активных в наведе-
нии санитарного порядка. В субботниках, 

которые здесь проводятся регуляр-
но, принимают участие культработ-
ники, библиотекари, работники со-
циальной сферы, образования, 
здравоохранения, школьники, акти-
висты молодежного Хасэ. Совмест-
ными усилиями ведется очистка от 
мусора и поросли общественных и 
памятных  мест, улиц, кладбищ, тер-
ритории родника, ликвидируются не-
санкционированные свалки.

Вместе с тем, есть и нерадивые 
граждане, которые не соблюдают 
правил благоустройства, но глава 
поселения надеется, что в их созна-
нии все же произойдут перемены, 
так как в борьбе с мусором победу 
можно одержать лишь общими уси-
лиями.

- Убежден, что объединив силы, 
мы сделаем все, чтобы наше посе-
ление процветало и с каждым днем 
становилось лишь краше, - завер-
шая доклад, подчеркнул глава посе-
ления. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора   

НАШ ОБЩИЙ ДОМ
В Уляпском поселении проживают 2082 человека, в 

том числе 1578 - в Уляпе и 504 человека – в Штурбино.

Насчитывается 814 домовладений.

Родились 20 малышей: 15 – в ауле и 5 в селе. Умерли 35 

человек, из них 26 – это жители аула Уляп. 

Многодетных семей - 56. Тружеников тыла - 4 человека. 

Долгожителей (старше 90 лет) - 3 человека.



3Дружба18 февраля 2023 года

УРОК МУЖЕСТВА
«БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ»

А мне вчера опять Афган приснился,
Хотя уже прошло немало лет,
Приснились мне в туманной дымке лица
Друзей моих, которых рядом нет,
Взлетают вверх три красные ракеты,
И мы опять уходим в никуда,
Уходим в ночь, уходим до рассвета,
Оставив только оттиск сапога…  
Эти проникновенные стихи прозвучали в Центральной библиотеке накануне  Дня 

памяти воинов-интернационалистов. Очередной, уже 34-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана был посвящён урок мужества «Без права на забвение».  
Учащиеся 9 «а» класса гимназии встречались в этот день с  председателем Красног-
вардейского районного отделения ветеранов Афганистана Александром Алексееви-
чем Пашковым. На экране мелькают кадры фильма об окончании войны и выводе 
войск из Афганистана,  названа дата и место вывода войск  - 15 февраля 1989 года, 
на солдатских календарях вычеркнут последний день, отделявший наших воинов от 
встречи с родными. Самые опытные, самые закаленные - многие из них еще осенью 
должны были вернуться домой, но остались служить, чтобы не подвергать риску жизни 
своих молодых товарищей, чтобы не рассекла война судьбы тех, кому лишь предсто-
яло идти на службу в армию. И вот, прозвучали последние на афганской земле коман-
ды: «боевая колонна выходит на границу!» Как долго все ждали этого! 

Горькое число наших потерь за эти без малого 10 лет - 15051 человек  (как в резуль-
тате боевых ранений, так и от несчастных случаев и болезней).  

…Закончилась война на бумаге росчерком пера, но не кончается она для ветера-
нов, пока по ночам будут сниться лица боевых товарищей, грохотать орудийные зал-
пы и пулеметные очереди, рваться мины на дорогах, падать, объятые пламенем  вер-
толеты.

 Согласитесь, никто другой не сможет лучше поведать нам об Афганской войне, как 
сам ветеран боевых действий, свидетель  тех боёв и событий. 

  Александр Алексеевич рассказал о подготовке, которую проходили тогда  ново-
бранцы. О том, как в первый день  прилета на место дислокации они столкнулись с  по-
грузкой «двухсотого» в вертолет. Жили в палатках, жара летом стояла невыносимая. 
Много сослуживцев болели, даже со смертельными исходами, так как грунтовые воды 
были заражены, военнослужащим привозили очень хлорированную воду… Но при на-
личии всех сложностей, потерях своих товарищей наши воины несли службу достойно 
до самого последнего дня. 

Евгения Вячеславовна Дьячкова, классный руководитель, очень умело настроила 
своих учеников к разговору  на такую серьёзную тему. Девятиклассники активно зада-
вали вопросы, рассматривали фотографии, на которых А.Пашков со своими боевыми 
друзьями во время войны и после, в мирное время. К сожалению, многих товарищей 
уже нет в живых, но память о них жива. 

Ребята отметили достойные награды на груди Александра Алексеевича, реши-
ли сделать  с ним памятное фото. Урок мужества завершился пожеланиями мирного 
неба, добрых помыслов, крепкого здоровья. 

Валентина АСТАНИНА, библиотекарь.

Перед его началом гости – школьники, 
обучающиеся техникума и ветераны вой-
ны в Афганистане – могли познакомить-
ся с оружием и экипировкой, которыми в 
свое время пользовались участники этой 
войны. Выставку организовала делегация 
из Усть-Лабинского отделения Российско-
го Союза ветеранов войны в Афганистане 
и Союза десантников России.

Его председатель Сергей Боровик вы-
ступил с речью, когда мероприятие было 
объявлено открытым. Он напомнил при-
сутствовавшей молодежи о необходимо-
сти знать историю нашей страны; уважать 
подвиги всех людей, когда-либо защи-

щавших и защищающих ее и ее интере-
сы; чтить память погибших в любых бое-
вых действиях; стараться ради будущего 
страны.

- Мы все служили в армии, мы выпол-
няли свой воинский долг, были верны при-
сяге. Я думаю, что каждый из присутству-
ющих здесь сегодня ветеранов-афганцев 
сделал это с честью, – сказал он. – Мы в 
свое время с уважением смотрели на ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
внимательно слушали их рассказы и, впи-
тав это все, смогли потом уже проявить 
себя. А после этого пошла Чечня, когда 
уже наши, можно сказать, воспитанники, 

участники военно-патриотического клуба 
«Смена», переняв наш боевой опыт, по-
ступив в военные училища, связав себя 
с этой сферой, прошли горнила других 
войн. Преемственность поколений очень 
важна, поэтому нам, ветеранам, хотелось 
бы, чтобы наша страна, наша земля была 
в надежных руках.

Обратился к залу и председатель рай-
онного Совета ветеранов Афганистана 
Александр Пашков. Он упомянул двоих 
земляков, погибших при исполнении сво-
его служебного долга – Андрея Ветрова и 
Николая Дударева, их матерей, которым 
оказывается посильная помощь; выразил 

благодарность молодым патриотам, отме-
тил жителей района, принимающих и при-
нимавших участие в СВО.

В ходе мероприятия музыкальные но-
мера представили артисты РДК – Алек-
сандр Илюхин и Ольга Лашина. Несколь-
ко композиций под гитару подарил и 
приглашенный исполнитель Александр 
Полозов.

После общего фото на память ветера-
ны отправились к Мемориальному ком-
плексу «Вечный огонь», чтобы возложить 
цветы к плите, на которой значатся фами-
лии их погибших товарищей по оружию.

Дарья ЛЮТОВА.Фото автора.

ТЕМ, КТО ВЫПОЛНИЛ ДОЛГТЕМ, КТО ВЫПОЛНИЛ ДОЛГ

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, в районном Доме культуры 
прошло тематическое мероприятие, посвященное этой дате.

 К ПОЕЗДКЕ 
В ГОСПИТАЛЬ 
ГОТОВЫ?

В номере газеты от 8 февраля  в материале 
«Россия – это мы!» рассказывалось о добрых де-
лах наших земляков, поддерживающих  участни-
ков СВО, о том, как у них родилось предложение 
перед Днём защитника Родины навестить бойцов, 
которые в настоящее время находятся на лечении 

в Майкопе. И не просто навестить, но и угостить их в честь праздника именно до-
машней выпечкой, сладкими подарками. 

Время «Ч» приближается, накануне выходных в группе «Zа наших» 
перекличка.

# Евгения (админ.): Добрый день, друзья!
Хочу уточнить ещё раз кто и что готов подготовить для поездки 

в госпиталь в Майкоп? Напоминаю, что поездка запланирована на понедельник, 
20 февраля.

# Анастасия: Добрый день! Я буду делать блины с творогом, ведь следую-
щая неделя масленица. И пару тортов.

# Ryndina cake: 
Добрый день! 5 тортов 
беру на себя.

# Андрей Сербинов: 
Добрый день! Мы пирожки, 
3-4 вида.

# Елена Котельнико-
ва: Мы с Наташей беля-
ши сделаем.

# Людмила Р.: 100 пи-
рожных!

Прибывают и денеж-
ные взносы, суммы са-
мые разные, - кто сколько 
может.

# Евгения: Спасибо 
большое всем за актив-
ную помощь для наших 
защитников!

Ну что, дорогие читате-
ли, присоединяемся?
Связь с Евгенией по 
тел.8-960-490-05-13. 

Сбор вещей 
или продуктов: 

ул. Ломоносова, 243-2.

А в это время хозяюшки из 
села Еленовского готовят овощи 
для посылок на передовую.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 20 февраля Вторник, 21 февраля Среда, 22 февраля Четверг, 

23 февраля
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информацион-
ный канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информацион-
ный канал”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Начальник 
разведки”. 
23.45 „Большая игра”. 
00.45 „Подкаст.Лаб”. 
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. 
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”. 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Между 
нами глубокое море”. 
23.45 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”. 
02.25 Т/с „Каменская”. 
04.05 Т/с „Личное 
дело”.

НТВ
04.45 Т/с „Стажеры”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Акушер”. 
22.00 Т/с „Мельник”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Мельник”. 
00.25 Т/с „Невский. 
Чужой среди чужих”. 
04.30 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.15 Д/с. 
08.55 Х/ф „Вечная 
сказка”.
10.55 „Городское со-
брание”. 
11.30 „События”. 
11.50 Т/с „Напарницы”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город ново-
стей”. 
15.00 „Петровка, 38”. 
15.10 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „Секс-бомбы 
со стажем”. 
17.50 „События”. 
18.05 „Петровка, 38”. 
18.20 Х/ф „Жизнь, по 
слухам, одна”. 
22.00 „События”. 
22.40 „Спецрепортаж”. 
23.05 „Знак качества”. 
00.00 „События”. 
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Тайная ком-
ната. Эммануэль Ма-
крон”. 
01.25 Д/ф „Михаил Лю-

безнов. Маменькин сы-
нок”. 
02.05 Д/ф „Кремль-53. 
План внутреннего уда-
ра”. 
02.40 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.10 Т/с „Напарни-
цы”. 
04.45 Д/ф „Василий 
Шукшин. Правду знаю 
только я”. 
05.25 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
08.20 Уральские пель-
мени. Смехbook. 
08.45 Х/ф „Жуткая се-
мейка”. 
10.45 Т/с „Кухня”. 
15.00-19.30 Т/с „Ива-
новы-Ивановы”. 
20.00 Суперниндзя. 
23.00 Х/ф „Особняк с 
привидениями”. 
00.45 Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком. 
01.45 Т/с „Даешь мо-
лодежь!”
04.00 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
05.25-06.35 Т/с „До-
знаватель 2”. 
07.20-12.05 Т/с „Жи-
вая мина”. 
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. 
13.30-18.45 Т/с „Мор-
ские дьяволы”. 
19.40-21.25 Т/с 
„След”. 
22.20 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 Т/с „Прокурор-
ская проверка”.

Матч
06.00 Лыжный спорт. 
Кубок России. Фри-
стайл. Биг-эйр. Транс-
ляция из Тюмени.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Женские 
бои. Лучшее. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 География спор-
та. Новороссийск. 
13.50 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
14.20 Новости.
14.25 ЕвроФутбол. Об-
зор.
15.20 Новости.
15.25 Громко. 
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Аван-
гард” (Омск) - „Барыс” 
(Астана). 
18.45 Все на Матч! 
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
- „Торпедо” (Нижний 
Новгород). 
21.45 Все на Матч! 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Торино” - 
„Кремонезе”. 
00.45 Все на Матч! 
01.25 География спор-
та. Новороссийск. 
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Байер” 
- „Майнц”.
03.55 Новости.
04.00 ЕвроФутбол. Об-
зор.
04.50 Специальный 
репортаж. 
05.05 Громко. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Информацион-
ный канал”. 
11.30 Новости.
12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владими-
ра Путина Федераль-
ному Собранию. 
13.00 „Информацион-
ный канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информацион-
ный канал”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Начальник 
разведки”.
00.00 „Большая игра”. 
01.00 Д/ф „Эдуард Са-
венко. В поисках люб-
ви”. 
02.25 „Подкаст.Лаб”. 
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. 
11.00 Вести.
12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владими-
ра Путина Федераль-
ному Собранию.
13.00 „60 минут”. 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Между 
нами глубокое море”. 
23.45 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”. 
02.25 Т/с „Каменская”.
04.05 Т/с „Личное 
дело”. 

НТВ
04.55 Х/ф „Бомжиха”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 Т/с „Дельта. 
Продолжение”. 
10.00 „Сегодня”.
11.00 „Место встречи”. 
12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владими-
ра Путина Федераль-
ному Собранию. 
13.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Акушер”. 
22.00 Т/с „Мельник”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Мельник”. 
00.25 Т/с „Невский. 
Чужой среди чужих”.
04.35 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.05 Доктор И. 
08.40 Х/ф „Заказ”.
10.20 Д/ф „Ирония 
судьбы Эльдара Ряза-
нова”. 
11.30 „События”. 
11.50 Т/с „Напарни-
цы”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город ново-
стей”. 
15.00 „Петровка, 38”. 
15.15 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „Жены про-
тив любовниц”. 
17.50 „События”. 
18.05 „Петровка, 38”. 
18.20 Х/ф „Колодец 

забытых желаний”.
22.00 „События”. 
22.40 „Закон и поря-
док”. 
23.10 Д/ф „Позор ради 
славы”. 
00.00 „События”. 
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „90-е. Бан-
дитское кино”. 
01.25 „Прощание”. 
02.05 Д/ф „Нас ждет 
холодная зима”. 
02.40 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.10 Т/с „Напарни-
цы”. 
04.45 Д/ф „Родион На-
хапетов. Любовь дли-
ною в жизнь”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
08.40 Х/ф „Страшные 
истории для расска-
за в темноте”. 
10.45 Т/с „Кухня”. 
15.05-19.30 Т/с „Ива-
новы-Ивановы”. 
20.00-22.20 Х/ф „Ил-
люзия обмана”. 
00.55 Х/ф „Милые ко-
сти”. 
03.00 Т/с „Даешь мо-
лодежь!” 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
05.45-06.30 Т/с „Мор-
ские дьяволы”. 
07.20-12.00 Т/с „Жи-
вая мина”. 
08.55 Знание - сила.
13.30-18.45 Т/с „Мор-
ские дьяволы”. 
19.40-21.25 Т/с „След”. 
22.20 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.15 Т/с „Прокурор-
ская проверка”.

Матч
06.00 Лыжный спорт. 
ЧМ. Фристайл и сноу-
бординг. Трансляция 
из Грузии.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ген-
ри Сехудо против Ти 
Джея Диллашоу. 
11.05 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэй-
чел Остович. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Здоровый образ. 
Фигурное катание. 
13.50 Магия большого 
спорта. 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
15.50 Х/ф „Один 
вдох”. 
16.55 Новости.
17.00 Х/ф „Один 
вдох”. 
18.05 География спор-
та. Новороссийск. 
18.35 Ты в бане! 
19.05 Все на Матч! 
19.55 Новости.
20.00 Лига Ставок. Ве-
чер профессионально-
го бокса. Муслим Гад-
жимагомедов против 
Дениса Савицкого. 
22.00 Все на Матч! 
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. „Ливерпуль” (Ан-
глия) - „Реал” (Мадрид, 
Испания). 
01.00 Все на Матч! 
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. „Айнтрахт” (Франк-
фурт, Германия) - „На-
поли” (Италия).
03.55 Новости.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информацион-

ный канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информацион-
ный канал”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Голос. Дети”. 
Финал. Прямой эфир.
23.55 Х/ф „Женя, Же-
нечка и „Катюша”.
01.30 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. 
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”. 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Между 
нами глубокое море”.
23.45 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”. 
02.25 Т/с „Каменская”. 

НТВ
04.50 Х/ф „Бомжиха 
2”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Дельта. 
Продолжение”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Дельта. Про-
должение”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Акушер”. 
22.00 Т/с „Мельник”.
00.00 Своя правда. 
01.50 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
02.15 „Квартирный во-
прос”.
03.05 „Дачный ответ”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
06.05 М/ф „Шпионские 
страсти”.
08.05 Доктор И. 
08.40 Х/ф „Райское 
яблочко”. 
10.30 Д/ф „Юрий Нику-
лин. Шутки в сторону!” 
11.30 „События”. 
11.50 Х/ф „Красная 
лента”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город ново-
стей”. 

15.00 „Петровка, 38”. 
15.15 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „Тайные 
дети звезд”. 
17.50 „События”. 
18.05 „Петровка, 38”. 

18.20 Х/ф 
„Где-то на 
краю све-
та”. 
22.00 „Собы-
тия”. 
22.40 „Хва-
тит слухов!” 
23.10 „Про-
щание”. 
00.00 „Пе-
тровка, 38”. 
01.25 Х/ф 
„ К р а с н а я 
лента”. 
02.55 „Пе-
тровка, 38”. 

03.10 Х/ф „Жизнь, по 
слухам, одна”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
08.35 Уральские пель-
мени. Смехbook. 
08.55 Х/ф „Мара и но-
ситель огня”. 
10.45 Т/с „Кухня”. 
15.05-19.30 Т/с „Ива-
новы-Ивановы”. 
20.00 Х/ф „Пассажи-
ры”. 
22.20 Х/ф „Космос 
между нами”. 
00.45 О чем говорят. 
02.25 Т/с „Даешь мо-
лодежь!” 
04.00 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
05.35-08.00 Т/с „Мор-
ские дьяволы”. 
08.55 Знание - сила.
09.30-12.10 Т/с „Снай-
пер”.
13.30-18.45 Т/с „Мор-
ские дьяволы 2”. 
19.40-21.25 Т/с „След”. 
22.20 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 5”. 
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.15 Т/с „Прокурор-
ская проверка”. 

Матч
06.00 Здоровый образ. 
Фигурное катание. 
06.30 Наши иностранцы. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Большой хоккей. 
13.50 Вид сверху. 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. „Ростов” (Ростов-
на-Дону) - „Урал” (Ека-
теринбург).
19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. „Локомотив” (Мо-
сква) - „Спартак” (Мо-
сква). 
22.10 Все на Матч! 
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. „Лейпциг” (Гер-
мания) - „Манчестер 
Сити” (Англия). 
01.00 Все на Матч! 
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. „Интер” (Италия) - 
„Порту” (Португалия).
03.55 Новости.
04.00 Ты в бане! 

Первый канал
07.00 „Доброе утро”. 
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Герои”. 
11.10 Х/ф „Они сража-
лись за Родину”.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф „Они сража-
лись за Родину”. 
14.35 „Офицеры”. 
16.10 Х/ф „Офице-
ры”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Время выбрало 
нас!” 
21.00 „Время”.
21.35 Т/с „Начальник 
разведки”.
23.35 Д/ф „Юстас - 
Алексу”. Тот самый 
Алекс”. 

Россия
04.25 Х/ф „Каминный 
гость”. 
05.55 Х/ф „Фермерша”. 
09.10 Большой юби-
лейный концерт, посвя-
щенный 90-летию Ака-
демического ансамбля 
песни и пляски им. А.В. 
Александрова.
11.00 Вести.
11.40 „Петросян-шоу”. 
13.40 Комедия „Дев-
чата”.
15.25 Комедия 
„Джентльмены уда-
чи”.
17.00 Вести.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Чемпион 
мира”. 
23.50 Х/ф „Огонь”. 
02.00 Х/ф „Балкан-
ский рубеж”. 

НТВ
04.00-07.10 Х/ф „От-
ставник”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 Х/ф „Отставник 
3”. 
09.25 Х/ф „Отставник. 
Один за всех”. 
10.00 „Сегодня”.
10.20-12.00 Х/ф „От-
ставник. Один за всех”. 
13.00 „Сегодня”.
13.20 Х/ф „Отставник. 
Спасти врага”. 
14.20 Х/ф „Дед Моро-
зов”. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 Х/ф „Дед Моро-
зов”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Х/ф „Дед Моро-
зов 2”. 
23.35 Д/ф „Три танкиста”. 
00.30 Т/с „Невский. 
Чужой среди чужих”.

ТВ-центр
06.25 „Как стать опти-
мистом”. Концерт. 
07.50 Х/ф „Неподсу-
ден”. 
09.20 Х/ф „Солдат 
Иван Бровкин”.
11.05 Х/ф „Иван Бров-
кин на целине”. 
12.55 Д/с „Назад в 
СССР”. 
13.40 Д/ф „Легенды 
эстрады. ВИА 70-х”. 
14.30 „События”. 
14.45 „Мужской фор-
мат”. Концерт. 
16.25 Х/ф „Дедушка”. 
18.30 Т/с „Чудны дела 
твои, Господи!” 
22.00 „События”. 
22.15 „Приют комеди-
антов”. 
23.55 Х/ф „Огарева, 6”. 
01.20 Х/ф „Восемь бу-
син на тонкой ниточ-
ке”. 

Поздравляю 
с юбилеем

ПАВЛИШЕНУ 
Татьяну Николаевну!!

Это круглая в жизни дата - а - 
Твой торжественный юбилей.Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть,Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаю много,И здоровья желаю много,
И не терялось бы то, что естьИ не терялось бы то, что есть

Муж.
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03.00 Х/ф „Колодец 
забытых желаний”. 
06.00 Д/ф „Дворжец-
кие. На роду написа-
но...” 

СТС
06.00 Ералаш.
06.10 М/ф.
07.30 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
08.45-11.05 Х/ф „Ил-
люзия обмана”. 
13.40 Х/ф „Девочка 
Миа и белый лев”. 
15.40 М/ф „Суворов. 
Великое путешествие”. 
17.25-21.00 М/ф „Мон-
стры на каникулах”. 
22.55 О чем говорят. 
00.50 Х/ф „О чем еще 
говорят мужчины”. 
02.35 Т/с „Даешь мо-
лодежь!” 
04.00 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 Д/ф „Моя родная 
армия”. 
06.35 Х/ф „Ржев”. 
08.40-16.05 Т/с 
„Джульбарс”. 
17.05-19.45 Т/с „Снай-
пер”. „Офицер 
СМЕРШ”. 
20.45-23.30 Т/с „Тан-
кист”. 
00.25 Х/ф „28 панфи-
ловцев”. 
02.20-04.20 Т/с „Снай-
пер”. „Герой сопро-
тивления”. 

Матч
06.00 Большой хоккей. 
06.30 География спор-
та. Новороссийск. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция из Ижев-
ска.
10.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.40 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Архангель-
ской области.
13.25 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ижев-
ска.
14.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. „Крылья Сове-
тов” (Самара) - „Дина-
мо” (Москва). 
17.00 Все на Матч! 
17.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. ЦСКА - „Красно-
дар”. 
19.30 Все на Матч! 
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-
офф. „Нант” - „Ювен-
тус” (Италия). 
22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
„Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - „Барселона” 
(Испания). 
01.00 Все на Матч! 
01.55 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-
офф. „Монако” - „Бай-
ер” (Германия).
03.55 Новости.
04.00 Человек из фут-
бола. 
04.30 Художественная 
гимнастика. Гала-кон-
церт. Трансляция из 
Москвы.

Первый канал
07.00 „Доброе утро”. 
10.00 Новости.
10.15 Т/с „Семнад-
цать мгновений вес-
ны”. 
12.00 Новости.
12.15 Т/с „Семнад-
цать мгновений вес-
ны”. 
15.40 Х/ф „Калашни-
ков”. 
17.35 Д/ф „Закат аме-
риканской империи”. 
„Метрополия”. 
18.45 Д/ф „Закат аме-
риканской империи”. 
„Европа”. 
19.45 Д/ф „Закат аме-
риканской империи”. 
„Украина”. 
21.00 „Время”.
21.35 Т/с „Начальник 
разведки”. 
23.35 Д/ф „Александр 
Зиновьев. „Я есть су-
веренное государ-
ство”. 
00.55 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
04.35 Х/ф „Москва - 
Лопушки”. 
06.05 Х/ф „Галина”. 
09.15 Комедия „Дев-
чата”.
11.00 Вести.
11.30 Комедия 
„Джентльмены уда-
чи”.
13.05 Т/с „В чужом 
краю”. 
17.00 Вести.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!” 
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вме-
сте!” Битва сезонов. 
23.55 „Улыбка на ночь”. 
01.00 Х/ф „Выйти за-
муж за генерала”.

НТВ
04.35 Х/ф „Один в 
поле воин”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 Х/ф „Послед-
ний бой”. 
10.00 „Сегодня”.
10.20 Х/ф „Послед-
ний бой”. 
13.00 „Сегодня”.
13.15 Т/с „Приказа 
умирать не было”. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Приказа 
умирать не было”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Приказа 
умирать не было”. 
22.00 „Ты мой герой!” 
Праздничный концерт. 
00.00 „Когда придет 
весна”. 
01.15 Т/с „Невский. 
Чужой среди чужих”. 

ТВ-центр
06.45 Х/ф „Дедушка”. 
08.35 Х/ф „Выйти за-
муж за генерала”. 
10.45 Д/с. 
11.20 „Петровка, 38”. 
13.00 Д/с „Назад в 
СССР”. 
13.45 Д/ф „Легенды 
эстрады. Не стреляйте 
в пародиста!” 
14.30 „События”. 
14.45 „Смешнее неку-
да”. Концерт. 
16.30 Х/ф „Петро-
вич”. 
18.35 Т/с „Хроника 
гнусных времен”. 
22.00 „События”. 
22.15 „Хорошие пес-
ни”. 
23.30 Х/ф „Берегись 
автомобиля”.
01.00 Х/ф „Куркуль”. 
02.40 Х/ф „Где-то на 
краю света”. 

СТС
06.00 Ералаш.
06.10 М/ф.
08.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
08.35 Х/ф „Мара и но-
ситель огня”. 
10.35 М/ф „Три кота” И 
море приключений”.
11.55 М/ф „Суворов. 
Великое путешествие”. 
13.40-17.10 М/ф „Мон-
стры на каникулах”. 
19.05 М/ф „Кощей. На-
чало”. 
21.00 М/ф „Кощей. По-
хититель невест”. 
22.35 Х/ф „Я, Фран-
кенштейн”. 
00.20 Х/ф „Пассажи-
ры”. 
02.25 Т/с „Даешь мо-
лодежь!” 
04.00 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 М/с „Маша и 
медведь”.
05.15 Д/с „Мое род-
ное”. 
05.55 Д/с „Мое род-
ное”. 
06.50 Х/ф „28 панфи-
ловцев”. 
08.50-11.35 Т/с „Тан-
кист”. 
12.30-18.00 Т/с „Креп-
кая броня”. 
19.10-22.15 Х/ф „Але-
ша”. 
23.20 Х/ф „Лучшие в 
аду”. 
01.30-03.40 Т/с „Снай-
пер”. „Офицер 
СМЕРШ”. 
04.20 Д/с „Мое род-
ное”.

Матч
06.00 Вид сверху. 
06.30 Ты в бане! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Команда 
Матч”.
10.40 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высо-
ты”. Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Архангельской 
области.
12.35 Все на Матч! 
12.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Аван-
гард” (Омск) - „Торпе-
до” (Нижний Новго-
род). 
15.15 Все на Матч! 
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Прямая трансляция из 
Таиланда.
17.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
- „Динамо” (Москва). 
20.15 Все на Матч! 
20.55 Новости.
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Нокауты. 
23.00 Все на Матч! 
23.45 Футбол. Евро-
кубки. Обзор.
00.55 Все о главном. 
01.25 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-
на-Дону) - ЦСКА.
02.55 Новости.
03.00 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчи-
ны. „Белогорье” (Бел-
город) - „Динамо-ЛО” 
(Ленинградская об-
ласть).
05.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Ала-
на Белчера. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
07.00 „Доброе утро”. 
Суббота. 
08.58 „Умницы и умни-
ки”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!” 
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 Т/с „По законам 
военного времени”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Сегодня вече-
ром”. 
20.00 Х/ф „Учености 
плоды”. 
21.00 „Время”.
21.35 Х/ф „Учености 
плоды”. 
23.55 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России. 
Суббота”.
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету все-
му свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одно-
го”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.40 „Доктор Мясни-
ков”. 
12.45 Т/с „В чужом 
краю”. 
17.00 Вести.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!” 
20.00 Вести.
21.00 Х/ф „Восьмой 
участок”. 
01.00 Х/ф „Акушерка”. 
04.30 Х/ф „Дела се-
мейные”.

НТВ
05.10 Х/ф „Лейтенант 
Суворов”. 
06.40 Д/ф „Три танки-
ста”. 
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, пое-
дим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с С. 
Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 Х/ф „Афоня”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследо-
вание”. 
17.00 „Следствие 
вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”. 
20.20 Х/ф „Своя во-
йна. Шторм в пусты-
не”. 
22.15 „Ты не пове-
ришь!” 
23.20 „Международная 
пилорама”. 
00.00 „Квартирник. 
НТВ у Маргулиса”. 
01.20 Т/с „А.Л.Ж.И.Р”. 
04.30 „Их нравы”.

ТВ-центр
05.45 Х/ф „Петро-
вич”. 
07.30 „Православная 
энциклопедия”. 
07.55 Х/ф „Солдат 
Иван Бровкин”.
09.35 Х/ф „Жених из 
Майами”. 
11.05 Х/ф „Огарева, 6”. 
12.55 Д/с „Назад в 
СССР”. 
13.40 Д/ф „Актерские 
драмы. Секс-символы”. 
14.30 „События”. 
14.45 „Уполномочены 
рассмешить!” Концерт. 
16.35 Х/ф „Восемь бу-
син на тонкой ниточ-
ке”. 
18.40 Х/ф „Сладкая 
месть”. 
22.00 „События”. 
22.15 Д/ф „Русский 

шансон. Фартовые 
песни”. 
22.55 Д/ф „Русский шан-
сон. Выйти из тени”. 
23.40 Д/ф „Секс-бомбы 
со стажем”. 
00.20 Д/ф „Жены про-
тив любовниц”. 
01.00 Д/ф „Тайные 
дети звезд”. 
01.40 Д/ф „Легенды 
эстрады. ВИА 70-х”. 
02.20 „Хватит слухов!” 
02.45 Т/с „Чудны дела 
твои, Господи!” 
05.40 Д/с. 

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „У овечек”.
08.00 М/ф „Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты”. 
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 Просто кухня. 
09.30 Просто кухня. 
10.00 Суперниндзя. 
13.05 М/ф „Детектив 
Финник”.
13.40 М/ф „Кощей. На-
чало”. 
15.35 М/ф „Кощей. По-
хититель невест”. 
17.05 М/ф „Вперед”. 
19.05 М/ф „Лука”. 
21.00 Х/ф „Падение 
Луны”. 
23.35 Х/ф „Прибы-
тие”. 
01.50 Т/с „Даешь мо-
лодежь!” 
04.00 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-08.25 Т/с „Вели-
колепная пятерка 3”. 
09.15 Х/ф „Правда”. 
11.15-17.55 Т/с „До-
знаватель 2”. 
18.50-23.10 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Глав-
ное. 
01.05 Х/ф „Шугалей”. 

 Матч
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Алана 
Белчера. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Команда 
Матч”.
10.40 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высо-
ты”. Скиатлон. Женщи-
ны. 
12.00 II Зимние между-
народные спортивные 
игры „Дети Азии”. Це-
ремония открытия. 
14.00 Все на Матч! 
14.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. „Волга” (Улья-
новск) - „Зенит” (Санкт-
Петербург). 
16.30 Все на Матч! 
16.55 Мини-футбол. 
Спортмас терP R O -
Кубок России. Финал 
4-х. 1/2 финала. „Си-
нара” (Екатеринбург) - 
„Норильский Никель” 
(Норильск). 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
20.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Им-
ран Букуев против Кур-
бана Гаджиева. 
00.00 Все на Матч! 
00.55 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
01.25 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Су-
перперсьют. Женщи-
ны. 
02.10 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Су-
перперсьют. Мужчины. 
02.55 Новости.
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ники-
та Крылов против Ра-
яна Спэнна. Прямая 
трансляция из США.

Воскресенье, 26 февраля

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 „Подкаст.Лаб”. 
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!” 
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Мечталлион”. 
Национальная лоте-
рея. 
09.40 „Непутевые за-
метки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. 
11.10 „Повара на коле-
сах”. 
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.50 Д/ф „Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе”. 
14.55 Х/ф „Мужики!..”
16.50 Д/ф „Закат аме-
риканской империи”. 
„Европа”. Полная вер-
сия”. 
18.00 Вечерние ново-
сти.
19.00 „Три аккорда. Но-
вый+”.
21.00 „Время”.
22.35 Т/с „Контейнер”. 
23.30 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
06.10 Х/ф „Ты мой 
свет”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта 
с Н.Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.40 „Большие пере-
мены”.
12.45 Т/с „В чужом 
краю”. 
17.00 Вести.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”. 
01.30 „Виндзорское до-
сье”. 
02.15 Х/ф „Ты мой 
свет”. 

НТВ
04.55 Х/ф „Капитан 
Голливуд”. 
06.35 „Центральное 
телевидение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая переда-
ча”. 
11.00 „Чудо техники”. 
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”. 
14.05 „Однажды”. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Человек в праве 
с А. Куницыным”. 
17.00 „Следствие 
вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Маска. Новый+”.
23.30 „Звезды со-
шлись”. 
01.20 Т/с „А.Л.Ж.И.Р”. 
04.30 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.10 Х/ф „Жених из 
Майами”. 
07.30 Х/ф „Иван 
Бровкин на целине”. 
09.10 Х/ф „Не по-
слать ли нам гонца?” 
11.05 Х/ф „Берегись 
автомобиля”.
12.55 Д/с „Назад в 
СССР”. 
13.40 Д/ф „Кабачок 
„эпохи застоя”. 
14.30 „События”. 
14.45 „Смешите меня 
семеро”. Концерт. 
15.50 Х/ф „Маша”. 
17.40 Т/с „Отель „Фе-
никс”. 
21.15 Т/с „Отель „Фе-
никс”, 2”. 

00.25 „События”. 
00.40 „Петровка, 38”. 
00.50 Х/ф „Выйти за-
муж за генерала”. 
02.45 Т/с „Хроника 
гнусных времен”. 
05.35 Москва резино-
вая. 

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Царевны”.
07.55 Уральские пель-
мени. Смехbook. 
08.20 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 Рогов в деле. 
10.00-13.25 М/ф „Мон-
стры на каникулах”. 
15.20 М/ф „Мальчик-
дельфин”. 
17.05 М/ф „Лука”. 
19.00 М/ф „Камуфляж 
и шпионаж”. 
21.00 Х/ф „Исход. 
Цари и Боги”. 
00.05 Х/ф „Космос 
между нами”. 
02.15 Т/с „Даешь мо-
лодежь!” 
04.00 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-06.30 Т/с „Опе-
ра. Хроники убойно-
го отдела”. 
07.20-10.10 Х/ф „Бе-
лый человек”. 
11.10-14.15 Х/ф „Прак-
тикант”. 
15.15-18.10 Т/с „Бар-
сы”. 
19.10-00.05 Т/с „След”. 
00.45 Х/ф „Шугалей 3”. 
02.30 Х/ф „Ржев”. 
04.15 Т/с „Джуль-
барс”. 

Матч
06.00 Человек из фут-
бола. 
06.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.35 Новости.
09.40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ижевска.
10.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым. 
11.50 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ижевска.
13.10 Лыжные гон-
ки. „Чемпионские вы-
соты”. Командный 
спринт. 
14.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. „Уфа” - „Ахмат” 
(Грозный). 
16.30 Все на Матч! 
16.55 Мини-футбол. 
Спортмас терP R O -
Кубок России. Финал 
4-х. Финал. 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. „Бава-
рия” - „Унион”. 
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Милан” - 
„Аталанта”. 
00.45 Все на Матч! 
01.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 фи-
нала. „Машека” (Бе-
ларусь) - „Чеховские 
медведи” (Россия).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
„Лейпциг” - „Айнтрахт” 
(Франкфурт).
05.00 Сноубординг. 
Международные со-
ревнования. Биг-эйр. 
Трансляция из Тюме-
ни.

ТЕЛЕПРОГРАММАА
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Извещение № 06-23

о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка 

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

земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район», 
Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 15.02.2023 г. № 34-р 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 01:03:1100128:179, расположенного по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Береговая, б/н» .

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 
03.04.2023 г. в 09 ч. 15 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ве-
дет председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной 
собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от прав третьих лиц,  
относящийся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, с 
категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:03:1100128:179, об-
щей площадью 1081 кв.м., расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул. Береговая, б/н, разрешенное использование: приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства. Ограничения прав на земельный участок - отсутству-
ют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: центральный водо-
провод по ул. Береговая. Газоснабжение: выдача технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспреде-
ления осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с разделом II п. 
16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2021 г. № 1547). Электроснабжение: технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, разработка и выдача технических условий осуществляется 
согласно «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение устанавливается на 
основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» 
(в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 5540,98 (пять ты-
сяч пятьсот сорок) рублей 98 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 166,2 (сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

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

она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

чением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 

должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 28.02.2023 г. по 29.03.2023 

г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (зда-
ние администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 
час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукцио-
на в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукцио-
на делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи до-
кументов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в таких до-

кументах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к таким 

участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аук-

ционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответству-
ющим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае 
проведения аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие ре-
шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная комиссия обяза-
на отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом 
этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позд-
нее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указыва-
ются установленные факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 5540,98 (пять тысяч пятьсот 
сорок) рублей 98 копеек.

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для уча-
стия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Ады-
гея (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных от-
ношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 
40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - 
НБ РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОК-
ТМО 79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 29.03.2023 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: http://

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

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ земельного участка, относящегося к кате-
гории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:2702002:1096, площадью 711 кв.м., распо-
ложенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул.Изобильная, 55 «А», разрешенное 
использование: отдельно стоящие индивидуальный жилые дома с земельны-
ми участками;

- с кадастровым номером 01:03:0000000:1453, площадью 6154 кв.м., рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул. Крас-
ная, разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2500012:133, площадью 6774 кв.м. распо-
ложенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Штурбино, ул.Мира, б/н.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а так-
же подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на земельный участок, обращаться в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего извещения (до 28 февраля 2023 года включи-
тельно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 
93, в отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы 
приема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пят-
ница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.) или по email: 
ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

 КИНОАФИША
18 февраля, СУББОТА

11:50 - Снежная королева: Разморозка, 6+ 
(м/ф)

13:15 - Мой любимый призрак, 6+ (семейный)
14:55 - Снежная королева: Разморозка, 6+ (м/ф)
16:20 - Знакомство родителей, 16+ (комедия)
18:10 - Заклятие Абизу, 18+ (ужасы)
20:00 - Праведник, 12+ (драма, военный, 
исторический)

19 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:45 - Мой любимый призрак, 6+ (семей-
ный)
13:25 - Снежная королева: Разморозка, 6+ 
(м/ф)
14:50 - Снежная королева: Разморозка, 6+ 
(м/ф)

16:15 - Праведник, 12+ (драма, военный, исторический)
19:10 - Заклятие Абизу, 18+ (ужасы)
21:00 - Знакомство родителей, 16+ (комедия)
Билеты на м/ф «Снежная королева: Разморозка, 6+», а так-

же на х/ф «Праведник, 12+» можно приобрести по Пуш-
кинской карте на сайте https://plazacinema01.ru/

Уточнение 
к Извещению № 05-23

о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка, среди субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, 

образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего пред-
принимательства и физических 
лиц, применяющих специальный 

налоговый режим 
«Налог на профессио-

нальный доход»
1. В пункте 3 извещения сле-

дует читать «Аукцион состоится 
14.03.2023 г. в 14 ч. 15 мин.»

2. В пункте 7 извещения следу-
ет читать «Заявки на участие в аук-
ционе принимаются в рабочие дни с 
8.02.2023 г. по 9.03.2023 г.».

3. В пункте 8 извещения следу-
ет читать «Задаток на участие в аук-
ционе должен поступить не позднее 
9.03.2003 г.».

На один день Красногвардей-
ская гимназия стала цен-
тром притяжения твор-
ческих и инициативных 

молодых людей нашего рай-
она. Здесь вот-вот должен 

был начаться слет сельской 
молодежи «Нарт», органи-
зованный Адыгейской регио-
нальной организацией Рос-

сийского Союза 
Молодежи (РСМ).

Представители нескольких об-
разовательных учреждений му-
ниципалитета пришли сюда, что-
бы набраться опыта и открыть для 
себя новые горизонты. «Что я могу 
сделать для общества?» – именно на этот вопрос 
они искали ответ.

Сам слет под эгидой региональной организации 
на территории республики проходил уже не в пер-
вый раз. Так, например, его организаторы и спике-
ры в прошлом году посетили Кошехабльский, Гиа-
гинский и Теучежский районы. Этот год они начали 
с нашего.

Процесс регистрации участников и получения 
ими раздаточного материала был довольно про-
должительным – количество желающих познако-
миться с креативной командой РСМ достигло 73-х 
человек.

Началась торжественная часть – официальное 
открытие «Нарта». Со сцены актового зала гимна-
зии ребят тепло приветствовали начальник управ-
ления образования районной администрации Ма-
риет Цеева, начальник отдела по молодежной 
политике и спорту Мурат Аббасов, председатель 
Адыгейской региональной организации Российско-
го Союза Молодежи Бислан Мугу и его заместитель 
Дана Сташ.

Бислан Асланович отметил, что следующим по-
сле слета шагом может стать открытие местной ор-
ганизации в нашем районе. Это позволит еще боль-
ше сплотить молодых жителей, дав им простор для 
полезной деятельности.

Затем стартовал цикл тренингов от представи-
телей регионального тренингового центра Ассоци-
ации тренеров и спикеров Адыгейской организации 
Российского союза молодежи. На повестке дня – 
несколько занимательных тем:

- «Самомотивация или мотивация»;
- «Тайм-менеджмент»;
- «Работа в коллективе»;
- «Руководство и делегирование»;
- «ССУ (студенческое самоуправление) в рам-

ках школьной жизни»;
- «Организация мероприятий».
Каждый участник сам решал, в каком порядке 

изучать и обсуждать их. Но, так или иначе, побы-

вать ребята смогли абсолютно на всех – тренеры 
предложили удобный формат разделения на груп-
пы и организованного движения от спикера к спике-
ру. Завершала же эту часть слета деловая игра, на-
правленная на командообразование.

Учеба учебой, но и отдыхать нужно уметь. Да-
лее молодых людей ожидала досуговая програм-
ма, состоящая из трех секторов.

В «Кубке молодежи Республики Адыгея» по во-
лейболу, что проходил в спортивном зале, приняли 
участие 3 команды: «РСМ», «Тяп-ляп» и «КАПТ». 
По результатам насыщенных матчей победителями 
вышла сборная техникума.

Параллельно с этим жизнь кипела и на несколь-
ких интерактивных площадках: «Мольберт», «Не-
боскрёб», «Сальто», «Fun Ping Pong», «Пирами-
да», «Пиковая дама», «Повелитель стихии».

В актовом же зале гимназии две команды – «Ба-
трушки» и «Шалунишки» –   сошлись в логической 
битве в рамках игры «Импровизация» – одной из 
любимых среди молодежи. В общем, приятное и 
веселое времяпрепровождение участникам слета 
было обеспечено.

Но и на этом далеко не все. Впереди молодежь 
ждала познавательная панельная дискуссия с за-
местителем председателя АРО РСМ Даной Сташ, в 
процессе которой были раскрыты основные аспекты 
деятельности организации, в том числе проектной, 
заметно заинтересовавшей наших юных земляков.

Вечерняя программа снова включала инте-
рактив – игру, в рамках которой пяти командам 
(«Шпроты», «Кавказ», «Просто семья», «Муфаса» 
и «Каптики») предстояло угадывать главных и вто-
ростепенных персонажей, кадры и саундтреки из 
фильмов и мультфильмов. Задачка на вниматель-
ность и память, на «отлично» с которой справились 
ребята из команды «Каптики», за что ее члены и по-
лучили призы от партнеров мероприятия.

Завершающим аккордом конечно же стало тор-
жественное закрытие слета сельской молодежи 
«Нарт», с подведением итогов и надеждой на пло-
дотворное сотрудничество.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

У нас, молодых

ВМЕСТЕ, КРУТО, МОЛОДЕЖНО!
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Официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 5-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» пятого созыва 10 февраля 2023 года № 51
О  внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 08.04.2022 г. № 265 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра лиц, замещающих муниципальные должности МО «Красног-
вардейский район», муниципальных служащих органов местного 
самоуправления МО «Красногвардейский район» и членов их се-
мей на официальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Красногвардейский район» и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для их опубликования»
Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом МО 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 08.04.2022 г. № 265 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
МО «Красногвардейский район», муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» и членов их семей 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для их опубликования», следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «на официальном сайте» заменить 
словами «на официальных сайтах»;

2) в приложении:
а) в наименовании слова «на официальном сайте» заменить словами 

«на официальных сайтах»;
б) в пункте 1 слова «на официальном сайте органов местного само-

управления МО «Красногвардейский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://amokr.ru) (далее - официальный 
сайт)» заменить словами «на официальных сайтах соответствующих ор-
ганов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официаль-
ные сайты)»;

в) в пункте 2 слова «На официальном сайте» заменить словами «На 
официальных сайтах»;

г) в пунктах 3, 4 слова «на официальном сайте» заменить словами 
«на официальных сайтах»;

д) в пункте 5 слова «на официальном сайте» заменить словами «на 
официальном сайте того органа местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район», в котором лицо (служащий) замещает должность,»;

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается специалистами 
соответствующих органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район», ответственными за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений.»;

ж) в приложении слова «на официальном сайте» заменить словами 
«на официальных сайтах».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет» (https://sndmok.ru).

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

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы

МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 10 февраля 2023 г., № 17

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 5-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» пятого созыва 10 февраля 2023 года № 52 

О внесении изменения в Порядок освобождения от должности 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления МО «Красногвардейский район», 
в связи с утратой доверия

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок освобождения от должности лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район», в связи с утратой доверия, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
19.10.2018 г. № 56 (в ред. решений от 27.03.2020 г. № 124, от 03.12.2021 г. 
№ 237) изменение, изложив пункт 16 в следующей редакции:

«16. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, взыскания в виде освобождения от должности в связи с утра-
той доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключе-
нием сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включе-
нию органом местного самоуправления МО «Красногвардейский район», 
в котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Феде-
рального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.03.2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия».». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет» (https://sndmok.ru).

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

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы

МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 10 февраля 2023 г., № 18

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                               
РЕШЕНИЕ

Принято 5-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» пятого созыва10 февраля 2023 года № 54

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 29.12.2022 г.  № 13 
«О бюджете МО «Красногвардейский район» на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-

он», в соответствии со статьями 24, 41 Устава МО «Красногвардейский 
район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 29.12.2022 г. № 13 «О бюджете МО «Красногвардей-
ский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1 части 1 статьи 1 цифры «877015,7» заменить цифрами 
«877631,4»; цифры «688109,5» заменить цифрами «688559,2»;

2) в пункте 2 части 1 статьи 1 цифры «884571,9» заменить цифрами 
«891888,0»; 

3) пункт 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) дефицит бюджета МО «Красногвардейский район» в сумме 

14256,6 тыс.руб. или 4,0 % к объему доходов бюджета МО «Красногвар-
дейский район» без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и с учетом снижения остатков средств бюджета на 01.01.2023 года в сум-
ме 6700,4 тыс. руб.»;

4) статью 7 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Утвердить объем субсидий бюджетам сельских поселений на 2023 

год в сумме 2000,0 тыс. руб. согласно приложению № 24 к настоящему ре-
шению.»;

5) приложения № 1, 4, 6, 8, 10, 12 изложить в новой редакции соглас-
но приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению;

6) дополнить приложением № 24 согласно приложению № 7 к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет» (https://sndmok.ru).

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

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы

МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от  10 февраля 2023 года № 19

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 5-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» пятого созыва 10 февраля 2023 года № 55

О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» от 20.04.2012 г. № 
02 «О комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих МО «Красногвар-
дейский район» и урегулированию конфликта интересов»
Рассмотрев обращение главы МО «Красногвардейский район» от 

19.01.2023 г. № 91, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 20.04.2012 г. № 02 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих МО «Крас-
ногвардейский район» и урегулированию конфликта интересов» (в ред. 
решений от 21.01.2013 г. № 41, от 25.08.2014 г. № 123, от 21.08.2015 г. № 
167, от 05.02.2016 г. № 187, от 07.04.2017 г. № 234, от 20.10.2017 г. № 04, 
от 27.03.2020 г. № 125, от 05.06.2020 г. № 137, от 27.11.2020 г. № 158, от 
09.04.2021 г. № 185, от 27.12.2021 г. № 242, от 01.11.2022 г. № 8) следую-
щие изменения:

1) подпункт 4 пункта 5 приложения № 1 после слов «Контрольно-счет-
ной палаты МО «Красногвардейский район»,» дополнить словами «пред-
ставитель Управления Главы Республики Адыгея по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений (по согласованию),»;

2) приложение № 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Представитель Управления Главы Республики Адыгея по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 

в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет» (https://sndmok.ru).

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

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Исполняющий обязанности главы

МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское, от 10 февраля 2023 г., № 20

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 13.02.2023г. № 91 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 756 от 19.11.2019 г. «Об утвержде-
нии реестра контейнерных площадок для твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории МО «Красногвардейский район»
В целях актуализации мест контейнерных площадок для твёрдых ком-

мунальных отходов на территории МО «Красногвардейский район», руко-
водствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» № 756 от 19.11.2019 г. «Об утверждении реестра контейнерных 
площадок для твёрдых коммунальных отходов на территории МО «Крас-
ногвардейский район» следующие изменения:

1.1.Приложение №1 дополнить пунктами 113,114 следующего содер-
жания:

2. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте  органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль  за   исполнением данного постановления   возложить 
на заместителя главы администрации  МО «Красногвардейский район» по 
вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, бла-
гоустройства и охраны окружающей среды. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

И.о главы МО «Красногвардейский   район»  А.А. ЕРШОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 15.02.2023г. № 98 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:03:1100037:182 

по ул. Кооперативная, з/у 7б,  с. Красногвардейское»
На основании заявления Паутова Романа Юрьевича обратившегося в 

рабочую группу по проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании «Красногвардейский район», утверж-
денным Решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 27.05.2022г. № 273, в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, распоряжением администрации МО «Красногвардейский район» от 
24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке  
с кадастровым номером 01:03:1100037:182 по ул. Кооперативная, з/у 7Б, 
с. Красногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликова-
ния настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, 

но не более одного месяца (приложение).
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: 

Организатор публичных слушаний – рабочая группа по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - в течении 14 календарных 
дней  со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» и на офици-
альном сайте ОМСУ в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет № 2 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красног-
вардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 20 февраля 
2023 г. по 06 марта 2023 г.

Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 07 мар-

та 2023 г. в 15.00 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 06 марта 2023 г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 20 февраля 2023 г. по 06 марта 2023 г.:

1) посредством официального сайта;
2) посредством федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

4) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
организатора публичных слушаний;

5) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет», на информа-
ционных стендах, оборудованных в здании администрации МО «Крас-
ногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардей-
ский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ    

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 13.02.2023г. № 31-р с. Красногвардейское

О внесении изменений в распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 15.12.2022г. №341-р «Об утвержде-
нии Плана проверок по осуществлению администрацией МО 

«Красногвардейский район» ведомственного контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд МО «Красногвардейский район» на 2023 год»
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 

г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением администрации МО «Красногвардейский район» от 18.03.2022 г. 
№243 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контро-
ля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд МО «Красногвардейский район»,  руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский  район»

1. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации 
МО «Красногвардейский район» от 15.12.2022г. №341-р «Об утверждении 
Плана проверок по осуществлению администрацией МО «Красногвардей-
ский район» ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд МО «Красногвардейский рай-
он» на 2023 год», изложив его в новой  редакции согласно приложения к 
настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  от-
дел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвар-
дейский район».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

И.о. главы   МО «Красногвардейский район А.А.ЕРШОВ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 15.02.2023г. № 38-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 

01:03:1100037:183 по ул. Чапаева 89 К, с. Красногвардейское
На основании заявления Асеевой Натальи Анатольевны обратив-

шейся в рабочую группу по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:03:1100037:183 по ул. Чапаева 89 К, с. Красногвардейское, опублико-
ванного в газете «Дружба» от 08.02.2023г. №13, руководствуясь ст. 39 и 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании «Красногвар-
дейский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 27.05.2022г. 
№ 273, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, распоряжением 
администрации муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район»,  Уставом МО 
«Красногвардейский район»

1. Предоставить Асеевой Наталье Анатольевне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства – для строительства офисного помещения 
по ул. Чапаева 89 К, с. Красногвардейское, сократить  минимальное рас-
стояние до 1,5 метра с северо-западной границы земельного участка с 
кадастровым номером 01:03:1100037:183.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» утвержденным 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по 
ул. Чапаева 89 К, с. Красногвардейское находится в зоне общественного 
центра местного значения ОД-2.  

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район» внести соответствующее изменение в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
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Реклама, объявления

Дорого! ПАИ (неугодья)
в пределах СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Дорого! ПАЙ 
(неугодья) в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН 235600571289

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56
ИНН 235622113116

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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

Государственному 
бюджетному учреждению

Республики Адыгея 
«Адамийский дом-интернат»

ТРЕБУЮТСЯ:
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
по лечебной части - 0,75 ставки;

- БУХГАЛТЕР - 1 ставка;
- ВОДИТЕЛЬ автомобиля-1 ставка;

- МЛАДШАЯ медицинская СЕСТРА
по уходу за больными - 7 ставок;

- СИДЕЛКА (помощник 
по уходу) - 2 ставки;

- ИНСТРУКТОР ПО ЛФК - 0,5 ставки;
- КУЛЬТОРГАНИЗАТОР - 1 ставка;

- ИНСТРУКТОР по адаптивной 
физической культуре - 1 ставка.

Тел.8(87778)5-61-48.
* * *

В связи с расширением 
производства и увеличением

объема продукции
Красногвардейскому 
Молочному Заводу 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ 

готовой продукции (сыр - женщины).
Сменный график работы

6 через 2 в день; оплата труда 
сдельная, в среднем от 30-40 тыс. руб.

 Выплаты 2 раза в месяц, 
по окончанию месяца премия.
Предоставляются спецодежда,

горячие обеды, вахта.
- УБОРЩИЦА производ-
ственных помещений,

график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

(аргон нержавейка).
График работы 5 через 2, 

с 9 до 18 часов. 
ВОДИТЕЛИ категории «С, E»

(молоковозы- камаз, рено, газон).
График 5 через 2.

МЕНЕДЖЕР по продажам,
график 5/2, с 9 до18 часов. 
Подробности по телефону. 
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67 - Екатерина.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ.

График работы и заработная 
плата при собеседовании.

Тел. 8-918-260-05-46.
* * *

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-660-80-58, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
«ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Перевозка в морг. Гробы, 
венки, кресты, кремация.
Полный комплекс ритуальных услуг.
СВАРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(столы, лавочки, оградки).
ПАМЯТНИКИ всех видов

по доступным ценам.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, +7-900-269-42-55, 

+7-918-173-75-71.
ОГРНП 312010126300038ОГРНП 312010126300038

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ

(земля сельхозназначения) 
в СПК «Родина», бр. № 3, поле № 6. 

Стоимость 850 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-918-426-46-22

(звонить после 18 час.).
* * *

Земельный УЧАСТОК 50 соток 
(документы готовы). Есть водопровод, 

фруктовые деревья. 
4 тысячи шт. КИРПИЧА.
Обр.: с.Еленовское, 

ул.Горького, 24, тел. 8-967-301-64-90.

ПАЙ ПАЙ СПК «Родина» СПК «Родина» 
бригада № 3, поля №№  2 и 8.бригада № 3, поля №№  2 и 8. Дорого! Дорого! 

Тел. 8-961-527-06-39.Тел. 8-961-527-06-39.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ
ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

Тел. 8-918-896-25-79.
ИНН 615527368401ИНН 615527368401

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА

и иномарки
в любом техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Высокой яйценоскости.
Бесплатная доставка
Тел:8-961-284-63-70.

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

Уважаемые
жители и гости района!

В преддверии
Дня защитника Отечества

22 февраля в 15 час.
в районном Доме культуры 
состоится районный

конкурс «А ну-ка, парни».
Приходите

поддержать участников!

Утеряны, считать недействительными:
аттестат о среднем образовани

на имя Богомаева Валерия Алиевича,
выданный СОШ № 7 а.Джамбечий в 1979 г.;

диплом о профессионально-техни-
ческом образовании № 187607 на имя 
Толстых Сергея Владимировича, выдан-
ный средним ПТУ-35 г.Майкопа 20.07.1986г.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

ОГРИП 312010122300046

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-918-658-54-34, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

СНИМУ небольшой ДОМ
на длительный срок

в с.Красногвардейском
(предпочтительно центр). 
Рассмотрю варианты.
Тел. 8-918-260-05-46.

Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения, 85-летием, 
нашу всеми любимую, дорогую 
маму, бабушку и прабабушку

СИМОНЕНКО 
Тамару Петровну!!

Ничего, что голова седая
И за плечами много лет,
Для нас ты всегда молодая,
Лучшей бабушки и мамы в мире просто нет!
С 85-летним юбилеем поздравляем от души,
Будь здорова, бабушка, долго, долго живи,
Как можно меньше ты болей,
Душой и сердцем не старей!

Дети, внуки, правнуки.

От имени всех участников 
НФА «Сударушка»
поздравляем 

с днем рождения участницу ансамбляансамбля
ОРИЩЕНКО 

Наталью Федоровну!!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечными гостями в доме будут
покой и счастье, мир и теплота!
Желаем, чтобы сердце не болело
И чтоб не мчались быстро так года
Чтоб волосы в печали не седели
И рядом были верные друзья!

О.Лашина,
руководтель НФА «Сударушка».

СПАСИБО 
ЗА ЧУТКОСТЬ И ДОБРОТУ

Выражаю большую благодар-
ность начальнику караула пожарной ча-
сти № 14 А.С.Наумову, командиру от-
деления С.В.Чурилову, пожарным: 
Д.А.Кардовскому, Э.К.Хаджимову и води-
телю М.Ю.Саулину за своевременно ока-
занную помощь в экстренной ситуации, за 
чуткость и доброту, а также способность 
мгновенно оценить ситуацию и выйти из 
неё победителем.

Екатерина САДОВАЯ, 
с.Красногвардейское.

 ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Сегодня мы вспоми-

наем о женщине, чей жиз-
ненный путь был очень 
достойным. И оглянув-
шись назад, ей ни за 
что не было бы стыдно. 
Сима Меджидовна 
ХАГАУДЖЕВА была на-
шим бесценным сотруд-
ником на протяжении 42 
лет. Прошел год, как ее 
нет рядом с нами. Но мы 
вспоминаем о ней с осо-
бым трепетом и теплотой.

На работе Сима Меджидовна, как стар-
ший товарищ, и помогала, и подсказывала, 
и опытом делилась. Все знали, что именно 
она поддержит в трудную минуту добрым 
словом. Вместе плакали и смеялись,  жили 
как одна большая и дружная семья.

За столько лет безупречной службы 
С.Хагауджева была неоднократно награжде-
на и отмечена грамотами и наградами. В кол-
лективе имела огромный авторитет, уваже-
ние и безграничное доверие у своих коллег. 

Сима Меджидовна очень рано овдове-
ла, оставшись с двумя детьми. Всю свою 
дальнейшую жизнь она посвятила им, 
смогла дать отменное воспитание, высшее 
образование. Теперь и Марина, и Эдуард 
занимают высокие посты, трудятся честно 
и добросовестно. Так, как это всегда дела-
ла их мать.

На Симу Меджидовну можно было во 
многом равняться. Подтянута, красива, 
всегда с прической - настоящая женщина! 
Она была прекрасной хозяйкой: порядок и 
чистота, наготовлено,  рада гостям в любое 
время суток. А ведь приходилось держать 
немалое хозяйство: домашняя птица, теля-
та, овцы. Откуда только силы брала? 

А какой она была замечательной ма-
мой, заботливой и любящей бабушкой, 
внимательной и доброй свекровью - источ-
ником душевной теплоты, огромного и лю-
бящего материнского сердца. 

Никакими словами поддержки и уте-
шения для родных невозможно заглушить 
горечь такой утраты. Вы просто несите в 
себе свет доброты вашей мамы и бабушки, 
ее человечности и саму любовь к жизни с 
мыслью: «Так учила нас мама (бабушка)». 
Это и будет доброй памятью.

У нас, ее коллег, боль тоже не утиха-
ет, будто и мы потеряли родного человека. 
Всегда будем вспоминать Симу Меджидов-
ну добрым словом.

Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РА»

в Красногвардейском районе.
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