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ПОГОДА
Восход - 6.55. 

Заход - 18.11
4 марта - днем +8...+9 

пасмурно, ночью +6... +7 
пасмурно, ветер Ю/З - 5,2 м/с,
давление 757 мм рт.ст.;

5 марта - днем +10...+11 
небольшой дождь, ночью 
+6...+7 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 6,8 м/с, давление 
752 мм рт.ст.;

6 марта - днем +6...+7 

пасмурно, ночью +1...+2 

пасмурно, ветер З - 4,6 м/с, 

давление 753 мм рт.ст.;

7 марта - днем +8... +10 
облачно с прояснениями, 
ночью +3...+4 облачно с 
прояснениями,  ветер Ю/З 
- 7,0 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

8 марта - днем +13...+16 
пасмурно, ночью +9...+13 
облачно с прояснениями, 
ветер  Ю/З - 6,3 м/с, давление 
754 мм рт.ст.

Завершился муниципальный этап конкурса «Воспитатель года-
2023». Участницы приложили немало усилий чтобы показать свое 
профессиональное мастерство и талант, проводили увлекатель-
ные мастер-классы, делились педагогическими находками и под-
твердили высокое звание ВОСПИТАТЕЛЬ.

В итоге ПОБЕДИТЕЛЕМ муниципального этапа ста-
ла музыкальный руководитель детского сада «Жемчужинка» 
М.ОВСЯННИКОВА, ПРИЗЕРОМ – воспитатель детского сада 
«Факел» Н.ГОРЯНАЯ.

В номинации «Сердце отдаю детям» победу одержала 
Н.Дьячкова, в номинации «Успешное внедрение регионального ком-
понента» - З.Тлюняева, в номинации «Преданность своему делу» 
Л.Баранник.

М.Овсянникова и Н.Горяная будут отстаивать честь нашего 
района на республиканском этапе конкурса.

Свои таланты и профессиональные навыки успешно демон-
стрировали и участницы другого районного конкурса – «Учитель 
года-2023».

Пять блестящих педагогов, поделившись друг с другом опы-
том, доказали, что, несомненно, являются мастерами своего дела 
и превосходными наставниками.

Все участницы были торжественно приняты в клуб творчески ра-
ботающих учителей «Поиск», функционирующий на базе районного 
методического кабинета. Кроме того, каждая из них стала победи-
тельницей в той или иной номинации:

- «Интернет-ресурс» – Лала Арефовна Лактионова, учитель на-
чальных классов школы №6, с.Еленовское;

- «Здравствуйте, это я!» – Екатерина Юрьевна Шулякова, учи-
тель начальных классов гимназии, с.Красногвардейское;

- «Урок» – Наталья Вячеславовна Логачева, учитель биологии 
школы №2 а.Хатукай;

- «Классный час» – Анжела Аскеровна Нагоева, учитель английско-
го языка школы №7, а.Джамбечий;

- «Педсовет» – Юлия Николаевна Лысянская, учитель английского 
языка школы №11, с.Красногвардейское.

Однако все же перед жюри стояла непростая задача – выбрать 
лучшую.

Итак, по итогам конкурса ПРИЗЕРАМИ стали сразу два 
педагога – Анжела Аскеровна НАГОЕВА и Екатерина Юрьевна 
ШУЛЯКОВА. ПОБЕДИТЕЛЕМ была признана Наталья Вячеславовна
ЛОГАЧЕВА. Двое последних учителей отправятся представлять 
наш район на региональном этапе конкурса «Учитель года-2023».

Администрация и Совет 
народных депутатовпутатов

МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

почетного гражданина 
Красногвардейского района 

ТХИТЛЯНОВА
Вячеслава Ереджибовича! 
От всей души желаем 

Вам в Ваш юбилей крепко-
го здоровья, счастья, удачи и 
успехов в делах. Пусть Ваша 
жизнь будет  насыщена ярки-
ми и радостными событиями, 
пониманием и поддержкой 
родных и друзей.

Пусть в Вашем доме царят мир, 
благополучие и радость.                                                                                                                                   

Приближается один из самых ве-
сенних праздников – Международ-
ный женский день! Конечно же оста-
вить его без внимания не можем. В 
связи с чем предлагаем всем вам при-
нять участие в нашей акции и форми-
ровании праздничного номера газеты 
«Дружба».

У вашей мамы чарующая улыб-
ка? Супруга (девушка) обладает осо-
бым шармом? Глаза вашей бабушки 
сияют, когда она занимается любимым 
делом? Дочь – просто неотразима, а 
сестра, тетя, племянница или подруга – 
невероятно обаятельны? Тогда мы с 
удовольствием примем от вас фото-
графии, отражающие все это, и теплые 
слова в их адрес.

Все просто: вы, дорогие мужчины 

и юноши, присылаете нам фотографию 
вашей близкой женщины/девушки/де-
вочки с короткой подписью, отвеваю-
щей на вопросы «Кто?», «Откуда?», 
«Чем любит заниматься?» и «Какие те-
плые пожелания вы ей адресуете?». Мы 
же, в свою очередь, 8 марта размещаем 
их все на нашем сайте, а некоторые из 
них – на страницах газеты.

ВАЖНО! От каждого желаю-
щего принять участие МУЖЧИНЫ 
принимается только ОДНА фото
графия с короткой подписью.

Куда отправлять? Через Телергам 
или Whatsapp по номеру: 8(901)103-
08-81, ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой 
«К 8 Марта». Ждем от вас сообщения 
до вечера 5 марта.

Администрация, Совет народных 
депутатов и Советдепутатов и Совет

ветеранов Хатукайскоговетеранов Хатукайского
сельского поселениясельского поселения

сердечно поздравляютсердечно поздравляют 
с юбилеем уважаемого 
ТХИТЛЯНОВА

Вячеслава Ереджибовича!
В эту знаменательную дату 

желаем Вам всего самого доброго и 
наилучшего! Пусть будут частыми ра-
достные и приятные события в Вашей 
жизни!

Желаем успехов во всех ваших 
добрых делах и благих начинаниях. 
Пусть на реализацию всего задуман-
ного будет достаточно энергии и здо-
ровья! Пусть любовью и теплотой ра-
дуют близкие, а друзья будут рядом в 
нужный час! 

Уважаемые наши мужчины!

СЕРДЦА ОТДАЮТ ДЕТЯМСЕРДЦА ОТДАЮТ ДЕТЯМ
Образование

СЕРДЦА ОТДАЮТ ДЕТЯМСЕРДЦА ОТДАЮТ ДЕТЯМ

А.НагоеваА.Нагоева

Н.ГорянаяН.Горяная М.ОвсянниковаМ.Овсянникова

Е.ШуляковаЕ.Шулякова Н.ЛогачеваН.Логачева
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Чествовать актив
На этот раз собрание начиналось с 

особого пункта повестки дня – чествова-
ния людей, принявших активное участие 
в жизни поселения. Такое предложение 
было сделано его главой Еленой Клино-
вой.

Благодарственными письмами мест-
ных администрации и Совета народ-
ных депутатов были отмечены жители 
не только Еленовского, но и других насе-
ленных пунктов. В числе награжденных 
местные активисты С.Назаренко, 
В.Долженко, В.Шевякова, Л.Базилеева, 
А.Дагаев, а также предприниматель 
А.Гусаков, руководитель Некрасов-
ской автоколонны А.Воробьев, депутат 
О.Прилепская, представители группы 
«Zа наших!» Е.Безгубенко и И.Лийка, 
предприниматель  А.Лактионов.

Каждого из них присутствующие в 
зале знали хорошо, а потому встречали 
громкими аплодисментами.

Завершив торжественное вручение, 
Елена Анатольевна приступила к основ-
ной части собрания – подведению итогов 
проделанной в 2022 году работы.

Доходы и расходы.
Куда направлялись 

средства?
В бюджет поселения за отчетный пе-

риод поступило 16 млн 365,1 тыс. рублей, 
что составило 104,2%. Перевыполне-
ние плана было зафиксировано в доход-
ной статье и за аналогичный период 2021 
года.

 В свою очередь, расходный показа-
тель равен 13 млн 888,2 тыс. рублей при 
плане 18 млн 520,7 тыс. рублей.

Часть средств бюджета поселения из-

расходована на благоустройство, про-
тивоклещевую обработку территорий, 
приобретение хозяйственных товаров, го-
рюче-смазочных материалов, уборку тер-
риторий.

Другое направление денежного потока 
– водоснабжение. Так в рамках местной 
программы «Комплексное развитие си-
стем коммунальной инфраструктуры МО 
«Еленовское сельское поселение» в 2022 
году была приобретена и установлена во-
донапорная башня по ул.Победы, там же 
произведена замена водопроводных се-
тей протяженностью 740 м; пробурена 
новая скважина на ул.Шоссейной, при-
обретен и установлен глубинный насос, 
заменен электрощит. Было отмечено, что 
в софинансировании данных работ при-
нимало участие и население, за что глава 
поселения выразила благодарность.

Елена Анатольевна обратила внима-
ние собравшихся и на дорожные работы, 
проводимые администрацией на террито-
рии поселения. В течение года проводи-
лись традиционное грейдирование дорог, 
уборка и расчистка улиц от снега, покос 
сорной растительности, а также замена 
ламп, электромонтажные работы.

Для участников СВО 
и их семей
Некоторые жители Еленовского сель-

ского поселения, как и других населенных 
пунктов нашего района, являются участ-
никами СВО. Пока они выполняют свой 
долг перед Отчизной, администрация со-

вместно с населением активно их поддер-
живает.

Так, учащиеся и родители еленовских 
школ собрали гуманитарный груз, кото-
рый был доставлен прямо в зону СВО. 
Ответом от бойцов для них стали теплые 
приветы и собственноручно испеченный 
хлеб, который ребята разделили между 
собой. Внимание руководство поселения 
уделяет и семьям участников боевых дей-
ствий.

Такая поддержка, несомненно, под-
нимает боевой дух военнослужащих, 
укрепляет отношения между земляками.

Поселение
преображается –
уровень жизни 
повышается
Это доказывают происходящие на 

территории Еленовского положительные 
сдвиги. Один только упомянутый выше 
СДК «Маяк» дорогого стоит. Его открытия 
после годовой реконструкции жители по-
селения ждали с нетерпением.

Долгожданным был и спортивный зал 
школы №6, возведенный с нуля при под-
держке Главы РА Мурата Кумпилова по 
программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Теперь у местных жи-
телей разных возрастов есть прекрас-
ная возможность для занятий спортом. 
Ради этой цели, как отметила Елена Ана-
тольевна, разработан и утвержден план 
спортивных мероприятий, а также пред-

усмотрено открытие секций по 
теннису, волейболу и другим ви-
дам спорта.

По многочисленным прось-
бам жителей и благодаря об-
ращению администрации ООО 
«АдыгеяАвтодор» в 2022 году 
был обустроен и сдан в эксплуа-
тацию тротуар по ул.Красной, от 
школы №6 до х.Саратовского.

В планах же на текущий год 
у администрации значатся ре-
монт мемориала в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 
2019-2024 гг.», подготовка про-
екта по строительству водопро-
вода в х.Саратовском по про-
грамме «Компексное развитие 
сельских территорий», а также 
продолжение работ по озеле-
нению территорий, содержанию 
мест захоронений и ликвидации 
несанкционированных свалок.

Завершая отчетное  выступление, 
глава поселения выразила благодарность 
руководству республики и района, депута-
там, коллективам учреждений, предпри-
нимателям, руководителям КФХ и жите-
лям за те результаты, которыми отмечен 
прошлый год.
Что волнует жителей?
В ходе собрания граждан жители под-

няли ряд волнующих их вопросов.
- Возможно ли соединить отделен-

ные друг от друга части тротуара по 
улице Есина? Когда-то дорожка там 
была цельной, но сейчас нет, а это неу-
добно для велосипедистов, например.

Заместитель главы района по во-
просам строительства, ЖКХ, ТЭК, свя-
зи и транспорта, архитектуры, благоу-
стройства и охраны окружающей среды 
А.Сабаноков:

- Если тротуар пролегает вдоль доро-
ги регионального значения, то для начала 
необходимо будет отмежевать этот уча-
сток дороги, передать его в республику 
и официальным письмом подать запрос, 
чтобы республиканские службы присту-
пили к работе.

Глава поселения Е.Клинова:
- Мы уже прорабатывали данный во-

прос, обращаясь в соответствующие ин-
станции. В результате нами был получен 
ответ о том, что вопрос будет решен при 
включении в другую программу.

- Как быть с почтальонами? У нас 
некому носить не то, что газеты – кви-
танции. А все потому, что заработная 
плата недостаточная.

И.о. главы района А.Ершов:
- У нас не так давно состоялось сове-

щание с руководителем Почты России в 
РА, на котором, в том числе, поднимался 
вопрос о заработной плате. Он был выне-
сен на уровень республики, его же будут 
поднимать и в Москве. Глава региона Му-
рат Каральбиевич Кумпилов держит дан-
ный вопрос на контроле.

- В районе строятся новые спортив-
ные объекты – это радует, конечно. Од-
нако что насчет школы №15, в которой 
обещали привести в порядок беговые 
дорожки, футбольное поле?

И.о. главы района А.Ершов:
- Дело в том, что в дальнейшем часть 

территории, принадлежавшей этой шко-
ле, планируется отдать под строитель-
ство нового детского сада, сейчас разра-
батывается соответствующий проект. А на 
оставшейся части земли будем планиро-
вать спортивные площадки. Кроме того, 
на сегодняшний день имеется проект 
капитального ремонта школы №15 на 
2025 год. Думаю постепенно все у нас 
получится.

Собрания граждан

ЗА ПЛЕЧАМИ УСПЕШНЫЙ ГОД, 
НОВЫЙ ПУТЬ – НАМЕЧЕН

НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Территория Еленовского сельского поселения составляет 

10520 га. В состав его входят с.Еленовское, х.Саратовский, а 
также хутора Догужиев и Пустоселов, функционирующие как 
дачные поселки.

На территории поселения проживают 3440 человек, в том 
числе в с.Еленовском – 2954, в х. Саратовском – 464 человека.

В 2022 году родились 22 малыша. Умерли – 24 человека. По 
сравнению с предыдущим периодом оба показателя снизились.

Еленовский сельский Дом культуры «Маяк» в се-
редине прошлого месяца открыл свои двери после 
капитального ремонта, проходившего в рамках 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» Это событие стало одним из важнейших 
в жизни поселения. Просторные светлые репети-
ционные, библиотека, досуговая площадка и, конеч-
но, концертный зал с балконом. Именно здесь состо-
ялось традиционное ежегодное собрание граждан 
Еленовского сельского поселения. Перед его участ-

никами – исполняющим обязанности главы района 
А.Ершовым, председателем районного Совета на-
родных депутатов А.Выставкиной, представителя-
ми власти, правоохранительных органов, депутат-
ским корпусом и жителями – с отчетом за 2022 год 
выступили глава поселения Е.Клинова и участковый 
уполномоченный полиции по Еленовскому сельскому 
поселению А.Панеш.

    С 6  по 10 марта с 10 до 13 часов в  Местной общественной приёмной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при участии депутатов Госсовета-Хасэ, Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также предста-
вителей исполнительной власти  по вопросам здравоохранения,  состоятся ПРИЁМЫ 
ГРАЖДАН по адресу: с. Красногвардейское, ул.Чапаева,91 (здание «Галабанк») или  по 
телефону 88777853280  

 ГРАФИК  ПРИЕМА
Дата приема Кто ведет прием
6.03 ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна - председатель Совета
 народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
 ЛЯШЕНКО Ирина Ивановна - депутат Госсовета-Хасэ РА
7.03  ГУБЖОКОВ Темур Ислямович - глава МО «Красногвардейский район»
 ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович - главный врач  ГБУЗ РА
 «Красногвардейская центральная районная больница»
 ДЬЯЧКОВА Евгения Вячеславовна - депутат Госсовета-Хасэ РА
9.03 ЕРШОВ Александр  Анатольевич - первый  заместитель главы
 администрации района
 ПЧИХАЧЕВ Азамат Кимович - депутат Госсовета-Хасе РА
10. 03 ВАСИЛЕНКО Сергей Владимирович - главный врач  ГБУЗ РА
 «Красногвардейская центральная районная больница»
 МАМХЕГОВ Азамат Заурович - депутат Госсовета-Хасэ РА

Дорожный патруль
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ

22 февраля 2023 года около 16 часов на 60 км+200 м автодороги Майкоп- 
Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск (участок между сёлами 
Белым и Садовым) водитель грузового автомобиля ДАФ допустил столкнове-
ние с впереди едущим автомобилем Лада-Приора, с неустановленным госу-
дарственным номером под управлением неустановленного водителя, который 
после столкновения уехал с места ДТП. Автомобиль Лада-Приора серого цве-
та, имеются механические повреждения крышки багажника и заднего правого 
фонаря.

Госавтоинспекция напоминает, что за оставление места ДТП водителю гро-
зит административная ответственность по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ. За данное 
правонарушение законодательством предусмотрено лишение права управле-
ния на срок от 12 до 18 месяцев либо административный арест сроком до 15 
суток. 

Уважаемые жители и гости Красногвардейского района!
При наличии информации, имеющей отношение к вышеуказанному матери-

алу проверки по факту ДТП, просим сообщить в Отдел МВД России по Красног-
вардейскому району по адресу: с. Красногвардейское, ул. Октябрьская, 84 либо 
по телефону 8-877-785-24-81, 5-24-81. Конфиденциальность гарантируем.

Г.ТУАРОВ, начальник ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району.
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Летом 1976 года фотокорреспондент 

нашей районной газеты «Дружба» Вла-
димир Поспелов, вернувшись из поезд-
ки в первую бригаду колхоза «Родина», 
располагавшуюся тогда в ауле Хатукай, 
предложил для публикации снимок, на 
котором он запечатлел молодо-
го агронома, несколько дней на-
зад приступившего здесь к работе 
после окончания Кубанского 
сельхозинститута.

Мнения сотрудников редакции 
по этому предложению раздели-
лись: большинство считало, что 
рановато публиковать фото после 
трех дней работы, другие же под-
держали предложение фотокора.

К тому времени я уже три 
года работал главным редакто-
ром «Дружбы», мнил себя опыт-
ным журналистом, поразмыслив, 
дал «добро» на публикацию сним-
ка, высказав при этом коллегам  
мысль, что неплохо бы понаблю-
дать за дальнейшим становлени-
ем молодого специалиста, может 
получиться интересный журна-
листский материал.

Жизнь предоставила, такую возмож-
ность мне. Я был свидетелем первых ша-
гов Вячеслава Тхитлянова, а речь   именно 
о нем, на комсомольской работе, знал его 
в качестве секретаря колхозного парткома, 
инструктором Адыгейского обкома,  ди-
ректором Адыгейского научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства. 
А уж тринадцатилетний период его рабо-
ты  на посту главы района видел, как гово-
рится, изнутри. И вот теперь, спустя почти 
полвека, пытаюсь сделать то, что когда-то 
советовал своим коллегам по районной га-
зете. Долгие десятилетия нашей дружбы и 
совместной работы, считаю, дают мне та-
кое право.

Родился он 4 марта 1953 года. А на 
второй день, 5 марта, огромная страна 
погрузилась в глубокую печаль по пово-
ду кончины, «отца всех народов». Испы-
тавший на себе все строгости сталинских 
лагерей, 54-летний Ереджиб Тхитлянов 
посчитал неуместным идти со своей ра-
достью в сельсовет, чтобы зарегистриро-
вать рождение четвертого сына. Пришел 
о туда лишь 17 марта, когда завершились 
траурные мероприятия.

Секретарь  сельсовета, старатель-
но очистив перо канцелярской ручки, по-
ложил перед собой чистый бланк свиде-
тельства о регистрации рождения.

- Как назвали сына? – официальным 
тоном спросил он у стоявшего перед ним 
посетителя.

- Славиком, - быстро ответил.
Секретарь сельсовета имел четырех-

классное образование, не упустил воз-
можность козырнуть этим перед безгра-
мотным Ереджибом.

- Вячеславом? Это в честь Молотова?
У Ереджиба было совсем иное на-

мерение. Он хотел назвать сына 
адыгейским именем Славик, но возра-
жать начальству, хоть и маленькому, не 
стал. К тому же в 1937 году он своего вто-
рого сына назвал Климом в честь «пер-
вого красного офицера» Ворошилова. 
Пусть теперь младший будет Вячесла-
вом, как нарком иностранных дел СССР 
Молотов.

Ереджиб Тхитлянов ушел из жиз-
ни, когда два его сына – Алик и Сла-
вик – были еще школьниками. Отца им 
заменили жившие рядом с родовым 
подворьем старшие братья Аслан и Клим. 
У них были свои семьи, росли дети, а они 
взяли на себя еще и заботу о двух мало-
летних братьях. Учась заочно на механи-
ка в техникуме, Клим очень хотел, чтобы 
и они получили образование. Когда Алик 
окончил среднюю школу, Клим посовето-
вал ему поступить в пединститут горо-
да Майкопа. Почему туда? Да от дома 
недалеко.

С выбором института у младшего про-
блем не было. Вячеслав определился с 
ним еще будучи старшеклассником, когда 
на летних каникулах работал в колхозной 
бригаде и познакомился там со студен-
том Кубанского сельхозинститута, прохо-
дившим практику. Он так интересно расска-
зывал о земле, о специальности агронома, 
что увлек Вячеслава, и тот, поработав по-
сле школы год рабочим на консервном за-
воде, получив необходимый для поступле-
ния в ВУЗ трудовой стаж, стал студентом 
агрономического факультета.

Это далеко не просто – начинать свой 
путь в профессию среди земляков, кото-
рые помнят тебя еще босоногим сорван-
цом. Для Вячеслава первые дни работы 
были самыми трудными в этом плане. Ну 
как можно командовать, к примеру, дядей 
Ахмедом, который всю жизнь работает ме-

ханизатором?!
Через год молодой агроном Тхитлянов 

уже избавился от этих комплексов, чув-
ствовал себя уверенно, мог даже поспо-
рить о способах обработки того или иного 
поля с таким зубром, как Алексей Ивано-

вич Бандюков, работающий тогда глав-
ным агрономом колхоза «Родина».

В конце августа 1977 года, вернув-
шись поздно вечером с поля, Вячеслав 
узнал от старшего брата Алика, что к тому 
приезжали гости, интересовались его  
мнением о возможном переходе Вячесла-
ва на работу в райком комсомола. Конеч-
но, должность заворга, которую ему соби-
рались предложить, специфичная, после 
степного простора в четырех стенах мо-
жет показаться нудной и рутинной. В то 
же время, считал старший брат, она мо-
жет открыть и перспективы для карьерно-
го роста. Знал брат и о существовавшем 
тогда неписаном правиле: отказавшему-
ся от предложения второй раз уже ничего 
не предлагают, его просто забывают. По-
тому посоветовал согласиться.

Перед назначением Вячеслав побы-
вал на собеседовании у первого секретаря 
Адыгейского обкома КПСС Нуха 
Асланчериевича Берзегова. Та встреча 
с легендарным руководителем области 
произвела на Тхитлянова неизгладимое 
впечатление. Казалось бы, ну какое дело 
первому секретарю обкома партии до 
юнца, рекомендованного на должность 
заведующего орготделом райкома комсо-
мола?! А Берзегов беседовал с ним сорок 
пять минут. На примерах из своей соб-
ственной биографии он рассказывал Вя-
чеславу каким должен быть комсомоль-
ский работник.

В дальнейшем судьба не раз создава-
ла нестандартные ситуации, связанные с 
Тхитляновым, ломающие устоявшиеся в 
ту пору правила в кадровой политике – на-
первых должностях в Красногвардейском 
районе должны быть русские. Это прави-
ло нарушил в 1981 году первый секретарь 
райкома партии Владимир Григорьевич Те-
рещенко, предложивший кандидатуру Тхит-
лянова на пост комсомольского вожака. 

В 1999 году, когда уже не было пар-
тийной власти, при подборе кандидатуры 
на должность главы  Красногвардейского 
района Президент Адыгеи Аслан Алиевич 
Джаримов,  не без опаски, решил  реко-
мендовать на эту должность Тхитлянова. 
А избиратели и не вспомнили о существо-
вавшем совсем недавно правиле подбора 
районных руководителей. И из пяти канди-
датов, среди которых Тхитлянов был един-
ственным адыгом, избрали именно его.

Забегая вперед, напомню, что после 
этого красногвардейцы еще дважды из-
бирали Тхитлянова своим главой. 

Начинал он свою деятельность на по-
сту главы района не в самое лучшее вре-
мя в его истории. Колхозы, когда-то со-
ставляющие основу  экономики района, 
развалились. Их бесконечные преобра-
зования то в кооперативы, то в акцио-
нерные общества, то еще во что-то ожи-
даемых результатов не приносили. Все 
больше и больше земли оставалось без 
обработки, зарастало сорняками. Еще 
большее запустение царило на животно-
водческих фермах. На обе ноги хромала 
дисциплина. Отдельные хозяйства счита-
ли за доблесть не платить налоги, бюд-
жет от этого стал скудным. А надо было 
содержать школы, детские сады, меди-
цинские учреждения, своевременно вы-
плачивать людям зарплату.

Сделав глубокий анализ положе-
ния дел, Тхитлянов наметил конкретные 
предложения, с которыми поехал к Пре-
зиденту Адыгеи. Нет, он не просил по-
мочь деньгами. Он предложил сделать 
кардинальную кадровую перестановку. 

Президент республики согласился 
практически со всеми предложениями 
Тхитлянова и кадры были расставлены 

так, что каждый  специалист стал  рабо-
тать именно на той должности, к которой 
у него было призвание, где он мог полно-
стью раскрыть свои способности. И при 
тех же самых людях  администрация рай-
она заработала по-другому.

Характеризуя первый, далеко не пол-
ный срок работы главой района, трудно 

избежать тавтологии, повторения слова 
«первый», «первая», «впервые».  Пер-
вый День района – это при Тхитлянове, 
учреждение звания «Почетный гражда-
нин Красногвардейского района» - это 
при нем, открытие памятных мемориаль-
ных досок, посвященных знатным людям 
района – это тоже  при Тхитлянове.

В.Тхитлянову удалось вдохнуть в об-
щественно-политическую, экономическую 
жизнь района свежую струю, люди почув-
ствовали свою личную причастность к де-
лам в районе и общую за них ответствен-
ность. Район набирал темпы: в совхозе 
«Хатукайский» и в колхозе имени Ленина 
урожайность пшеницы поднялась до утра-
ченного ранее уровня в 45-50 центнеров с 
гектара,  надои молока в этих же  хозяй-
ствах снова приблизились к трем тысячам 
килограммов на фуражную корову.

Правда, в других хозяйствах до таких 
показателей  было еще далеко. Но пер-
вый шаг сделан, и глава района, и руко-
водители хозяйств, специалисты были 
убеждены, что в самое ближайшее время 
район  вернется на прежние рубежи, а по-
том пойдет дальше.

Увы, вести район дальше Тхитлянову 
не дали.

В январе 2002 года в Адыгее прошли 
очередные выборы, на смену прежнему 
руководителю республики пришел извест-
ный в России золотопромышленник Хаз-
рет Меджидович Совмен, сформировал 
свою команду, а главам районных адми-
нистраций было предложено подать в от-
ставку, что они молча и сделали. А Тхит-
лянов поехал в Майкоп, добился приема 
и попросил объяснить, почему он должен 
подать в отставку, тем более, что прорабо-
тал он на должности главы района лишь 
половину предусмотренного законом сро-
ка. Услышанные в ответ доводы были, на 
его взгляд, неубедительными, смена сра-
зу большей части глав   (кроме двуруш-
ников), негативно отразится на социаль-
но-экономическом развитии и каждого 
района и Адыгеи в целом. Ему ответили, 
что это уже не его забота.

В последний рабочий день Тхитляно-
ва в качестве главы в администрации без 
всякого вызова собрались руководители 
хозяйств, ветераны, молодежь. Вмести-
тельный зал заседаний был переполнен. 
Люди благодарили В.Тхитлянова за чест-
ную, плодотворную работу на благо райо-
на. Было это трогательно и искренне.

Опытный, грамотный агроном, канди-
дат экономических наук Тхитлянов, есте-
ственно, без работы не остался – его с 
удовольствием пригласили в одно из хо-
зяйств Усть-Лабинского района, а потом 
– в крупнейший садоводческий трест на 
черноморском побережье.

В сентябре 2006 года спокойный, ра-
ботящий Красногвардейский район был 
потрясен  страшным известием – убит 
глава района Мурат Кудаев. Убит в свет-
лое время суток, в служебном автомоби-
ле, на подъезде к родному аулу Адамий.  
Эта трагедия тяжело сказалась на мо-
рально-психологическом климате в райо-
не. Люди были напуганы, растеряны, как-
то замкнулись в себе.

В такой период требовался человек, ко-
торый смог бы снять оцепенение, вдохнуть 
в людей уверенность и спокойствие. Чело-
век же со стороны, не знающий менталитет 
красногвардейцев, мог бы только усугубить 
ситуацию. Потому актив района предложил 
Тхитлянову баллотироваться на досрочных 
выборах. 

Тот не стал становиться в позу оби-
женного, в конце концов руководители 
республики приходят и уходят, а жители 
остаются. Они хотят развивать его эко-
номику, строить свое благополучие, быть 
уверенными  в завтрашнем дне.  

Как и в 1999 году, на досрочных выбо-

рах в марте 2007 года Тхитлянов победил 
уверенно, с большим отрывом. И без рас-
качки включился в работу.

Тот пятилетний период ознаменовал-
ся преображением в школах. Появилась 
современная кровля, металлопластико-
вые окна. Всегда серые и унылые здания 
школ  заиграли, засияли современными 
красками, стали украшением населен-
ных пунктов. Приведя в порядок школь-
ные здания, занялись клубами, фель-
дшерско-акушерскими пунктами, начали 
восстанавливать закрытые в девяностые 
годы детские сады.

Положительные изменения проис-
ходили и в экономике. Промышленные 
предприятия  довели объем производ-
ства продукции до 1 миллиарда 100 
миллионов рублей. В сельском хозяй-
стве повсеместно внедрялись новые 
высокоурожайные сорта, современные 

технологии. И урожай озимой пшеницы в 
50-55 ц  стал обычным явлением. В жи-
вотноводстве же Красногвардейскому 
району в республике не было равных.

И труд Тхитлянова был по достоинству 
отмечен: высшей наградой республики – ме-
далью «Слава Адыгеи».

В 2012 году он снова избирается гла-
вой Красногвардейского района. Это 
единственный в республике пример, ког-
да действующий глава района трижды 
побеждает на выборах. Чаще действую-
щему главе нелегко приходится при вы-
борах на второй срок. А тут три убеди-
тельные победы!

Третий срок на посту главы района 
был наиболее плодотворным. В этот  пе-
риод были построены новые здания сред-
них школ в селе Красногвардейском и 
ауле Хатукай, четыре детских садика, че-
тыре фельдшерско-акушерских пункта, 
проведена коренная реконструкция рай-
онной больницы.

Есть у Тхитлянова любимое изречение: 
«Совершенству нет предела». Примени-
тельно к растениеводческой отрасли райо-
на оно превратилось в осязаемые показа-
тели. В 2015  году район впервые в своей 
истории собрал более 100 тысяч тонн зер-
на. На этот рубеж район замахивался еще 
в конце 60-х годов прошлого века. Теперь 
же уровень производства зерна в 100 ты-
сяч тонн стал для района привычным. При 
этом площади посевов под пшеницу не-
сколько сократились, поскольку немалая 
часть собственников земельных паев отве-
ли их под возделывание земляники, мали-
ны, ежевики.

В 2014 году ряд общественных ор-
ганизаций  обратились в районный Со-
вет народных депутатов с предложением 
присвоить Тлитлянову звание «Почетный 
гражданин Красногвардейского района». 

В том же году району исполнилось 
90 лет. В ходе подготовки к этому юби-
лею многих знатных людей, передовиков  
представили к республиканским награ-
дам. А неординарный Тхитлянов, счи-
тая, что в богатой истории района есть 
вклад всех поколений жителей высказал 
идею наградить район. И Красногвардей-
ский район был награжден высшей респу-
бликанской наградой – медалью «Слава 
Адыгеи». Так был оценен вклад многих 
тысяч жителей в  социально-экономиче-
ское становление и развитие Адыгеи  от 
автономной области до республики.

В 2017 году порядок избрания глав 
районов изменили. Теперь республикан-
ские организации общероссийских поли-
тических партий вносят на рассмотрение 
Главы республики свои предложения, тот, 
после всестороннего обсуждения и рас-
смотрения, вносит в районный Совет де-
путатов ту или иную кандидатуру и уже де-
путаты принимают решение об избрании 
главы района. Убежден, что Тхитлянов мог 
бы пройти и через такой отбор, и в четвер-
тый раз стать главой района. А он  решил 
иначе – пора дать дорогу молодым.

…Наверно, это уже возрастное, но мы 
часто на досуге вспоминаем с Вячесла-
вом прожитое и сделанное. И всякий раз 
он подчеркивает, что в своей работе опи-
рался на людей, искал и находил ответы 
у них на самые непростые вопросы, что 
ставила перед ним жизнь.

На мое брюзжание, что почему-то  
слишком быстро стало бежать время, 
ускоряя нашу старость, Вячеслав всегда 
с присущей ему манерой  философски 
рассматривать обсуждаемый вопрос, не-
изменно отвечает:

-Ты не прав, мы не стареем, мы с го-
дами мудреем.

Мне нечего добавить  к этим словам 
Вячеслава Ереджибовича Тхитлянова, 
которому сегодня исполнилось 70 лет.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 
журналист Республики Адыгея.

ЮбилейЮбилей

ННЕОРДИНАРНЫЙ
ТХИТЛЯНОВ



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 6 марта Вторник, 7 марта Среда, 8 марта Четверг, 

9 марта

4 Дружба 4 марта 2023 года

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Тест на беремен-
ность”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „Век СССР. Запад”. 
01.05 „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 главном”. 
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 „Лимитчицы”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Каменская”. 
03.50 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Дальние рубежи”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Дальние рубежи”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”. 
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
00.45 Т/с „Криминаль-
ный доктор”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.15 Д/с. 
08.50 Х/ф „Орлинская. 
Стрелы Нептуна”. 
10.45 „Петровка, 38”. 
10.55 „Городское собра-
ние”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.10 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „Женщины Ио-
сифа Кобзона”. 
17.50 „События”.
18.05 „Петровка, 38”. 
18.20 Х/ф „Котейка”. 
22.00 „События”.
22.40 „Спецрепортаж”. 
23.10 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Русские тай-
ны. Сбежавшие вожди 
Третьего рейха”. 
01.25 Д/ф „Александр 
Иванов. Смертельная 

шутка”. 
02.05 Д/ф „Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния”. 
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.10 Х/ф „Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства”. 
04.40 Д/ф „Проклятие 
кремлевских жен”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
08.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
08.55 Х/ф „Подарок с ха-
рактером”.
10.40 Т/с „Кухня”. 
14.00 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”. 
17.05 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. Прокля-
тие „Черной жемчужи-
ны”. 
20.00 Суперниндзя. 
23.05 Х/ф „Другой мир. 
Восстание ликанов”. 
00.50 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком. 
01.50 Т/с „Молодежка”. 
04.55 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.25-12.10 Т/с „Лютый”. 
13.30-18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 3”. 
19.55-21.30 Т/с „След”. 
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка. Спецсерии”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка. Спецсерии”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.10 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 
04.00 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 

Матч
06.00 Конный спорт. 
„Dubai World Cup Carnival. 
Super Saturday”. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.05 Новости.
10.10 Специальный ре-
портаж. 
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков. Лучшее. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж. 
13.20 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура.
14.20 Новости.
14.25 Громко. 
15.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции „Вос-
ток”. „Сибирь” (Ново-
сибирская область) 
- „Авангард” (Омск). 
17.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции „Вос-
ток”. „Металлург” (Магни-
тогорск) - „Автомобилист” 
(Екатеринбург). 
19.15 Все на Матч! 
19.50 Новости.
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Балти-
ка” (Калининградcкая об-
ласть) - „СКА-Хабаровск”. 
22.00 Все на Матч! 
22.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок-B1BOX. 
00.30 Все на Матч! 
01.15 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 фина-
ла. „Пермские медведи” 
(Пермь) - „Зенит” (Санкт-
Петербург).
02.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. „Кубок Eвразии”. 
Ски-кросс. 
03.55 Новости.
04.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России в за-
крытых помещениях. 
Трансляция из Москвы.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Тест на беремен-
ность”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „Век СССР. Запад”. 
01.00 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”. 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Лимитчицы”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Каменская”. 
03.50 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Дальние рубежи”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Дальние рубежи”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”. 
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.50 „Сегодня”.
00.15 Д/ф „Диагноз. 
Жизнь”. 
01.15 Т/с „Криминаль-
ный доктор”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.10 „Доктор И”. 
08.40 Х/ф „Орлинская. 
Тайна Венеры”. 
10.40 Д/ф „Людмила Ива-
нова. Не унывай!” 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Уравнение с 
неизвестными. Сегодня 
ты умрешь”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.10 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „Женщины 
Александра Абдулова”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.25 Х/ф „Котейка 2”. 
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”. 
23.10 Д/ф „90-е. Жены 
миллионеров”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Власть под 
кайфом”. 
01.25 „Прощание”. 
02.05 Д/ф „Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния”. 
02.45 „Осторожно, мо-

шенники!” 
03.15 Х/ф „Уравнение с 
неизвестными. Сегодня 
ты умрешь”. 
04.45 Д/ф „Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль”. 
05.30 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Х/ф „Трансфор-
меры. Последний ры-
царь”. 
10.40 Т/с „Кухня”. 
13.55 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”. 
17.00 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца”. 
20.00 Большой побег. 
21.00 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света”. 
00.25 Х/ф „На гребне 
волны”. 
02.40 Т/с „Молодежка”. 
05.00 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.25-07.05 Т/с „Опера. 
Хроники убойного от-
дела”. 
08.05 Т/с „Лютый 2”. 
08.55 Знание - сила.
09.30-11.55 Т/с „Лютый 
2”. 
13.30-18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
19.55-21.30 Т/с „След”. 
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка. Спецсерии”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка. Спецсерии”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.10 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 
04.05 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ники-
та Крылов против Раяна 
Спэнна. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.20 Специальный ре-
портаж.
10.40 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Женщины. 10 км. 
12.35 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
России. Финалы в отдель-
ных видах. 
14.00 Все на Матч!
14.25 Ты в бане!
14.55 Самбо. Чемпионат 
России. 
16.30 Все на Матч!
16.55 Церемония вруче-
ния наград „The Best FIFA 
Football Awards 2022”. 
18.25 География спорта. 
Краснодар.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. „Краснодар” - ЦСКА. 
21.30 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Ювентус” - „То-
рино”. 
00.45 Все на Матч!
01.25 Лыжные гонки. 
„Чемпионские высоты”. 
Женщины. 10 км. 
03.05 Здоровый образ. 
Баскетбол.
03.35 Специальный ре-
портаж.
03.55 Новости.
04.00 Третий тайм.
04.30 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 фи-
нала. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Пермские 
медведи” (Пермь).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Тест на беремен-
ность”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „Подкаст.Лаб”. 
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”. 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 „Кто против?” 
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с „Лимитчицы”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Каменская”. 
03.50 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Дальние рубежи”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Дальние рубежи”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”. 
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
00.50 „Поздняков”. 
01.05 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.55 Т/с „Легенда Фер-
рари”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.00 „Доктор И”. 
08.30 Х/ф „Золушка из 
Запрудья”. 
10.40 Д/ф „Виктор Мереж-
ко. Здравствуй и прощай”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Птичка в клет-
ке”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „Мужчины Анны 
Самохиной”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.25 Х/ф „Сережки с 
сапфирами”. 
22.00 „События”.
22.40 „10 самых”. 
23.10 Д/ф „Актерские дра-
мы. Секс-бомбы”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Список Пырье-
ва. От любви до ненави-
сти”. 
01.25 „Знак качества”. 

Первый канал
06.30 Х/ф „Гусарская 
баллада”. 
08.15 Х/ф „Весна на За-
речной улице”. 
10.00 Новости.
10.15 Х/ф „Служебный 
роман”.
12.00 Новости.
12.15 „Служебный ро-
ман”.
13.35 Х/ф „Москва сле-
зам не верит”. 
16.25 Х/ф „Красотка”. 
18.45 „Две звезды. Отцы 
и дети”. 
21.00 „Время”.
21.30 „Тест на беремен-
ность”. 
22.30 Творческий вечер 
А. Рыбникова. „Через тер-
нии к звездам”. 
00.15 „Подкаст.Лаб”. 

 Россия
05.05 Х/ф „Любовь не-
жданная нагрянет”. 
08.55 Х/ф „Ирония судь-
бы, или С легким па-
ром!”
11.00 Вести.
11.30 Х/ф „Ирония судь-
бы, или С легким па-
ром!”
13.15 „О чем поют 8 марта”.
14.50 „Петросян и женщины”. 
17.00 Вести.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Комедия „Любовь 
и голуби”.
23.00 Х/ф „Пара из буду-
щего”. 
00.55 Х/ф „Женщины”.

НТВ
05.20 „Таинственная Рос-
сия”. 
06.05 Х/ф „Мама в зако-
не”. 
08.00 „Сегодня”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Фемида 
видит”. 
16.00 „Сегодня”.
16.25 Т/с „Фемида 
видит”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Фемида 
видит”. 
21.00 Х/ф „Папы”. 
23.10 Праздничный кон-
церт Юсифа Эйвазова и 
Кирилла Туриченко. 
01.20 Х/ф „Богини пра-
восудия”. 

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Женщина с 
лилиями”. 
07.40 Х/ф „Медовый ме-
сяц”.
09.20 Д/ф „Рина Зеленая. 
12 историй со счастли-
вым концом”. 
10.15 Х/ф „Не может 
быть!” 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Не может 
быть!” 
12.25 „Тайна песни”. 
13.10 Х/ф „Рассвет на 
Санторини”. 
15.00 Х/ф „Соколова по-
дозревает всех”. 
18.30 Х/ф „Соколова по-
дозревает всех 2”. 
22.00 „События”.
22.20 „Приют комедиан-
тов”. 
00.00 Х/ф „Самогонщи-
цы”. 
01.45 Х/ф „Семь стра-
ниц страха”. 
04.45 Д/ф „Людмила Ива-

нова. Не унывай!” 
05.25 „Москва резино-
вая”. 

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-11.20 М/ф.
12.00 Х/ф „Маленькое 
привидение”. 
13.55 Х/ф „Двое. Я и моя 
тень”. 
16.00 Х/ф „Титаник”. 
20.00 На выход! 
20.45 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах”. 
23.25 Х/ф „Любовь-мор-
ковь”. 
01.35 Х/ф „Шарлотта 
Грей”. 
03.30 Т/с „Молодежка”. 
05.00 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 Х/ф „Невероятные 
приключения итальян-
цев в России”. 
06.35 Х/ф „Три орешка 
для Золушки”.
08.05 Х/ф „Не могу ска-
зать „прощай”. 
09.45-11.45 Х/ф „Канику-
лы строгого режима”. 
12.40-19.20 Х/ф „Отстав-
ник”. 
20.20-23.15 Х/ф „Тай-
фун”. 
00.15 Х/ф „Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается”. 
02.45 Х/ф „Невероятные 
приключения итальян-
цев в России”. 
04.20 Т/с „Лютый 2”. 

Матч
06.00 Правила игры. 
06.30 Наши иностранцы. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Художественная 
гимнастика. Гала-кон-
церт. 
10.10 Санный спорт. Чем-
пионат России. 
10.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
11.40 Большой хоккей. 
12.10 Санный спорт. Чем-
пионат России. 
12.50 Новости.
12.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Женщины. Команды. 
14.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции „Вос-
ток”. „Металлург” (Магни-
тогорск) - „Автомобилист” 
(Екатеринбург). 
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции „За-
пад”. „Динамо” (Москва) 
- „Торпедо” (Нижний Нов-
город). 
19.15 Все на Матч! 
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Лига чем-
пионов. On-line.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. „Ба-
вария” (Германия) - ПСЖ. 
01.00 Все на Матч! 
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. „Тот-
тенхэм” (Англия) - „Ми-
лан” (Италия).
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар) - „Зе-
нит” (Санкт-Петербург).
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02.05 Д/ф „Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния”. 
02.45 „Осторожно, мошен-
ники!” 
03.15 Х/ф „Птичка в клет-
ке”. 
04.40 Д/ф „Виктор Мереж-
ко. Здравствуй и прощай”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
08.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
08.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.40 На выход! 
10.40 Т/с „Кухня”. 
13.55 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”. 
16.35 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света”. 
20.00 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки”. 
22.35 Х/ф „Отмель”. 
00.20 Х/ф „На гребне 
волны”. 
02.30 Т/с „Молодежка”. 
04.45 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.25-07.30 Т/с „Лютый 
2”. 
08.35 День ангела.
09.30-13.30 Х/ф „Отстав-
ник”. 
13.45-19.05 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
19.55-21.30 Т/с „След”. 
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка. Спецсерии”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка. Спецсерии”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 
04.00 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 

Матч
06.00 Большой хоккей. 
06.30 Вид сверху. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.35 Новости.
08.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
10.05 География спорта. 
Коломна. 
10.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.
11.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
13.20 Есть тема! 
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. On-line.
16.25 Все на Матч! 
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции „Восток”. 
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! 
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. „Спор-
тинг” (Португалия) - „Ар-
сенал” (Англия). Прямая 
трансляция.
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. „Манче-
стер Юнайтед” (Англия) 
- „Бетис” (Испания). Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
01.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Рах-
ман Джанаев против Рене 
Пессоа. Трансляция из 
Москвы. 
03.55 Новости.
04.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Голос” весны в об-
новленном составе. 
23.40 Х/ф „Я создан для 
тебя”. 
01.40 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”. 
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное 
время.
21.30 Т/с „Лимитчицы”. 
23.40 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
„Виктория”.
01.30 Х/ф „Клуб обману-
тых жен”. 

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”. 
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
00.00 „Своя правда”. 
02.00 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
02.25 „Квартирный во-
прос”.
03.15 Т/с „Легенда Фер-
рари”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.00 Д/с. 
08.30 Х/ф „Темная сто-
рона света”. 
10.30 Х/ф „Темная сто-
рона света 2”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Темная сто-
рона света 2”. 
12.35 Х/ф „Темная сто-
рона света 3”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.00 Х/ф „Темная сто-

рона света 3”. 
16.55 Д/ф „Актерские дра-
мы. Дерусь, потому что 
дерусь”. 
17.50 „События”.
18.05 „Петровка, 38”. 
18.15 Х/ф „Вера больше 
не верит”. 
20.05 Х/ф „Вера больше 
не верит в романтику”. 
22.00 „В центре событий”. 
23.00 „Хорошие песни”. 
00.05 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
01.50 Х/ф „Река памя-
ти”. 
03.20 „Петровка, 38”. 
03.35 Д/ф „Женщины спо-
собны на все”. 
04.30 Д/ф „Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 не-
счастья”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
08.05 М/ф „Большое путе-
шествие”. 
09.55 М/ф „Ганзель, Гре-
тель и агентство магии”. 
11.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
22.30 Х/ф „Сердцеедки”. 
01.00 Х/ф „Лучшее во 
мне”. 
02.55 Т/с „Молодежка”. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.45-07.35 Х/ф „Канику-
лы строгого режима”. 
08.30-12.00 Х/ф „Отстав-
ник 3”. 
13.30-18.55 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
19.55 Т/с „След”. 
21.25 Т/с „Великолепная 
пятерка. Спецсерии”. 
23.10 Светская хроника. 
00.10 Они потрясли мир. 
00.55-04.40 Т/с „Велико-
лепная пятерка. Спец-
серии”. 

Матч
06.00 География спорта. 
Коломна. 
06.30 Третий тайм. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Ты в бане! 
10.35 Футбол. Еврокубки. 
On-line.
12.35 Лица страны. Ан-
дрей Чемеркин. 
12.55 Новости.
13.00 Есть тема! 
14.20 Новости.
14.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Многобо-
рье. Прямая трансляция 
из Казани.
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции „Вос-
ток”. Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции „За-
пад”. Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Специя” - „Ин-
тер”. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! 
01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Таиланда. 
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Парма-PARI” 
(Пермский край) - „Сама-
ра”.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Проуют”.
11.10 „Поехали!” 
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.05 Т/с „По законам 
военного времени”. 
17.10 Праздничный кон-
церт „Объяснение в люб-
ви”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Объяснение в люб-
ви”. 
19.20 „Сегодня вечером”. 
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. 
23.50 Х/ф „Не все дома”. 
01.35 „Подкаст.Лаб”.

Россия
05.00 „Утро России. Суб-
бота”.
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 „Доктор Мясников”. 
12.35 Т/с „Акушерка. 
Счастье на заказ”. 
17.30 Вести.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 Вести.
21.00 Х/ф „Мама может”. 
00.35 Х/ф „Крестная”. 
04.10 Х/ф „Услышь мое 
сердце”. 

НТВ
05.05 „Жди меня”. 
05.50 Т/с „Вижу-знаю”. 
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с С. Ма-
лоземовым”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Основано на ре-
альных событиях”. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследова-
ние”. 
17.00 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное теле-
видение”. 
20.20 „Ты не поверишь!” 
21.25 „Секрет на милли-
он”. 
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.00 „Все лучшее для 
вас”. 
02.10 „Дачный ответ”.
03.00 Т/с „Легенда Фер-
рари”.

ТВ-центр
05.10 Х/ф „Не может 
быть!” 
05.35 Д/с. 
06.45 „Православная эн-
циклопедия”. 
07.10 Х/ф „Рассвет на 
Санторини”. 
08.55 Х/ф „Найденыш”. 
10.55 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
13.15 Х/ф „Венец творе-
ния”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Венец творе-
ния”. 
17.25 Х/ф „Репейник”. 
21.00 „Постскриптум”. 
22.05 „Право знать!” 
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Тайная комна-
та. Мелания Трамп”. 
00.10 Д/ф „90-е. Кремлев-
ская кухня”. 
00.55 „Спецрепортаж”. 
01.20 Д/ф „Женщины Ио-

сифа Кобзона”. 
02.05 Д/ф „Женщины 
Александра Абдулова”. 
02.45 Д/ф „Мужчины 
Анны Самохиной”. 
03.25 „10 самых”. 
03.55 Х/ф „Золушка из 
Запрудья”. 

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Отель „У ове-
чек”.
08.00 М/ф „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. 
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 Просто „Кухня”. 
09.30 Просто „Кухня”. 
10.00 Суперниндзя. 
13.05 Х/ф „Киллеры”. 
15.05 Х/ф „Люди в чер-
ном”.
17.05 Х/ф „Люди в чер-
ном 2”. 
18.55 Х/ф „Люди в чер-
ном 3”. 
21.00 Х/ф „Люди в чер-
ном. Интернэшнл”. 
23.15 Х/ф „Плохие пар-
ни”. 
01.40 Т/с „Молодежка”. 
04.45 6 кадров. 
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 Т/с „Великолепная 
пятерка. Спецсерии”. 
06.05 Х/ф „Не могу ска-
зать „прощай”. 
07.30 Х/ф „Три орешка 
для Золушки”.
09.00 Светская хроника. 
10.00 Они потрясли мир. 
10.45-17.15 Т/с „Дозна-
ватель 2”. 
18.15-23.05 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное. 
01.05-04.40 Т/с „Проку-
рорская проверка”. 

 Матч
06.00 Все о главном. 
06.30 РецепТура.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.35 Новости.
08.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюмени.
09.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени.
11.10 География спорта. 
Тюмень. 
11.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюмени.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.30 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. „Торпедо” (Москва) - 
„Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
16.00 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
„Спартак” (Москва) - „Фа-
кел” (Воронеж). Прямая 
трансляция.
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Наполи” - „Ата-
ланта”. Прямая трансля-
ция.
22.00 Все на Матч! 
22.55 Новости.
23.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Абуба-
кар Нурмагомедов против 
Карлстона Харриса. Пря-
мая трансляция из США.
02.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Петр Ян 
против Мераба Двалиш-
вили. Александр Волков 
против Александра Рома-
нова. Прямая трансляция 
из США.
05.00 География спорта. 
Коломна. 
05.30 Третий тайм. 

Воскресенье, 12 марта

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 „Подкаст.Лаб”. 
06.55 „Играй, гармонь лю-
бимая!” 
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Мечталлион”. На-
циональная лотерея. 
09.40 „Непутевые замет-
ки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. 
11.10 „Повара на коле-
сах”. 
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.05 Х/ф „Благослови-
те женщину”. 
16.30 „Век СССР. Восток”. 
18.00 Вечерние новости.
19.00 „Три аккорда. Но-
вый+”.
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Контейнер”. 
23.30 „На футболе с Де-
нисом Казанским”. 
00.00 „Подкаст.Лаб”.. 

Россия
05.55 Х/ф „Пряники из 
картошки”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 „Большие переме-
ны”.
12.35 Т/с „Акушерка. 
Счастье на заказ”. 
17.30 Вести.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”. 
01.30 Х/ф „Чего хотят 
мужчины”. 
03.10 Х/ф „Пряники из 
картошки”. 

НТВ
05.00 Т/с „Вижу-знаю”. 
06.35 „Центральное теле-
видение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 Чудо техники. 
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”. 
14.05 „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+”.
23.50 „Звезды сошлись”. 
01.15 Т/с „Легенда Фер-
рари”. 
04.25 „Агенство скрытых 
камер”. 

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Вера больше 
не верит”. 
07.30 Х/ф „Вера больше 
не верит в романтику”. 
09.10 „Здоровый смысл”. 
09.40 Х/ф „Река памя-
ти”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Евдокия”.
13.50 „Москва резино-
вая”. 
14.30 „Московская неделя”. 
15.00 „Смешите меня се-
меро”. Концерт. 
16.05 Х/ф „Котов оби-
жать не рекомендуется”. 
18.00 Х/ф „Танго для од-
ной”. 
21.30 Х/ф „Женщина в 
зеркале”. 
00.05 „События”.
00.20 Х/ф „Женщина в 
зеркале”. 
01.10 „Петровка, 38”. 
01.20 Х/ф „Сережки с 

сапфирами”. 
04.15 Д/ф „Рина Зеленая. 
12 историй со счастли-
вым концом”. 
05.00 Д/с. 
05.30 „Московская неде-
ля”. 

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 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 Рогов в деле. 
10.00 М/ф „Большое путе-
шествие”. 
11.40 Х/ф „Маленькое 
привидение”. 
13.35 Х/ф „Двое. Я и моя 
тень”. 
15.40 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах”. 
18.20 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки”. 
21.00 М/ф „Энканто”. 
22.55 Х/ф „Русалка и 
дочь короля”. 
00.45 Х/ф „Шарлотта 
Грей”. 
02.50 Т/с „Молодежка”. 

Пятый канал
05.00 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 
06.30-08.55 Х/ф „Тай-
фун”. 
09.50-17.35 Т/с „Наш 
спецназ”. 
18.25-23.15 Т/с „След”. 
00.05-02.40 Т/с „Непо-
корная”. 
03.30 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”. 
04.15 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”. 

Матч
06.00 Вы это видели? 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.35 Новости.
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
09.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени.
11.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
11.55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция.
15.45 Все на Матч! 
16.10 Прыжки с трампли-
на. „Кубок медной горы”. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Тагила.
16.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Петр Ян 
против Мераба Двалиш-
вили. Александр Волков 
против Александра Ро-
манова. Трансляция из 
США. 
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
„Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- „Пари НН” (Нижний Нов-
город). 
21.30 После футбола с Г. 
Черданцевым. 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Ювентус” 
- „Сампдория”. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч! 
01.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
02.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Бавария” 
- „Аугсбург”.
03.55 Новости.
04.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Финалы в отдельных ви-
дах. 

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:2702002:113. Адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание администра-
ции  МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1050 м на юго-вос-
ток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА,  
Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», бригада 
№ 2, кормовое поле № Х.

Заказчик кадастровых работ - Дарко Людмила 
Викторовна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Заринского, 2 
«а», тел. 8(918)462-80-54.

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, ка-
дастровый номер 01:03:2703001:73. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание администра-
ции  МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4700 м от ориентира 
на юг. Почтовый адрес ориентира: РА,  Красногвар-
дейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря, 29, в границах СПК «Родина», бригада № 3, 
поля № 2 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Малыгина Татья-
на Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское,ул.Шоссей-
ная, 60, тел. 8(918)227-79-15.

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, кадастровый 
номер 01:03:2904002:392. Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации  МО 
«Большесидоровское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 2907 м от ориентира 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА,  
Красногвардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (поле № 11).

Заказчик кадастровых работ - Тешев Ильяс 
Нурбиевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Джамбечий, ул.Советская, 1,
тел. 8(918)226-61-86.

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, кадастровый 
номер 01:03:2903002:363. Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации  МО «Еленовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 3060 м 
по направлению на северо-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в границах 
бывшего АОЗТ «Еленовское», секция № 10, контур 
№ 30.

Заказчик кадастровых работ - Алесько Ни-
колай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Еленовское, ул.Школьная, 5,
тел. 8(918)238-22-95.

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

Извещение № 07-23
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 «Красногвардей-
ский район» от 15.02.2023 г. № 33-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером  01:03:2704002:735, площадью 49000 кв.м.» .

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 10.04.2023 г. в 11 ч. по адре-
су: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администра-
ции района, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной 
собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председателем ко-
миссии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и 
каждой очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назнача-
ет путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного раз-
мера арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной платы, председатель ко-
миссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает размер арендной платы и номер билета победителя 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 сельскохозяйственного назна-
чения», с кадастровым номером 01:03:2704002:735, общей площадью 49000 кв.м., расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир адми-
нистративное здание администрации МО «Садовское сельское поселение». Участок находится примерно в 3331 
м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, с. Садовое, 
ул. Клубная, 2, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Ограни-
чения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: водопроводная сеть отсутствует. 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 строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и в соответствии с разделом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2021 г. № 1547). Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям, разработ-
ка и выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих 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 при-
соединение устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых органи-
заций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 66907,05 (шестьдесят шесть тысяч де-
вятьсот семь) рублей 05 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 2007,20 (две тысячи семь) 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 аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 

форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 07.03.2023 г. по 05.04.2023 г. по адресу: Респу-

блика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 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 17час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов.

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

чия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предприни-

мательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, либо не соответствующим 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 поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Фе-
деральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

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

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкур-
се или заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных зая-
вителем или участником аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аук-
циона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участни-
ка аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недо-
стоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 66907,05 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот семь) 
рублей 05 копеек.

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение 
- НБ Республика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 
79618425 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен по-
ступить не позднее 05.04.2023 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 при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обя-
зан 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. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 10 лет 8 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: http://sadovskoe.ru/ и www.

torgi.gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
93, (здание администрации) каб. №  4, 1 этаж.

Извещение № 08-23
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-имуществен-

ных отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 27.02.2023 г. № 41-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 01:03:2702002:1096, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Изобильная, 55А» .

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 10.04.2023 г. в 15 ч. по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый 
зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной собственности МО «Крас-
ногвардейский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждой очередного раз-
мера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названной председателем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона пред-
седатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя 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 када-
стровым номером 01:03:2702002:1096, общей площадью 711 кв.м., расположенный по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Изобильная, 55А, разрешенное использование: отдельно стоящие индивиду-
альные жилые дома с земельными участками. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: центральный водопровод по ул. Изобильная. Газоснабжение: вы-
дача технических условий на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования 
к сети газораспределения осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и в соответствии с разделом II п. 16 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547). Электроснабжение: технологическое присоединение к 
электрическим сетям, разработка и выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям 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 – Департа-
мента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики Ады-
гея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 3644,44 (три тысячи шестьсот сорок че-
тыре) рубля 43 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 109,30 (сто девять) рублей 30 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 аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 

форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимается в рабочие дни с 07.03.2023 г. по 05.04.2023 г. по адресу: Респу-

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов.

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

чия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предприни-

мательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, либо не соответствующим 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 поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Фе-
деральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

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

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкур-
се или заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных зая-
вителем или участником аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аук-
циона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участни-
ка аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недо-
стоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 3644,44 (три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 
43 копейки.

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация муниципально-
го образования «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. 
Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 05.04.2023 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 при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обя-
зан 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. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие 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.

На  правах рекламы.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Со-
вета народных депутатов МО «Красногвардейский район»
В целях обеспечения реализации Федерального закона от 09.02.2009 

г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», руководству-
ясь Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1) Порядок организации доступа к информации о деятельности Сове-

та народных депутатов МО «Красногвардейский район» (прил.№ 1);
2) Положение об официальном сайте Совета народных депутатов МО 

«Красногвардейский район» (прил.№ 2);
3) Порядок утверждения перечня информации о деятельности Сове-

та народных депутатов МО «Красногвардейский район», размещаемой на 
официальном сайте Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» (прил. № 3).

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

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председа-
теля Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район».

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

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское, 10 февраля 2023 года, № 50.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  20.02.2023г. № 105 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 13.05.2011 г. №263 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Красногвардейский район» 

В целях обеспечения населения торговыми площадями и расширения 
возможностей сбыта продукции на территории МО «Красногвардейский 
район», в соответствии с приказом Министерства экономического разви-
тия и торговли Республики Адыгея от 21.12.2010 года №397-п «О поряд-
ке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 13.05.2011 года №263 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Красногвардейский 
район», изложив приложение  в новой редакции (Прил.).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического  развития и торговли  администрации МО «Красног-
вардейский район».

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

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 20.02.2023г. № 106 с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» №240 от 24.04.2013г. «Об утверждении 
схем границ прилегающих территорий к некоторым организаци-
ям и объектам территории МО «Красногвардейский район», на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  
правовых актов администрации МО «Красногвардейский район, руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» №240 от 24.04.2013г. «Об утверждении схем границ 

прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам террито-
рии МО «Красногвардейский район», на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
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 20.02.2023г. № 107 с. Красногвардейское

О внесении изменения в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 14.03.2016 года № 
99 «О комиссии по координации работы по противодей-

ствию коррупции в МО «Красногвардейский район»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

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

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 14.03.2016 года № 99 «О комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в МО «Красногвардейский район», в тек-
сте приложения № 2 заменив слова «оперуполномоченный ГЭБ и ПК ОМВД 
России по Красногвардейскому району (по согласованию)» словами «стар-
ший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противо-
действия коррупции отдела МВД России по Красногвардейскому району (по 
согласованию)».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

 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 20.02.2023г. № 108 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 16 апреля 2013 г. №215 «Об определе-

нии границ прилегающих территорий к некоторым организациям 
и объектам территорий МО «Красногвардейский район», на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Федеральным законом от 22.11.1995 года №171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства РФ от 
23 декабря 2020 года №2220 «Об утверждении Правил определения орга-
нами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 16 апреля 2013 г. №215 «Об определении границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам террито-
рий МО «Красногвардейский район», на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции»:

1.1 В преамбуле слова «Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» заменить словами «постановлением Правительства РФ 
от 23 декабря 2020 года №2220 «Об утверждении Правил определения орга-
нами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

1.2 Приложение изложить в новой редакции (Прил.).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-

ба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

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 22.02.2023г.  № 118 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 30.09.2021 г. № 768 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «О противодействии кор-
рупции в МО «Красногвардейский район» на 2022-2024 годы»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», в соответствии с постановлением администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 29.10.2013 г. № 604 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ», руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 30.09.2021 г. № 768 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «О противодействии коррупции в муниципальном образо-
вании «Красногвардейский район» на 2022-2024 годы» в приложении:

1.1. Пункт 10 Паспорта ведомственной целевой программы «О противо-
действии коррупции в МО «Красногвардейский район» на 2022-2024 годы»  
изложить в новой редакции:

«10. Объемы и источники финансирования
2022 год – 19,3 тыс. руб.,
2023 год – 20,0 тыс. руб.,
2024 год – 50,0 тыс. руб.
из средств бюджета МО «Красногвардейский район»;
1.2. Раздел 6 «Финансирование Программы» изложить в новой редак-

ции согласно Приложению к данному постановлению. 
1.3. Пункт 16 Перечня мероприятий ведомственной целевой программы 

«О противодействии коррупции в МО «Красногвардейский район» на 2022-
2024 годы» исключить.

1.4.  В пункте 34 Перечня мероприятий ведомственной целевой про-
граммы «О противодействии коррупции в МО «Красногвардейский район» 
на 2022-2024 годы»  слова «Ежегодно в 1-м кв. и 3-м кв. 2022 – 2024 годов» 
заменить словами «Ежегодно в 1-м кв. и (или) 4-м кв. 2022 – 2024 годов».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-

вания.
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 27.02.2023г. № 120 с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 15 от 21.01.2013 

года «Об утверждении административного регламен-
та администрации МО «Красногвардейский район» по рас-

смотрению обращений и личному приёму граждан»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

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

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 15 от 21.01.2013 года «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по рассмотрению обращений и личному приёму граждан».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на об-
щий отдел главы администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

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

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляпское сельское по-

селение» публикуются решения 25-ой (внеочередной) сес-
сии Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское 
поселение» от 27.02.2023 года:

1. Об утверждении Положения «О формах и порядке 
поощрений в МО «Уляпское сельское поселение».

2. О даче согласия администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» на списание служебного автомобиля, 
находящегося в муниципальной собственности МО «Уляп-
ское сельское поселение».

3. Об утверждении  Положения о межбюджетных отно-
шениях в Уляпском сельском поселении Красногвардейско-
го района Республики Адыгея.

Жители Уляпского сельского поселения могут ознако-
миться с полным текстом нормативно-правовых актов в 
сельских библиотеках по адресу: а.Уляп, ул. Шекультиро-
вых, 1, с.Штурбино, ул. Красная, 3 и на официальном сайте 
администрации МО «Уляпское сельское поселение» уляп-
ское.рф.
Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М.КУФАНОВ.

Администрация  МО «Красногвардейский район» информирует 
население О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ земельного участка, относя-
щегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:0800005:136, площадью 4512 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
а. Джамбечий, ул. Северная, б/н, разрешенное использование: приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а так-
же подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на земельный участок, обращаться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 03 апреля 2023 
года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имущественных отношений адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника по 
четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 
час. до 13.48 мин.) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электрон-
ной подписи.

Прокуратура предупреждает

ОСТОРОЖНО!
ТЕЛЕФОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО!ВО!

Согласно положениям 
Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О 
банках и банковской дея-
тельности» сведения о счетах в банках, в том числе 
сведения о номере карты являются банковской тай-
ной.

Сотрудники банка обладают всеми реквизитами 
вашего счета в кредитной организации, а также соот-
ветственно и вашей банковской карты. Поэтому ра-
ботники банка никогда не будут просить вас назвать 
номер карты, CVV или пин-код, а также иные рекви-
зиты вашей банковской карты.

Самым распространенным видом мошенниче-
ства в данной сфере являются случай, когда мошен-
ник представляется работником банка и под различ-
ными предлогами (блокировка банковской карты, 
оформление кредита, или иные проблемы со сче-
том/вкладом) предлагает гражданину сообщить све-
дения, находящиеся на его банковской карте, либо 
провести определенные операции с ней в ближай-
шем банкомате.

Лучшим вариантом поведения в данном слу-
чае является игнорирование указанных звонков или 
СМС сообщений. Вы также можете предложить при-
быть в отделение банка, на что скорее всего полу-
чите отказ под различными предлогами. Любые про-
блемы, которые могут возникнуть с вашим счетом в 
банке решаются непосредственно при личном посе-
щении отделения банка.

Ответственность за преступления указанной ка-
тегории предусмотрена ст. 159 УК РФ - мошенниче-
ство, то есть хищение чужого имущества либо при-
обретение права на имущество путем обмана либо 
злоупотребления доверия, ст. 159.3 УК РФ - мошен-
ничество с использованием электронных средств 
платежа, а также п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то 
есть тайное хищение денежных средств с банковско-
го счета, а равно в отношении электронных денеж-
ных средств при отсутствии признаков мошенниче-
ства, то есть когда денежные средства похищаются 
тайно, а не под влиянием обмана либо злоупотре-
блением доверия, как это происходит при мошенни-
честве.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 18 «а», 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru., подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, кадастровый номер 01:03:2801002:3. 
Адрес: РА,  Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 
44 (в границах СПК агрофирмы «Юр-Ан»,  поле 
№ 6 бригады № 2 полевого севооборота).

Заказчик кадастровых работ - Лактионова Ольга Вла-
димировна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Пушкина, 25, тел. 8(918)044-86-39.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

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

земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром 

Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 18 «а», тел. 
8(918)681-58-09, anich6@mail.ru., подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей, кадастровый номер 01:03:2703001:73. Адрес: РА,  Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
29, в границах СПК «Родина», бригада № 3, поля № 2 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Чурсов Александр Ген-
рихович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
х.Чумаков, ул.Широкая, 2, тел. 8(961)527-06-39.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Паш-

ковым Александром Александрови-
чем (аттестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 18 «а», тел. 8(918)681-
58-09, anich6@mail.ru., подготов-
лен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, кадастровый номер 
01:03:2903002:380. Адрес (описание 
местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - ад-
министративное здание администра-
ции  МО «Еленовское сельское посе-
ление». Участок находится примерно 
в 1760 м по направлению на северо-
запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленов-
ское», бригада № 1, поле № IX, участ-
ки № 1, 2, 4 пастбищного оборота).

Заказчик кадастровых работ 
- Бузаров Аскарбий Русланович, 
почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.Бр.Ханапо-
вых, 26, тел. 8(908)671-63-85.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 18 «а».

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашко-
вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
18 «а», тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru., подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, кадастровый номер 
01:03:0000000:68. Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание 
администрации  МО «Уляпское сельское 
поселение». Участок находится пример-
но в 3,6 км по направлению на юго-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: РА,  Красногвардейский р-н, а.Уляп, 
ул.Бр.Шекультировых, 1, в границах быв-
шего СПК «Уляп», поля№№ 3,6 в 1,93 км 
по направлению на северо-запад от ори-
ентира. Адрес: а.Уляп, ул. Щорса, 1 (чеки 
№№ 37, 43, 38, 39, 40, 44, 45, 46).

Заказчик кадастровых работ 
- Джигунов Хамид Меджидович, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, пер.Шовгенова, 4, 
тел. 8(989)141-66-07.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 18 «а».

На  правах рекламы.
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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.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

тел. 8-918-35-44-009, 
Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

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

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

Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПОК 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

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

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

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

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

ВОРКОЖОКОВА 
Руслана Мусовича!!

С днем рождения  поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше –
Это пожеланья наши!

Заур, Илья.

КИНОАФИША
4 марта, СУББОТА

10:30 - Рок Дог 3: Битва за бит, 
6+ (м/ф)

12:10 - Величайший детектив-паук, 6+ (м/ф)
13:50 - Папы против мам, 12+ (семейный, 
комедия)
15:40 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
18:40 - Беспринципные в деревне, 16+ 
(комедия)
20:25 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)

5 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:35 - Рок Дог 3: Битва за бит, 6+ (м/ф)

12:15 - Папы против мам, 12+ (семейный, 
комедия)
14:05 - Величайший детектив-паук, 6+ (м/ф)
15:45 - Беспринципные в деревне, 16+ 
(комедия)
17:30 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
20:30 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
Билеты на фильмы «Папы против мам», 
«Беспринципные в деревне», «Праведник»
и «Нюрнберг» доступны по «Пушкинской 

карте». Подробности 
на сайте https://plazacinema01.ru/

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ (100 кв.м.), времянка (60 кв.м). 

Земельный участок 8 соток.
ЦЕХ (50 кв.м) по пр-ву тротуарной 

плитки с оборудованием.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Молодежная, 8, 
тел. 8-918-037-87-74.

* * *
РАССАДА МАЛИНЫ  

сорта химбатоп - 40 руб.куст.
Тел. 8-900-249-27-49.

КФХ «Исакин»
осуществляет
ПРОДАЖУ

МОЛОЧНОЙ продукции 
(молоко, топленый творог, сыр Адыгей-
ский, сулугуни, сливки, масло сливочное)

на центральном рынке 
с.Красногвардейского  

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Районный Дом культуры
ПРИГЛАШАЕТ 

на праздничную концертную 
программу

«Для любимых 
и единственных».

   Ждем всех
8 марта в 15 часов

в концертном зале РДК.
9 марта с 10 до 13 часов в Гиагинском
межрайонном  следственном отделе 
Следственного комитета РФ по РА 
по адресу: РА, Гиагинский район, 

ст.Гиагинская,  ул.Ленина, 373 «а» состоится
ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем 

следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по РА, 

генерал-майором юстиции 
ЛИПАЛО Александром Владимировичем.

Ввиду сложной санитарно-эпидемио-
логической обстановки проведение 

приема возможно в удаленном режиме
с использованием средств
видео- и телефонной связи.
Предварительная запись по 

телефонам: 8(8772)56-04-20, 56-04-21.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-938-165-08-84.
ОГРН 321619600122839

СДАЕТСЯ в АРЕНДУ 
АВТОСЕРВИС

в с.Красногвардейском, 
ул.Широкая, 6 «а». 

Тел. 8-938-481-74-03.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд и консультация бесплатно.
Тел. 8-995-194-04-02.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

ТХИТЛЯНОВА 
Вячеслава Ереджибовича!ича!
День рождения-особая дата. 
Этот праздник ни с чем не сравнить.нить.
Кто-то мудрый придумал когда-то-то
Имениннику радость дарить,
Радость встречи,веселья, улыбок,бок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,ыло,
Чтоб успех каждый день приходил.дил.
День рождения - это жизни цветение,
Счастье длится пускай целый век,
Разве годы имеют значение,
Если молод душой человек!
Вячеслав Ереджибович, благополучия 

Вам, личного счастья, бодрого юбилейного 
настроения, пусть всегда рядом будут лю-
бовь близких и беззаветная преданность 
друзей!      

Ветераны администрации.

4 марта 2023 года 
исполнилось бы 80 лет от-
личнику  народного просве-
щения, ветерану педагоги-
ческого труда Валентине
Дмитриевне СЛИВКЕ.

Вся жизнь Валенти-
ны Дмитриевны – яркий при-
мер беззаветного служения
избранному делу.

С 1975 по 2014 год она возглавляла ме-
тодическую работу в Красногвардейском 
районе, с оптимизмом воспринимала все 
изменения в образовании,  отличалась вы-
соким профессионализмом, знанием педа-
гогики и психологии, которые позволяли ей  
найти подход к каждому учителю – и начина-
ющему, и со стажем работы.

С 1983 года была бессменным предсе-
дателем территориальной профсоюзной ор-
ганизации работников образования. К ре-
шению любого дела подходила с высокой 
ответственностью и человечностью, за что 
её любили и уважали коллеги.

Выражаю искреннюю благодарность 
администрации и бухгалтерии Красногвар-
дейского молзавода, сотрудникам филиала
Центра гигиены и эпидемиологии РА, 
коллегам  АФО районной больницы, 
семьям Шипцовых, Петровых, Манжелий,
Сморчковых, Кутлиметовых, Р.П.Чубатовой, 
И.А.Сабаноковой, - всем, кто оказал 
моральную и материальную поддержку
в организации похорон дорогого
нам человека ДИКАРЕВА Алексея 
Николаевича.

Жена, дочь.,

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 18 «а», тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru., подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:0000000:1. Адрес: РА,  
Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 
(в границах СПК агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Фоменко Вера 
Александровна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Белое, ул.Молодежная, 24, тел. 
8(918)459-946-16.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

УТОЧНЕНИЕ
В тексте соболезнования от админи-

страции и профсоюза Красногвардейской 
ЦРБ, опубликованном в газете № 21 от 
1 марта с.г., была допущена неточность. 
Следует читать: Дикаревой Людмиле 
Алексеевне. Приносим свои извинения. 

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 18 «а», тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru., подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:0000000:2. Местополо-
жение устновлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: РА,  Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Чуриков 
Иван Сергеевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Мира, 32, 
тел. 8(918)422-02-39.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».


