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ПОГОДА
Восход - 6.29. 

Заход - 18.30
18 марта - днем +14...+15 

пасмурно, ночью +8... +11 
пасмурно, ветер С/В - 4,3 м/с,
давление 759 мм рт.ст.;

19 марта - днем +13...+16 
пасмурно, ночью +10...+11 
пасмурно, ветер С/В - 5,0 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

20 марта - днем +15...+17 
пасмурно, ночью +10...+11 
пасмурно, ветер С/В - 3,4 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

21 марта - днем +11... 
+13 пасмурно, ночью +8...+9 
пасмурно,  ветер З - 4,1 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

22 марта - днем +13...+16 
пасмурно, ночью +7...+8 
пасмурно, ветер  З - 3,4 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.

19 марта –  День работников 
бытового обслуживания населения  

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

и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Не секрет, что жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание на-
селения являются одним из самых сложных отраслей экономики, а их работ-
ников объединяет высокая степень социальной значимости труда, большая 
ответственность перед населением за комфорт и удобство условий прожива-
ния.

Сегодня в нашем районе активно развивается сфера бытового обслужи-
вания, стараясь наиболее полно соответствовать запросам и потребностям 
жителей, расширяется ассортимент предлагаемых услуг, улучшается их каче-
ство. От состояния системы жилищно-коммунального хозяйства зависят бла-
гополучие и комфорт людей, качество их жизни и общественная стабильность.

Уверены, что в обслуживающих организациях каждый житель будет нахо-
дить заботу и внимание, профессионализм сотрудников и высокое качество 
услуг.

Пусть приумножатся ваши успехи, совершенствуется профессиональное 
мастерство и растет благосостояние ваших семей. Примите искреннюю бла-
годарность за ваш нелёгкий и ответственный труд на благо родного района.

Желаем успехов, семейного счастья, неисчерпаемой энергии и осущест-
вления намеченных планов!

Глава  МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ. 
Председатель Совета народных депутатов  

МО «Красногвардейский район»  А.В. ВЫСТАВКИНА.

НАГРАЖДЕНИЕ
Благодарственными письмами администрации и Совета народных 

депутатов МО «Красногвардейский район» в связи с празднованием 
Дня работника культуры награждены:

РОМАНЕНКО Анатолий Сергеевич, заведующий Садовским сельским 
Домом культуры – за многолетний добросовестный труд, пропаганду вокаль-
ного искусства, большой вклад в развитие культуры Красногвардейского рай-
она;

БРАНТОВА Анжела Руслановна, заведующая Штурбинским сельским 
Домом культуры - за многолетний добросовестный труд, личный вклад в соз-
дание условий для развития творческих способностей детей и молодёжи;

МАКАО Светлана Хамзетовна, художественный руководитель Адамий-
ского сельского Дома культуры – за профессионализм, добросовестное от-
ношение к своим должностным обязанностям, личный вклад в творческое 
развитие детей и молодёжи, большой вклад в развитие культуры Красногвар-
дейского района;

ТЕУЧЕЖ Саида Махмудовна, главный библиограф отдела методико-би-
блиографической работы Центральной библиотеки – за распространение 
библиотечно-библиографических знаний среди населения района;

САВВИНА Ольга Юрьевна, помощник директора МКУК «Межпоселенче-
ская централизованная библиотечная система Красногвардейского района»
- за активную, добросовестную профессиональную деятельность в сфере куль-
туры. 

(Постановление администрации  МО «Красногвардейский район» от 13.03.2023 г. № 161).

В хозяйствах района
КИПИТ РАБОТА НА ОЗИМОМ ПОЛЕ

Земледельцы района приступили ко второй фазе важного агро-
технического приема - подкормке озимых зерновых культур. Им необходимо
внести минеральные удобрения на 11009 га озимой пшеницы, 1841 га ячме-
ня и на 223 га озимого рапса. Объем работ предстоит выполнить немалый. 
К тому же поджимают сроки – близится химпрополка озимого клина, подготов-
ка пашни и сев яровых культур.

Как отметила главный агроном Красногвардейского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА Т.Стеринчук,
посевы озимых находятся в хорошем состоянии и развиваются в фазе полного кущения. Корневая система достаточно 
развита, особенно с оптимальной глубиной заделки семян. Все это свидетельствует о качественном проведении первой 
подкормки.

- На каждый гектар аграрии вносят в два приема по 280-300 кг аммиачной селитры, - рассказывает главный специалист 
управления сельского хозяйства Р.Гавриш. – Минеральные удобрения в хозяйствах имеются в полном объеме. Аграрии 
заблаговременно позаботились об их приобретении по более выгодной цене, чем она складывается в данный момент. Вся 
имеющаяся техника находится в исправном состоянии, что позволяет земледельцам работать с максимальной нагрузкой. 
При хорошей погоде подкормка будет завершена в течение двух недель.

В эти дни отмечается очередная годовщина с момента Общекрымского 
референдума и Дня воссоединения Крыма с Россией. 

Прошло уже 9 лет, но события свежи в памяти и у тех добровольцев, жителей рай-
она, кто непосредственно участвовал в событиях, и у всех, кто с волнением следил за 
ними. Вспомните, как мы ловили каждую новость оттуда, как переживали: дойдет или 
нет до Крыма пресловутый «поезд дружбы» с нацистами, не сорвётся ли голосование, 
какими будут его итоги?

16 марта 2014 года референдум состоялся. Абсолютное большинство населения по-
луострова – а в голосовании приняли участие более 82% избирателей, из которых бо-
лее 96% высказались за воссоединение с Россией,-  предельно ясно выразили свою 
волю: Крым никогда не будет бандеровским!

Вот как чётко расставил акценты председатель Госсовета Крыма  Владимир
Константинов: «Всё, что у нас не получалось в предыдущие четверть века, сошлось во-
едино в дни «Крымской весны». Мы сохранили верность своей мечте о восстановлении 
справедливости, пронесли её через два десятилетия безвременья. Сохранили русскую 
культуру в Крыму, сохранили её в самих себе. Сберегли русский язык, который у нас пы-
тались отнять, нашу историческую память, которой нас пытались лишить. Крым чет-
верть века был в авангарде антифашистского движения на Украине, жители республики 
приближали, как могли, начало операции по денацификации, которая завершится но-
вым Нюрнбергским процессом над нацистскими преступниками XXI века».

Жители Донбасса также не согласились с этим госпереворотом. Против них тут же 
были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в 
блокаду, подвергли систематическим обстрелам.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида – является основной, 
главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы на-
чали на Донбассе и Украине, именно в этом цель… Такого единения у нас давно не 
было», - отметил В.Путин в предыдущую годовщину Крымской весны.

Воссоединение  Крыма с Россией, вхождение в состав РФ ДНР и ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей только укрепляет чувство свершившейся справедливости. 
Оно будет более глубоким, когда от скверны укронацизма очистится вся Украина.

-

«КРЫМСКАЯ «КРЫМСКАЯ 
ВЕСНА»ВЕСНА»

Уважаемые жители,
 руководители предприятий, 
организаций, учреждений, 

индивидуальные 
предприниматели района!

Администрация МО «Красногвардей-
ский район» сообщает, что  24 марта
СОСТОИТСЯ СУББОТНИК по благо-
устройству и санитарной очистке населен-
ных пунктов. Приглашаем вас в этот день 
выйти на улицы и заботливо, по-хозяйски 
привести прилегающую к вашим домам и 
объектам территорию в порядок!

Просим всех принять 
активное участие.
В НАШИХ РУКАХ 

СДЕЛАТЬ РАЙОН ЧИЩЕ!



2 Дружба

Молодые кадры

К ВРАЧУ К ВРАЧУ 
БЕЗ СТРАХАБЕЗ СТРАХА

Доброе и уважи-
тельное отноше-
ние к пациентам - 
профессиональное 
кредо врача-стома-
толога 
Красногвардейской 
центральной рай-
онной больницы 
М.КЕРАМОВА. 

- Я глубоко верующий 
человек, - говорит Маго-
медали Магамедович. – 
Родители с детства учили 
меня поступать по совести 
и дорожить добрым име-
нем семьи, которая у нас 
на самом деле удивитель-
ная.  Родители папы всю 
жизнь посвятили школе. 
По их стопам пошел и он. 
Дедушка по маминой ли-

нии – физик-ядерщик. Мама и моя младшая сестра – врачи. После школы у меня 
было два пути – педагогика или медицина. Я предпочел второй вариант и ничуть 
не жалею. 

В Северо-Осетинской медицинской академии Керамов получил увесистый 
багаж знаний, а практическим опытом с ним с готовностью делятся коллеги в 
районной больнице. Заведующая отделением Л.Карленко и врач-стоматолог 
Т.Сергейчук – наставники молодого специалиста, он искренне благодарен им за 
мудрые и профессиональные советы. 

- Современная медицина развивается стремительно, - говорит стоматолог. – 
Если врач не успевает внедрять новые методы, то становится «ненужным» в мире 
конкуренции. Моя цель – ежедневно совершенствовать свои навыки и стать высо-
коквалифицированным специалистом.

18 марта 2023 года

СРОК ОСТАЕТСЯ
ПРЕЖНИМ
— Поставлена задача более внима-

тельно отнестись к той категории граж-
дан, которые находятся в розыске, осо-
бенно длительном, и свести ее к нулю. 
Это те люди, которые уклоняются от при-
зыва либо убыли из региона, не снявшись 
с воинского учета. Данная категория у нас 
небольшая — не более 200 человек. Для 
этого налажено тесное взаимодействие с 
военкоматами других регионов. При этом 
предположительно срок службы по при-
зыву в 2023 году увеличен не будет — он, 
как и прежде, составит 12 месяцев, — от-
метил Александр Аверин.

По его словам, весенний призыв будет 
сложным, и говорить о географии места 
службы призывников из республики и ро-
дах войск пока рано. Но ясно одно — ме-
роприятия предстоящего призыва никак 
не связаны с проведением специальной 
военной операции на Украине. Как и ра-
нее, он будет осуществляться в установ-
ленные законодательством РФ сроки и в 
плановом порядке. Все военнослужащие 
по призыву вне зависимости от наличия 
специальности  будут проходить военную 
службу на территории РФ.

— Вопреки опасениям, определенное 
количество призывников из Адыгеи про-
ходили службу в Майкопском гарнизо-
не и были отправлены в батальоны при-
крытия госграницы — батальоны охраны 
Крыма, они так и находятся на этой терри-
тории. Дальше этого региона, на террито-
рии Херсонской, Запорожской областей, 
ДНР и ЛНР, которые вошли в состав РФ, 
их нет, и никто из них в боевых действиях 

участия не принимает, — отметил воен-
ный комиссар РА.

Как он рассказал, в связи с тем, что 
новые воинские части будут формиро-
ваться в районе Западного военного окру-
га, в частности в Карелии, возможно, туда 
будут направлены на службу по призыву и 
срочники из Адыгеи.

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА
Как подчеркнул Александр Аверин, 

важно, чтобы с первого дня службы каж-
дый призывник почувствовал заботу госу-
дарства о себе. Все граждане, направлен-
ные для прохождения военной службы в 
Вооруженные силы РФ, уже на сборном 
пункте обеспечиваются всеми установ-
ленными видами довольствия, включая 
вещевое и продовольственное обеспече-
ние, банковскими и персональными элек-
тронными картами.

— Военнослужащему гарантирует-
ся бесплатное получение медицинской 
помощи, обеспечение лекарственными 
препаратами. Жизнь и здоровье каждого 
призывника в обязательном порядке под-
лежит страхованию за счет средств фе-
дерального бюджета. Государство обе-
спечивает им бесплатную юридическую 
помощь по вопросам, связанным с про-
хождением военной службы, — отметил 
военком республики.

Помимо этого, за молодыми людьми 
сохраняются жилые помещения, занима-
емые ими до призыва в армию. Также за-
прещено снимать с учета нуждающихся в 
обеспечении жилыми помещениями. Се-
мье военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, предусмотре-
на выплата ежемесячного пособия на 

его ребенка. Такое пособие, равно как и 
единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего по призыву, вы-
плачивается независимо от наличия пра-
ва на иные виды государственных выплат  
граждан, имеющих детей.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ПОСОБИЕ И 
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА
Ежемесячное пособие на ребенка во-

еннослужащего выплачивается во время 
службы отца в армии. Получить его может 
мать ребенка или назначенный опекун. 
Сумма ежемесячного детского пособия с 
1 февраля 2023 года составляет 15548,07 
руб. Право на единовременную выплату 
есть у женщин, находящихся в законном 
браке с солдатом срочной службы и со 
сроком беременности не менее 180 дней. 
Ее сумма с 1 февраля 2023 года равна 
36278,84 руб.

— После военной службы уволен-
ные в запас военнослужащие по при-
зыву получают социальные гарантии по 
трудоустройству. В течение трех меся-
цев после увольнения за ними сохра-
няется право на поступление на рабо-
ту в те же государственные организации 
и на должность, не ниже занимаемой до 
призыва. При этом время нахождения 
граждан на военной службе по призы-
ву засчитывается в их общий трудовой 
стаж из расчета — 1 день военной служ-
бы за два дня работы (по окончании служ-
бы солдат уже будет иметь трудовой стаж 
2 года), — прокомментировал Александр 
Аверин.

ЛЬГОТЫ
НА НАЛОГОВЫЕ
ВЫПЛАТЫ И ОБУЧЕНИЕ
Кроме того, по словам военкома ре-

гиона, гражданам, работавшим до при-
зыва на военной службе и принятым в 
течение года на прежнее место  впер-
вые после увольнения со службы, вы-
плачивается материальная помощь на 
первоначальное обзаведение хозяй-
ством. Также молодые люди, призван-
ные на военную службу в период обуче-
ния, при увольнении со службы  могут  
продолжить  получать образование в 
тех же образовательных организациях, 
где они обучались ранее.

Важно и то, что гражданам, прошед-
шим военную службу по призыву и по-
ступающим на обучение по рекоменда-
ции командиров, предоставляется право
обучаться  на подготовительных отделени-
ях вузов за счет федерального бюджета.

— Солдаты-срочники на время про-
хождения службы освобождены от упла-
ты налогов: на доходы (получаемое де-
нежное довольствие), на имущество и 
земельный участок, которые находятся 
в собственности солдата. Льгота предо-
ставляется после подтверждения своего 
статуса в ФНС по месту регистрации, — 
отметил Александр Аверин.

Если квартира не оборудована счетчи-
ками, то можно снять солдата-срочника с 
регистрационного учета по месту житель-
ства на основании  справки военного ко-
миссариата, после этого коммунальные 
платежи на солдата не будут начисляться 
на весь период службы.

— До 60 процентов направляемых 
нами в войска призывников - это граж-
дане, которые получили военно-учетную 
специальность — водитель категорий С, 
Д, Е. Мало того, что призывники получат 
воинскую специальность, проходя допол-
нительное военное обучение по направ-
лению военкомата в ДОСААФ, они еще 
будут иметь и опыт практической работы 
по специальности в Вооруженных силах, 
— прокомментировал  военный комиссар

Он отметил, что при устройстве на ра-
боту, особенно государственную, двух 
кандидатов преимущество, как правило, 
получает человек, который прошел воин-
скую службу в армии. А второму кандида-
ту зададут вопрос — по какой причине он 
не служил в Вооруженных силах? В том 
числе подобный запрос будет направлен 
и в военкомат.

Фото: скриншот из программы 
«Местрое время. Воскресенье» ГТРК «Адыгея».

На коллегии Министерства обороны РФ министр обо-
роны Сергей Шойгу поставил задачу об увеличении 
численности вооруженных сил за счет военнослужащих 
как по контракту, так и по призыву. Поэтому Адыгея, 
как и все регионы, в этом году получила более высокое 
задание на призыв граждан на военную службу. Стоит за-
дача в среднем призвать в 1,7 раза больше молодых людей, 
чем в прошлом году. Об этом сообщил военком Адыгеи 
Александр АВЕРИН.

ВСЕ О СЛУЖБЕ ПО ПРИЗЫВУ

Нацпроекты и госпрограммы в действии

СУЩЕСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

На протяжении нескольких лет Правительство РФ ведет целенаправленную 
работу по системной поддержке аграриев. Особой популярностью среди населе-
ния пользуется грант «Агростартап», реализуемый в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Его могут получить, как начинающие фермеры, так и владель-
цы личных подсобных хозяйств, планирующие заниматься сельскохозяйствен-
ным бизнесом основательно. 

За время действия программы государственной поддержкой воспользовались 
64 жителя района на общую сумму 110 млн рублей. Восемь человек успешно за-
щитили свой бизнес-план в прошлом году. На развитие растениеводства им было 
выплачено от 0,9 до 1,8 млн рублей, на молочное животноводство сумма гранта 
превысила 2,8 млн рублей.

Благодаря весомой финансовой поддержке начинающим земледельцам уда-
лось реализовать свои проекты. Грант позволяет сельхозтоваропроизводителям 
более активно развивать производство, выходить на новые экономические пока-
затели и рынки сбыта продукции.

Житель а.Хатукай Сергей Васюкевич наконец-то смог заняться ягодниче-
ством. Он приобрел трактор, посадочный материал земляники садовой, систе-
му капельного орошения. Выращивать ягодные культуры решили и его земляки 
Ильяс Евтыхов, Мурат Тхитлянов, а также Марина Пашкова из районного центра. 

Алий Кесебежев предпочел возделывать зерновые и масличные культуры, по-
этому  приобрел трактор для обработки пашни и проведения уходных работ.

Для Андрея Пономаренко из с.Штурбино овощеводство давно стало един-
ственным источником дохода. На собственном опыте мужчина изучил все секре-
ты возделывания томатов, огурцов, перца, картофеля. Причем, как в открытом, 
так и в закрытом грунте. С получением гранта его возможности возросли, и он 
планирует заметно увеличить производство качественной сельхозпродукции.

Роман Шестов из пос.Свободного намерен выращивать рыбу осетровых по-
род. На средства гранта он обустроил сооружение для ее разведения, подвел к 
нему коммуникации, приобрел мальков.

Айтеч Чиназиров из с.Красногвардейского выбрал для себя молочное направ-
ление животноводства, являющееся рентабельной отраслью агропромышленно-
го комплекса. Мужчина намерен приобрести нетелей, доильные аппараты, а так-
же трактор и инвентарь, необходимый для содержания животных.

В текущем году реализация программы «Агростартап» продолжается. Прием 
документов ведется. 
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ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТСПРАШИВАЕТ
ПРЕДЛАГАЕТПРЕДЛАГАЕТ
БЛАГОДАРИТБЛАГОДАРИТ

Есть такой принцип: «Газета интересна читателю, пока 
читатель интересен газете». А для этого нужен диалог. Что вас 
волнует?

О ком или о чём рассказать со страниц «Дружбы»? 
Мы всегда рады получить от вас, дорогие читатели, самую све-

жую информацию.
Заходите, пишите: 385300 РА, с. Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября,31; e-mail kdrugba@rambler.ru.

Звоните: 8 (901) 103-08-81 (WhatsApp / Telegram) или 5-22-57.

ПИСЬМО В ШКОЛУ
Директор Садовской школы 

Оксана Александровна КОСЕНКО с удо-
вольствием поделилась текстом письма, 
которое пришло на её имя из Новочер-
касска Ростовской области от командира 
войсковой части:

«Мне хотелось бы рассказать про вы-
пускника вашей школы, рядового  Пузен-
ко Максима Павловича, военнослужаще-
го вверенной мне части.

Прошло немало времени с того мо-
мента, как он принял военную прися-
гу, чтобы выполнить свой воинский долг 
перед Родиной. Максим никогда не уви-

ливал от исполнения своих обязанностей по военной 
службе. Он воспользовался возможностью испытать 
и проявить себя, возмужать, стать настоящим муж-
чиной – защитником Отечества. Максим  с первых 
дней службы зарекомендовал себя честным, дисципли-
нированным, трудолюбивым, скромным воином, его 
отличают целеустремлённость, добросовестность, 
профессионализм.

Максим – прекрасный товарищ, пользующийся за-
служенным авторитетом в подразделении и части. В 
период прохождения военной службы раскрылись все 
его положительные стороны и намерения. 

Рядовой Пузенко стал настоящим защитником 
Отечества, он поддерживает боевые и трудовые тра-
диции, заложенные несколькими поколениями воен-
нослужащих нашей войсковой части».

С уважением, 
командир войсковой части, подполковник Г.Курбаналиев.

НЕ В СЕМЬЮ НЕСЁШЬ,
А В ДОНБАСС ВЕЗЁШЬ!

Дорогая редакция!
Хочу поблагодарить за номер, посвящённый Международно-

му женскому дню. Он очень необычно, интересно сделан. При-
ятно было узнать, какие тёплые и искренние слова нашлись у 
мужчин нашего района для того, чтобы поздравить своих ма-
мочек, жён и даже внучку! Оригинальным было и стихотворное 
посвящение А.Соболева. А главное, газета не опоздала, мы, 
читательницы, получили все эти приятные пожелания очень во-
время, 7 марта, так что на следующий день с утра проснулись с 
надлежащим настроем, с приподнятым праздничным чувством.

Ещё большее впечатление на меня произвёл  февральский 
номер газеты, посвящённый Дню защитника Отечества. При-
знаться, я тогда расчувствовалась, поплакала с газетой в ру-
ках. Там были стихи разных авторов и разных лет, но смысл 
один – мы должны помогать тем, кто сейчас там, на фронте, мы 
сильны, когда все вместе. Низкий поклон энтузиастам, о кото-
рых рассказывает ваша газета! Они делают большое дело, под-
держивая участников СВО.

Мой сын тоже не стоит в стороне. В Краснодаре, где он прожи-
вает, немало волонтёрских движений. Хотя находятся люди, кто 
подтрунивает: «Не в семью несёшь, а в Донбасс везёшь!» 

А он не понаслышке знает, каково приходится там нашим 
воинам в окопах, на передовой. Каково жителям в только что 
освобождённых селениях, я уже не говорю о неосвобождённых 
ещё территориях! 

Как раз в те февральские дни, накануне праздника, он с то-
варищами набрал целую газель: одеяла, шапки, коробки с про-
дуктами. Сообщил мне: «Мам, я поехал туда, стоим на границе, 
больше звонить не буду, не волнуйся…» 

Как же, не волнуйся! Конечно, переживаю, но вместе с тем 
и горжусь сыном… 

Раиса ШТАХОВСКАЯ, с.Еленовское. 

Звонок в редакцию

О НАПОРЕ ВОДЫ 
И  ДОРОГАХ

* Жители северной части райцентра высказали не-
удовлетворение существующим водоснабжением: в 
частности, очень слабый напор воды даже в зимнее 
время. Когда изменится такое положение?

* Стоит свернуть на улицу Кооперативную – одни 
ямы. Уже опасно разъезжаться со встречными машина-
ми. Небо и земля по сравнению с расположенными ря-
дом улицами… 

Вот что пояснил глава Красног-
вардейского сельского поселения 
Дмитрий ГАВРИШ:

- Хочу сообщить жителям данной 
части села, что в 2022 году был изго-
товлен проект реконструкции водопро-
водной сети по улицам Кооперативной, 
50 лет Октября, Советской, Спортив-
ной, Октябрьской, Комарова, Космо-
навтов, Чапаева, Коммунаров, Север-
ные сады. Сумма затраченных средств 
на проектирование составила почти 
миллион рублей.

В настоящее время документы 
находятся в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации. При 
прохождении конкурсного отбора  к  
участию в государственной программе 

«Комплексное развитие  сельских тер-
риторий» и, следовательно, при посту-
плении финансирования мы  намере-
ны приступить к реконструкции в 2024 
году.

Теперь, что касается состояния до-
рожного покрытия по улице Коопера-
тивной. Уже подготовлена и прошла 
государственную экспертизу проек-
тно-сметная документация по рекон-
струкции подъездной автодороги по 
улицам Кооперативной,  Советской,  
50 лет Октября к стадиону «Олимп».  
На эти цели израсходовано 590 тысяч 
рублей из  средств дорожного фонда. 
Данный проект мы также надеемся ре-
ализовать в 2024 году.

А ГАЗЕТА-ТО 
ДЕЙСТВУЕТ!
А газета-то действу-

ет! Я убедился в этом 
после выхода моей пу-
бликации «Крик души» 
в одном из номеров 
«Дружбы». Там говори-
лось о том, как много в 
последние годы сдела-
но властью для благоу-
стройства нашего села и 
района в целом. И о том, 
что сами жители не всег-
да прикладывают уси-
лия, чтобы сберечь кра-
соту и порядок.

Заметка вышла, а 
через три дня был убран 
и застарелый мусор воз-
ле одного из домов, его-
то я и имел в виду, так 
как он перекрывал даже 
тротуар, мешал пройти 
пешеходам. Вот так!

Назову и другой при-
мер. В последнее время 
газета много рассказы-
вает о волонтёрах груп-
пы «Zа наших!», о том, 
как  девчата стараются 
помочь нашим бойцам 
в зоне СВО, отправля-
ют посылки, навещают 
раненых в госпиталях. 
Мы с супругой тоже ре-
шили откликнуться, по-
участвовать в добром 
деле. Купили на тысячу 
рублей продукты для по-
сылки. Надеемся, что и 
другие читатели откли-
каются активно.
Рудольф НОВОПАШИН,
с.Красногвардейское.

Актуально
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО

В январе-феврале на берегу Тщикского водохранилища местные жители не-
однократно находили трупы погибших диких гусей, чаек. Люди озабочены сло-
жившейся ситуацией и боятся, что болезнь может поразить и домашнюю птицу.

Как пояснил главный ветеринарный врач района В.Сущенко, факты гибе-
ли пернатых действительно зарегистрированы. В феврале специальная комис-
сия, в состав которой вошли представители ветеринарной и природоохранной 
служб, управления сельского хозяйства выехала на место происшествия и про-
извела отбор мертвых птиц. Материал был отправлен в Адыгейскую республи-
канскую ветлабораторию.

- Исследование проведено на выявление ряда инфекционных и парази-
тарных заболеваний, - пояснил Владимир Иванович. – На основании протоко-
ла №1095 от 9 февраля экспертиза не обнаружила наличия данных болезней. 
Вместе с тем водоем взят под контроль. В настоящее время падежей птицы 
нет, но в случае новых фактов будет проведено дополнительное исследование.  

Жителей волнует еще один вопрос – кто будет утилизировать трупы птиц? 
Глава Красногвардейского сельского поселения Д.Гавриш пояснил, что данное 
обращение будет адресовано собственнику Тщиксого водохранилища, а имен-
но руководству Кубанского бассейнового водного управления.    

Заботиться о своём здоровье очень важно, а небольшая фи-
зическая нагрузка по утрам, да ещё и на свежем воздухе, являет-
ся мощным оздоровительным импульсом! Кроме того, групповые 
занятия способствуют сплочению.

В Красногвардейском комплексном центре социального об-
служивания населения успешно реализуется проект «Активные 
люди». Инструктор по физкультуре Ирина Дерипаскина проводит 
оздоровительную зарядку на свежем воздухе для граждан стар-
шего поколения, посещающих дневное отделение. 

Евгения БЕЗГУБЕНКО, администратор группы «Zа наших!»:
- Благодарю за помощь всех, кто откликнулся в среду, 15 марта: Николай 

и Светлана Бойко, Мария Бахман с сыном, Анастасия Сухорукова, Ольга Ша-
шева, Юрий Валуца, Сергей Коншин из казачьего общества, Галина Ивановна 
Савченко и другие. Несколько помощников прибыли из КФХ А.Дагаева.

Мы столько дел сделали! Картошку перебрали, ещё и тонну свёклы успели 
перебрать. Спасибо большое каждому! 

Благодарность индивидуальному предпринимателю Сократу Юрьевичу 
Айрияну! Он выделил 30 тонн картофеля для наших солдат. Мы поделились 
с другими дружественными группами из Ладожской, Воронежской, Динской, 
Усть-Лабинска. А они в порядке взаимовыручки поделились с нами свёклой и 
морковью. Часть картофеля намерены завезти для полевых кухонь, ещё в дет-
ские дома на освобожденной территории Донбасса. 

Продолжаем! Вместе мы сила!



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

23 марта
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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 Т/с „Раневская”.
22.45 „Большая игра”.
23.45-04.20 „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 „Акушерка. Но-
вые серии”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Дуэт по праву”.
03.55 Т/с „Пыльная ра-
бота”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы”.
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 „Хозяин”.
22.15 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
00.45 Т/с „Игра. Ре-
ванш”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 Д/ф „Свой среди чу-
жих, чужой среди своих”.
08.40 Т/с „Женская вер-
сия. Дедушкина внуч-
ка”.
10.45 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское собра-
ние”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Чисто москов-
ские убийства”.
13.40 „Мой герой. Ната-
лья Павленкова”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Свои”.
16.55 „Девяностые. 
„Лужа” и „Черкизон”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.20 Т/с „Танцы на пе-
ске”.
22.00 „События”.
22.40 „Статуя на могиле 
свободы”.
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Девяностые. Водка”.
01.25 Д/ф „Валерий 
Ободзинский. Таблетка 
счастья”.

02.05 Д/ф „Клаус Барби. 
Слуга всех господ”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.10 Т/с „Чисто москов-
ские убийства”.
04.40 Д/ф „Михаил Коза-
ков. Почти семейная дра-
ма”.
05.20 „Мой герой. Ната-
лья Павленкова”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
08.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 Х/ф „Зип и Зап на 
острове капитана”. 
11.05 Т/с „Кухня”.
15.20 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
16.55-19.30 Т/с „Моя 
мама - шпион”.
20.00 Суперниндзя.
23.05 Большой побег.
00.20 Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком.
01.20 Суперлига.
02.40 Т/с „Молодежка”.
05.00 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-12.05 Т/с „Чужой 
район”.
08.55 „Знание - сила”.
13.30-18.30 Т/с „Наш 
спецназ”.
19.25-21.20 Т/с „След”.
22.15 Т/с „Филин 2”.
23.10 Т/с „Филин 2”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.10 Т/с „Прокурорская 
проверка”.

 Матч
06.00 Спортивный век.
06.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Тайский бокс. Чем-
пионат России. Финалы. 
11.30 Магия большого 
спорта.
12.00 Специальный ре-
портаж.
12.20 Новости.
12.25 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции „Вос-
ток”. „Адмирал” (Владиво-
сток) - „Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.
14.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Леон Эд-
вардс против Камару Ус-
мана. 15.50 Все на Матч!
16.45 География спорта. 
Благовещенск.
17.15 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура.
18.10 Новости.
18.15 Громко.
19.15 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция.
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости.
22.35 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из Индии.
23.35 Магия большого 
спорта.
00.05 Здоровый образ. 
Хоккей.
00.35 Все на Матч!
01.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Байер” - „Ба-
вария”.
03.00 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура.
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. „Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар) - 
УНИКС (Казань).

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 Т/с „Раневская”.
22.45 „Большая игра”.
23.45-04.20 „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 „Акушерка. Но-
вые серии”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Дуэт по праву”.
03.55 Т/с „Пыльная ра-
бота”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы”.
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 „Хозяин”.
22.15 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
00.45 Т/с „Игра. Реванш”

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Доктор И...”
08.30 Т/с „Женская вер-
сия. Дедушкина внуч-
ка”.
10.40 Д/ф „Ширвиндт и 
Державин. Короли и ка-
пуста”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Чисто москов-
ские убийства. Второе 
дыхание”.
13.40 „Мой герой. Сергей 
Урсуляк”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Свои”.
16.55 „Девяностые. За-
летные „Звезды”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Танцы на 
углях”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Страшно кра-
сивый”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Прощание. Вале-
рий Золотухин”.
01.25 „Хроники москов-
ского быта. Нищие вдо-
вы”.

02.05 Д/ф „Приказ: убить 
Сталина”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.15 Т/с „Чисто москов-
ские убийства. Второе 
дыхание”.
04.40 Д/ф „Ширвиндт и 
Державин. Короли и ка-
пуста”.
05.20 „Мой герой. Сергей 
Урсуляк”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”.
08.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook.
09.15 Х/ф „Подарок с ха-
рактером”.
11.05 Т/с „Кухня”.
15.20 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
18.30-19.30 Т/с „Моя 
мама - шпион”.
20.00 Большой побег.
21.00 Х/ф „Зачинщики”.
22.55 Х/ф „На грани”.
00.55 Х/ф „Восемь со-
тен”.
03.20 Т/с „Молодежка”.
04.55 6 кадров.
05.20 М/ф „Миллион в 
мешке”.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”.
06.10 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”.
06.50 Т/с „Великолепная 
пятерка”.
07.35 Т/с „Великолепная 
пятерка”.
08.25 Х/ф „Белая стре-
ла”.
08.55 „Знание - сила”.
09.30 Х/ф „Белая стре-
ла”.
11.00 Х/ф „Турист”.
13.30-18.30 Т/с „Наш 
спецназ”.
19.25-21.20 Т/с „След”.
22.15 Т/с „Филин 2”.
23.10 Т/с „Филин 2”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.10 Т/с „Прокурорская 
проверка”.

Матч
06.00 Спортивный век.
06.30 Наши иностранцы.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
10.20 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
12.00 Специальный ре-
портаж.
12.20 Новости.
12.25 Есть тема!
13.45 Спортивный век.
14.15 Новости.
14.20 Ты в бане!
14.50 ЕвроФутбол. Об-
зор.
15.50 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. 
19.15 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. 
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости.
22.35 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из Индии.
23.35 Магия большого 
спорта.
00.05 География спорта. 
Благовещенск.
00.35 Все на Матч!
01.05 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
02.00 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Тюмени.
03.00 ЕвроФутбол. Об-
зор.
03.55 Новости.

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 Т/с „Раневская”.
22.45 „Большая игра”.
23.45-04.20 „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 время.
21.20 Т/с „Акушерка. Но-
вые серии”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Дуэт по пра-
ву”.
03.55 Т/с „Пыльная ра-
бота”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы”.
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 „Хозяин”.
22.15 Т/с „Невский. Охо-
та на архитектора”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Охо-
та на архитектора”.
00.50 „Поздняков”.
01.05 „Мы и наука. Наука 
и мы”.
01.55 Т/с „Игра. Реванш”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Доктор И...”
08.30 Т/с „Женская вер-
сия. Романтик из СССР”.
10.40 Д/ф „Александр Ми-
хайлов. В душе я все еще 
морской волк”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Чисто москов-
ские убийства. Опасная 
партия”.
13.40 „Мой герой. Ирина 
Шведова”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Бобры”.
16.55 „Девяностые. Моби-
ла”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.20 Х/ф „Вероника не 
хочет умирать”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых... Нео-
бычные хобби звезд”.
23.10 Д/ф „Закулисные во-
йны. Центральное теле-
видение”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Прощание. Джуна”.

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 Т/с „Раневская”.
22.45 „Большая игра”.
23.45-04.20 „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 „Акушерка. Но-
вые серии”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Дуэт по праву”.
03.55 Т/с „Пыльная ра-
бота”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы”.
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 „Хозяин”.
22.15 Т/с „Невский. Охо-
та на архитектора”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Охо-
та на архитектора”.
00.45 Т/с „Игра. Ре-
ванш”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Доктор И...”
08.30 Т/с „Женская вер-
сия. Ваше время и стек-
ло”.
10.40 Д/ф „Нина Дороши-
на. Чужая любовь”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Чисто москов-
ские убийства. Семей-
ный бизнес”.
13.40 „Мой герой. Артем 
Ткаченко”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Свои”.
16.55 „Девяностые. Бог 
простит?”
17.50 „События”.
18.05 „Петровка, 38”.
18.20 Х/ф „Танцы в тем-
ноте”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 „Хроники москов-
ского быта. Театр боль-
ших интриг”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Обжалованию 
не подлежит. Душегубы”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „Маяковский. 

Последняя любовь, по-
следний выстрел”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.10 Т/с „Чисто москов-
ские убийства. Семей-
ный бизнес”.
04.40 Д/ф „Нина Дороши-
на. Чужая любовь”.
05.20 „Мой герой. Артем 
Ткаченко”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”.
08.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook.
09.15 Х/ф „Зачинщики”.
11.05 Т/с „Кухня”.
15.20 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
18.30-19.30 Т/с „Моя 
мама - шпион”.
20.00 На выход!
21.00 Х/ф „Отчаянные 
аферистки”.
23.15 Х/ф „Плохие пар-
ни”.
01.40 Импровизаторы.
02.25 Т/с „Молодежка”.
04.40 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.50 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”.
06.40 Т/с „Великолепная 
пятерка”.
07.25 Т/с „Великолепная 
пятерка”.
08.15 Т/с „Пропавший 
без вести. Второе ды-
хание”.
08.55 „Знание - сила”.
09.30-12.00 Т/с „Пропав-
ший без вести. Второе 
дыхание”.
13.30-18.30 Т/с „Наш 
спецназ”.
19.25-21.20 Т/с „След”.
22.15 Т/с „Филин 2”.
23.10 Т/с „Филин 2”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 Т/с „Прокурорская 
проверка”.

Матч
06.00 Спортивный век.
06.30 География спорта. 
Благовещенск.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпио-
нат России. Командный 
спринт. 
11.30 Вид сверху.
12.00 Специальный ре-
портаж.
12.20 Новости.
12.25 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции „Вос-
ток”. „Адмирал” (Владиво-
сток) - „Ак Барс” (Казань). 
14.50 Смешанные едино-
борства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. 
15.50 Все на Матч!
16.45 Большой хоккей.
17.15 Профессиональ-
ный бокс. Нокауты.
18.45 Все на Матч!
19.15 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. 
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости.
22.35 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из Индии.
23.35 Магия большого 
спорта.
00.05 Ты в бане!
00.35 Все на Матч!
01.05 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпио-
нат России. Командный 
спринт. 
03.00 Баскетбол 3х3. 
Winline. Чемпионат Рос-
сии. 
03.55 Новости.
04.00 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее.



Четверг, 
23 марта

Пятница, 24 марта Суббота,  25 марта
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01.25 Д/ф „Сталин про-
тив Жукова. Трофейное 
дело”.
02.05 Д/ф „Ловушка для 
Андропова”.
02.45 „Осторожно, мошен-
ники!”
03.15 Т/с „Чисто москов-
ские убийства. Опасная 
партия”.
04.40 Д/ф „Александр Ми-
хайлов. В душе я все еще 
морской волк”.
05.20 „Мой герой. Ирина 
Шведова”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”.
08.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook.
09.00 На выход!
11.05 Т/с „Кухня”.
15.20 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
18.30-19.30 Т/с „Моя 
мама - шпион”.
20.00 Импровизаторы.
21.00 Х/ф „Няньки”.
22.55 Х/ф „Притворись 
моей женой”.
01.15 Х/ф „Подарок с ха-
рактером”.
02.40 Т/с „Молодежка”.
04.55 6 кадров.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”.
06.15-06.55 Т/с „Велико-
лепная пятерка”.
07.40 Т/с „Пропавший без 
вести. Второе дыхание”.
08.35 „День ангела”.
09.30-11.55 Т/с „Пропав-
ший без вести. Второе 
дыхание”.
13.30-18.35 Т/с „Наш 
спецназ”.
19.25-21.20 Т/с „След”.
22.15 Т/с „Филин 2”.
23.10 Т/с „Филин 2”.
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 Т/с „Прокурорская 
проверка”.

Матч
06.00 Спортивный век.
06.30 Большой хоккей.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Ус-
ман против Хорхе Масви-
даля. 
11.30 Ты в бане!
12.00 Специальный ре-
портаж.
12.20 Новости.
12.25 Есть тема!
13.45 Спортивный век.
14.15 Новости.
14.20 Что по спорту? То-
льятти.
14.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Майка Ричмана. 
15.50 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч. „Фенербах-
че” (Турция) - „Зенит”. 
20.00 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. 
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости.
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины. 
23.35 Магия большого 
спорта.
00.05 Вид сверху.
00.35 Все на Матч!
01.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. „Локомотив” 
(Новосибирск) - „Нефтя-
ник” (Оренбург).
03.00 Баскетбол 3х3. 
Winline. Чемпионат России. 
03.55 Новости.
04.00 Гандбол. Чемпионат 
России. Olimpbet Супер-
лига. Женщины. ЦСКА - 
„Кубань” (Краснодар).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
05.25 „Подкаст.Лаб”.
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.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Голос” весны в об-
новленном составе.
23.30 Х/ф „Лучшее впе-
реди”.
01.40-04.50„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 „Прямой эфир”.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное 
время.
21.30 „Моя мелодия”.
23.45 „Улыбка на ночь”.
00.50 Х/ф „Храни тебя 
любовь моя”.
04.10 Т/с „Пыльная ра-
бота”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы”.
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 „Хозяин”.
22.15 Т/с „Невский. Охо-
та на архитектора”.
00.00 „Своя правда”.
02.00 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
02.25 „Квартирный во-
прос”.
03.20 Т/с „Последний 
день”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Х/ф „Папа напро-
кат”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Папа напро-
кат”.
12.30 Х/ф „Танцы в тем-
ноте”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Танцы в тем-
ноте”.
16.55 Д/ф „Актерские дра-
мы. Секс-бомбы”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Дуэль коро-
лев”.
19.55 Х/ф „Эксклюзив”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Хорошие песни”.
00.10 Х/ф „Одиноким 
предоставляется обще-
житие”.

01.35 „Петровка, 38”.
01.50 Х/ф „Приступить к 
ликвидации”.
04.00 Д/ф „Валерий Чка-
лов. Жил-был летчик”.
04.45 „Прощание. Вале-
рий Золотухин”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”.
08.35 Х/ф „Притворись 
моей женой”.
10.50 Импровизаторы.
11.55 Шоу „Уральских 
пельменей”.
19.30 Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Битва каверов.
22.30 М/ф „Душа”. 
00.25 Х/ф „Любовь-мор-
ковь 2”.
02.10 Т/с „Молодежка”.
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”.
06.10 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”.
06.55 Т/с „Великолепная 
пятерка”.
07.40 Т/с „Великолепная 
пятерка”.
08.35-12.05 Т/с „Пропав-
ший без вести. Второе 
дыхание”.
13.30-20.20 Т/с „Наш 
спецназ”.
21.15 Т/с „След”.
22.15 Т/с „След”.
23.10 „Светская хроника”.
00.10 Д/с „Они потрясли 
мир. Элизабет Тейлор. 
Роман длинною в жизнь”.
00.55-04.15 Т/с „Такая 
работа 2”.

Матч
06.00 Спортивный век.
06.30 Третий тайм.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
10.15 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
12.30 Есть тема!
13.45 Спортивный век.
14.15 Новости.
14.20 Лица страны. Свет-
лана Бажанова.
14.40 Все на Матч!
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда.
17.30 Новости.
17.35 Вы это видели.
18.35 Все на Матч!
19.15 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция.
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости.
22.35 Д/ф „Валерий Хар-
ламов. На высокой ско-
рости”.
23.35 Магия большого 
спорта.
00.05 Что по спорту? То-
льятти.
00.35 Все на Матч!
01.05 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины. 
02.00 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Тю-
мени.
03.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анато-
лий Малыхин против Ар-
джана Бхуллара. Прямая 
трансляция из Сингапура.

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 Т/с „По законам 
военного времени 2”.
17.25 Д/ф „Михаил Задор-
нов. От первого лица”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф „Михаил Задор-
нов. От первого лица”.
19.20 „Сегодня вечером”.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига.
23.50 Х/ф „Гнездо”.
01.50-05.25 „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.
12.00 „Доктор Мясников”.
13.05 Х/ф „Паром для 
двоих”.
17.00 Вести.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 Вести.
21.00 Х/ф „Время На-
дежды”.
00.35 Х/ф „Синее озе-
ро”.
04.15 Х/ф „Любовь и Ро-
ман”.

НТВ
05.00 „Жди меня”.
05.50 Т/с „Вижу-знаю”.
07.25 „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 „Модный vs Народ-
ный”.
14.20 „Своя игра”.
15.20 „Игры разумов”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследова-
ние”.
17.00 „Следствие вели...”
19.00 „Центральное теле-
видение”.
20.20 „Страна талантов”. 
Новый+.
23.00 „Ты не поверишь!”
00.00 „Международная 
пилорама”.
00.50 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”.
02.15 „Дачный ответ”.
03.05 Т/с „Последний 
день”.
04.30 „Агенство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
05.30 Х/ф „Вальс-
Бостон”.
07.00 „Православная эн-
циклопедия”. 
07.30 „Унесенные празд-
никами”.
08.15 Х/ф „Дуэль коро-
лев”.
10.00 Х/ф „Улица полна 
неожиданностей”.
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”.
11.55 Х/ф „Одиноким 
предоставляется обще-
житие”.
13.40 Х/ф „Дьявол кро-
ется в мелочах”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Дьявол кро-
ется в мелочах”.
17.35 Х/ф „Тихая га-
вань”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”
23.20 „События”.

23.30 Д/ф „Тайная комна-
та. Хантер Байден”.
00.10 „Девяностые. Лебе-
диная песня”.
00.50 „Статуя на могиле 
свободы”.
01.20 „Хватит слухов!”
01.45 „Девяностые. 
„Лужа” и „Черкизон”.
02.25 „Девяностые. За-
летные „Звезды”.
03.10 „Девяностые. Бог 
простит?”
03.50 „Девяностые. Мо-
била”.
04.30 „Петровка, 38”.
04.45 „Закон и порядок”.
05.10 „Прощание. Джуна”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 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 Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.10 Суперниндзя.
13.20 Х/ф „Отчаянные 
аферистки”.
15.35 Х/ф „Няньки”.
17.25 М/ф „Кунг-фу Пан-
да”.
19.15 М/ф „Кунг-фу Пан-
да 2”.
21.00 М/ф „Пес-самурай и 
город кошек”. 
22.50 Х/ф „Бахубали. 
Начало”.
01.55 Т/с „Молодежка”.
04.55 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-07.15 Т/с „Пропав-
ший без вести. Второе 
дыхание”.
08.10 Т/с „Филин 2”.
08.55 Т/с „Филин 2”.
09.45 „Светская хроника”.
10.55-17.35 Т/с „Чужой 
район”.
18.25-23.10 Т/с „След”.
00.00 „Известия. Глав-
ное”.
01.05-04.30 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

 Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анато-
лий Малыхин против Ар-
джана Бхуллара. 
06.30 Все о главном.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. 
10.55 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. „Си-
нара” (Екатеринбург) - 
КПРФ (Москва). 
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Алания 
Владикавказ” - „Рубин” 
(Казань). 
16.00 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. 
19.15 Все на Матч!
20.00 Смешанные едино-
борства. URAL FC. Вячес-
лав Дацик против Джеро-
нимо Дос Сантоса. 
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.30 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Финалы. 
00.35 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. 
02.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Марлон 
Вера против Кори Сэнд-
хагена. Яна Куницкая 
против Холли Холм. 
04.30 Волейбол на снегу. 
Кубок России. Финал. 

Воскресенье, 26 марта

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 „Подкаст.Лаб”.
06.55 „Играй, гармонь лю-
бимая!”
07.40 „Часовой”.
08.15 „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?”
14.00 Д/ф „Кто из вас без 
греха?”
15.05 Д/с „Век СССР”. 
„Юг”.
17.00 Д/ф „Штурмовики”.
18.00 Вечерние новости.
19.00 „Три аккорда”. Но-
вый+.
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?”
23.45 „На футболе с Д. 
Казанским”.
00.15-04.00 „Подкаст.Лаб”.

Россия
06.10 Х/ф „Счастливый 
маршрут”.
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”.
12.15 Х/ф „Тот мужчина, 
та женщина”.
16.00 Вести.
16.30 „Песни от всей 
души”.
17.30 „Синяя Птица и дру-
зья”.
19.00 „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 „Не хлебом 
единым”.

НТВ
05.00 Т/с „Вижу-знаю”.
06.30 „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+.
23.40 „Звезды сошлись”.
01.15 „Основано на ре-
альных событиях”.
04.05 Т/с „Москва. Три 
вокзала”.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Бобры”.
07.20 Х/ф „В ожидании 
весны”.
09.00 „Здоровый смысл”.
09.30 Х/ф „Эксклюзив”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Приступить к 
ликвидации”.
14.30 „Московская неде-
ля”.
15.00 „Смешите меня се-
меро”.
16.05 Х/ф „Вальс-
Бостон”.
18.00 Х/ф „Елена и капи-
тан”.
21.30 Х/ф „Призраки За-
москворечья”.
00.00 „События”.
00.15 Х/ф „Призраки За-
москворечья”.

01.05 „Петровка, 38”.
01.15 Х/ф „Вероника не 
хочет умирать”.
04.10 Д/ф „Шуранова и 
Хочинский. Леди и бро-
дяга”.
05.00 „10 самых... Нео-
бычные хобби звезд”.
05.30 „Московская неде-
ля”.

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 Рогов в деле.
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.20 М/ф „Пес-самурай и 
город кошек”. 
13.05 Х/ф „Три орешка 
для Золушки”. 
14.55 Х/ф „Золушка”. 
17.00 М/ф „Райя и по-
следний дракон”. 
19.00 М/ф „Душа”. 
21.00 М/ф „Король Лев”. 
23.20 Х/ф „Бахубали. 
Рождение легенды”.
02.20 Т/с „Молодежка”.
04.40 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 Т/с „Прокурорская 
проверка”.
05.25 Т/с „Прокурорская 
проверка”.
06.15 Х/ф „Отдельное 
поручение”.
07.55-10.40 Т/с „Подо-
зрение”.
11.35-14.35 Х/ф „Стреля-
ющие горы”.
15.25-18.20 Х/ф „Отпуск 
по ранению”.
19.15-23.15 Т/с „След”.
00.00 Х церемония на-
граждения Премии АП-
КиТ „Лучшие сериалы 
России”.
00.50 Х/ф „Отдельное 
поручение”.
02.15-03.45 Т/с „Опера. 
Хроники убойного от-
дела”.

Матч
06.00 Спортивный век.
06.30 Что по спорту? То-
льятти.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. 50 км. 
11.40 Д/ф „Король ринга. 
Николай Королев”.
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - „Локо-
мотив-Кубань” (Красно-
дар). 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции.
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Балти-
ка” (Калининградская 
область) - „КАМАЗ” (На-
бережные Челны). 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Финалы. Трансляция 
из Индии.
00.05 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
00.35 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. 50 км. Трансляция 
из Тюмени.
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань).
03.55 Новости.
04.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. „Динамо” 
(Краснодар) - „Тулица” 
(Тульская область).

ТЕЛЕПРОГРАММАА
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ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Аскарбий Рамазанович Ожев – уроженец аула Уляп. 

Всю жизнь посвятил своей малой Родине и по праву 
считается хранителем ее истории.

Любовь к родному аулу, землякам, глубокое почитание тра-
диций и культуры адыгского народа способствовали раскрытию 
творческого таланта Ожева. Аскарбий рано начал писать расска-
зы, очерки. Первым печатным изданием, где была опубликована 
его статья об адыгейском языке, стала газета «Социалистическая 
Адыгея». На тот момент он учился в седьмом классе. 

С тех пор  его имя частенько появлялось на полосах республи-
канского издания. На ее страницах свет увидели и первые поэти-
ческие произведения одаренного юноши. 

В армии, во время учебы в Майкопском пединституте его лите-
ратурные способности развивались еще более стремительно. Как 
только выдавалась свободная минутка, он брал ручку, тетрадь и 
певучие слова складывались в рифмы, строки.

Неудивительно, что Аскарбий Рамазанович своей професси-
ей выбрал педагогику. Почти сорок лет преподавал он адыгейский 
язык и литературу в Уляпской школе, мастерски открывая перед 
детьми всю глубину и красоту родного языка. И все эти годы он по 
крупицам собирал и систематизировал историю аула, общался с 
мудрыми старожилам, которые еще помнили имена прославлен-
ных предков, как те обустраивали быт, а также тогдашние знако-
вые события. Его целью было сохранение культуры адыгского на-
рода для подрастающего поколения, которое когда-то продолжит 
и его дело. Он был в этом уверен.

Любовная лирика, каждодневные сельские будни, отчий край, 
родной язык – все эти темы заняли достойное место в его рас-
сказах, поэмах, поэзии. В 2008 году вышла в свет первая книга 
А.Ожева «Гугъэ», спустя год – поэтический сборник «Звездная 
ночь», затем рассказы для детей «Жалость», «Я учусь считать». 
Причем иллюстрации для каждого из них рисовал сам Аскарбий Рамазанович, который увлекался и изобразительным ис-
кусством.

Заслуженного учителя Республики Адыгея, писателя А.Ожева не стало в октябре 2013 года, но память о нем навсегда 
останется в сердцах земляков, которых он любил всей душой.

ЕБЛАГЪ УЛАПЭ
Къэубыт, ныбджэгъур, къэсэщэи сIэпэ,
Гур гъэпсэф, бысым пфэхъущт о си Улапэ.
ШIукIэ укъэкIуагъэмэ – утихьакIэ гупс,
Зэрэкъуаджэу уибысым, ащ уемыгупшыс.

УкIэлэ зикъэмыщэмэ – махълъэу утиIэн,
Упшъэшъэ зидэмыкIомэ – нысэу укъэнэн.
О еблагъ, еблагъ шъыу, сянэ урихьакI,
Укъэсыгъ Улапэ, арышъ, ублэмыкI.

Мыщ акъылы закIэу нэжъ – Iужъыбэ дэс,
Ткъош закIэу лъэпкъ гупсэу непэ тызэхэс.
Типшъашъэхэм уахаплъэмэ- шъоф къэгъэгъэ закI,
ПфэлъэкIыщтмэ, кIалэр, о джы ащ аблэкI.

   Бэслъэные къуаджэу, си Улэпэ гупс, 
ИжъкIэ щегъэжьагъэу орэдри уигьус.
ЛэжьэкIуабэу дэсхэм ящытхъу мыухыжь,
Шъукъеблагъ, тикъуаджэ, тиджэнэт чIыгужъ.

ОЖЪ Аскэрбый. 
   
ПРИГЛАШЕНИЕ В УЛЯП

(подстрочный перевод)
Держи друг руку, подаю
Будь спокоен, Уляп встретит с гордостью.
Если с доброй душой – гость желанный,
Весь аул встретит – не сомневайся.

Если не женат – будешь зятем,
Если не замужем – останешься невесткой.
Маминым гостем будешь,
Доехал до Уляпа – не проходи мимо.

Здесь много мудрых старожилов,
Все живут дружной семьей.
Посмотри на наших девушек, как на поле цветы,
Сможешь ли ты, джигит, пройти мимо них.

Бесленейский аул мой родной,
С давних времен песня с тобой.
Труженикам бесконечный почет,
Приглашаю в наш райский уголок.

Аскарбий ОЖЕВ.

КУЛЬТУРА И БЫТ АДЫГОВ

НЕТ НИЧЕГО 
ДОРОЖЕ

РОДНОГО ЯЗЫКА
«Язык – путеводитель души» гласит 

адыгская народная пословица. В этом 
твердо уверена и одиннадцатикласс-
ница Уляпской школы, претендентка на 
медаль «За особые успехи в учении» 
М.Бзагова. Девушке с детства привива-
ли любовь к родному языку. Особая за-
слуга в этом принадлежит бабушке Хад-
жет Шабановне – рядовой труженице 
некогда знаменитого колхоза «Кавказ». 
Для нее главной целью в жизни было 
достойное воспитание внуков, которые 
будут хранить культуру своего народа.

- Нас с сестрами учили соблю-
дать адыгские традиции, беречь свой 
язык и, где бы мы ни находились, ве-
сти себя подобающе, как того требу-

ют наши обычаи, - говорит Милана. – Я всегда следую мудрым на-
ставлениям родителей, но не менее ценны для меня произведения 
национальных поэтов и писателей. Особенно люблю роман 
Т.Керашева «Одинокий всадник», где много сказано об адыгэ-хабзэ 
и поднимается одна из моих любимых тем – коневодство, которым 
издревле славились адыги. Каждая прочитанная книга дарит неза-
бываемые впечатления и позволяет хоть на миг оказаться в про-
шлом, которое у нашего народа было героическим.

Неудивительно, что самые любимые предметы Миланы – ады-
гейский язык и литература. Изучает их с особым удовольствием, а 
наградой за усердие ей служат призовые места в различных кон-
курсах. Так, в прошлом году девушка стала призером республикан-
ской олимпиады школьников по адыгейскому языку (результат те-
кущего года еще не известен). Школьница гордится этим, ведь для 
ее семьи язык, традиции и культура своего народа превыше всего. 

ИЗУЧАЕМ АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК
Сад и огород

Какие деревья растут в вашем саду? Сыд чъыгха шъуисад къыщыкIыхэрэр?
В нашем саду растут вишни,  Тисад ъыщэкIых чэрэзыр, черешнэр,
черешни, яблони, груши, сливы. мыIэрысэр, къужъIэрысэр, къыпцIэр.
Как красиво зацвели деревья в саду! Сыдэу дахэу садым дэт чъыгхэр
 къэгъагъы хъугъэха!
За садом надо ухаживать,  Садым удэмылажьэмэ,
иначе урожая не будет. хъатэу къыпыкIэщтэп.
Вы вскопали огород? Шъуихатэ шъутIыгъа шъо?
Какие овощи вы думаете посадить в этом году?  Мыгъэ сыд хэтэрыкIха жъугъэтIысхьан
 шъугу хэлъыр?
В этом году мы посадили чеснок, помидоры, Мы илъэсым бжьыныфи, помидори, 
морковь, лук, капусту. пхъи, бжьыни, къэбаскъи 
 дгъэтIысхьагъэх.
У вас готовы к севу семена? Хэшъулъхьащт чылапхъэхэр 
 хьазырха?
У вас хорошие семена? Чылэпхъэ дэгъуха шъуиIэхэр?
Да, они дают хорошие всходы. Ары, ахэр дэгъоу къыхэкIых.
Чем вы удобряете свои поля? Сыд фэдэ чIыгъэшIуха шъуихьасхэм  
 ахашъулъхьэхэрэр?
Мы удобряем свои поля (свои огороды)  Тэ тихьасхэм (тихатэхэм) ебзырэ
навозом и минеральными удобрениями. минеральнэ чIыгъэшIухэмрэ 
 ахэтэлъхьэх.

ЩИПС 
от наны АСЬЯТ

Нану Асьят  в Уляпе знает каждый. Сложно со-
считать, сколько тонн национальных блюд пригото-
вила она для свадеб и траурных ме-
роприятий, проходивших в ауле на 
протяжении ряда десятилетий. Еще 
в молодости всем тонкостям кули-
нарного мастерства Асьят Фицев-
ну Нагоеву научила мама. Своими 
знаниями и мастерством с ней дели-
лись пожилые уважаемые женщины 
аула, которые с готовностью переда-
вали свой опыт молодежи.

- Мама в совершенстве знает ре-
цепты многих адыгских блюд, - рас-
сказывает невестка Светлана. - Их 
секреты бережно хранят дочери и 
невестки, они передают их из поко-
ления в поколение. Сварить вкусный 
щипс на семью и то не так-то просто, 
а она готовила на свадьбы и похоро-
ны до пятисот литров любимого все-
ми блюда. У нас до сих пор хранится 
огромных размеров казан объемом 
пятьсот литров, из которого за все годы она накор-
мила не одну сотню жителей и гостей аула.

Сначала Асьят Фицевну приглашали лишь на 
крупные события, происходящие в роду Нагоевых. 
Постепенно людская молва о ее кулинарных способ-
ностях разлетелась по всем окраинам аула, а она, в 
свою очередь, никому не могла отказать. Всегда от-
личалась добрым, покладистым характером и госте-
приимством. 

- Родители учили делать людям добро, - подчер-

кнула А.Нагоева. –  Потом я и своих детей, внуков 
так наставляла. 

В конце марта мастерица отметит свой восьми-
десятилетний юбилей. В силу возраста и состояния 
здоровья она больше не занимается любимым де-

лом, да и в семье теперь все хозяй-
ственные заботы лежат на невест-
ке, которую она многому научила. 
И все же иногда нана Асьят готовит 
для внуков свое коронное блюдо – 
щипс, без которого в адыгских се-
мьях не обходится ни один празд-
ник, да и в будние дни он занимает 
главное место на столе.

Рецептом настоящего уляпско-
го щипса Асьят Фицевна подели-
лась и с вами, уважаемые читате-
ли: 

В казанке нагреть 100 гр. под-
солнечного и 100 гр. сливочного 
масла. Обжарить в нем до золо-
тистого цвета мелко нарезанную 
луковицу (если вы не любите лук, 
то можно разрезать его пополам, 
обжарить и убрать из блюда).

Добавить в кипящее масло 
муку до консистенции густой сметаны. При этом 
часто помешивать, чтобы не образовались мел-
кие комочки. Томить на огне мучную массу на про-
тяжении 15-20 минут. Затем разбавить ее мяс-
ным бульоном (из курицы, индейки) или кипятком. 

Незадолго до конца варки добавить по вкусу па-
прику, адыгейскую соль, кинзу, а любителям остро-
го – красный острый перец. 

Подают щипс с отварной курицей, индейкой, 
бараниной и мамалыгой.    

В XIX-начале XX в. в 
адыгской семье сохраня-
лись черты, характерные 
для семейной общины. К 
ним, в частности, относят-
ся некоторые особенности 
разделения труда и взаи-
моотношений между чле-
нами семьи. 

Главой и полновласт-
ным хозяином семьи яв-
лялся отец. Жена и дети 
беспрекословно подчиня-
лись ему. Он управлял хо-
зяйством, руководил тру-
довой деятельностью 
членов семьи, распоря-
жался имуществом. После 
его смерти главой семьи 
становился старший сын. 

Мужчины и женщины 
жили врозь, располагаясь в 
разных комнатах. Посторон-
ние мужчины не имели  до-
ступа на женскую полови-

ну. Там могли бывать только 
родственники. Замужняя 
женщина не входила в ком-
нату, где находились мужчи-
ны, не появлялась в кунац-
кой при гостях.

Жена избегала встреч 
и разговоров со старши-
ми родственниками и близ-
кими соседями мужа. Их 
имена для нее были за-
претны. Когда произноси-
ли имя главы рода, свекра 
или свекрови, она вста-
вала, а сама произносить 
его была не вправе. Све-
кра она называла «тип-
щы» (князь), «тат» (отец), 
свекровь – «тигуащэ» 
(наша госпожа), «гощэнан»  
(госпожа-мать).

В какое бы время ни 
приехал гость, жена долж-
на была приготовить для 
него еду. Обычай гостепри-

имства не нарушался ни 
при каких обстоятельствах.

Если муж не возвращал-
ся до поздней ночи, то жена 
не ложилась спать и не ужи-
нала. Она не спрашивала 
его, где он был и чем зани-
мался, не упрекала за позд-
нее возвращение.

Без ведома мужа жен-
щина не должна была ез-
дить в гости к родителям 
и другим родственникам, 
а отправлялась к ним обя-
зательно в сопровождении 
родственницы мужа. Даже 
в центр аула она шла вме-
сте с родственницей или 
соседкой. Если супругам 
необходимо было идти ку-
да-нибудь вместе, то муж 
шел впереди, а жена сле-
довала за ним на почти-
тельном расстоянии.

(Продолжение следует.) 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА МОЕЙ АДЫГЕИ
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 02.03.2023г.  № 143 с. Красногвардейское

Об утверждении муниципальной программы муниципального об-
разования 

«Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан»
В целях повышения качества и уровня жизни граждан на террито-

рии МО «Красногвардейский район», руководствуясь постановлением ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 30.01.2023 г. № 54 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ и ее критерии и методи-
ческих указаний по разработке и реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Красногвардейский район», Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан» (При-
ложение).

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский 
район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардейский район» денеж-
ные средства на реализацию программы.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.

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 09.03.2023г. № 149 с. Красногвардейское
О  внесении  изменений  в  постановление  администрации 

МО «Красногвардейский  район» № 03  от 11.01.2013 г. «Об обра-
зовании  избирательных  участков, участков референдума»
В  целях приведения в соответствие  правовых  актов  администрации   

МО «Красногвардейский район»,  руководствуясь  Уставом МО «Красног-
вардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» № 03 от 11.01.2013 г. «Об образовании  из-
бирательных  участков, участков референдума»  изложив  его  в  следу-
ющей  редакции: 

«1.Образовать  на  территории  Красногвардейского  района  следую-
щие  избирательные  участки:

№ 53
Внешние  границы  участка: аул  Хатукай, улицы: А. Гадагатля, 

Братьев Ханаповых, Восточная, Дзержинского, Л.Богузоковой, Лермонто-
ва, Мира (четная  сторона  с  № 2  по  № 98), Победы, Пролетарская, Свет-
лая, Советская, Суворова,  Чапаева, Школьная, Шовгенова, Шоссейная, 
Широкая; переулки: Адыгейский, Мамаева, Пролетарский, Рыбака, Совет-
ский, Школьный; поселки:  Лесной, Водный, Набережный, Свободный.

Адрес участковой  избирательной комиссии: аул  Хатукай, улица  
Школьная, 1, здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 им. Ю.К. Шхаче-
мукова. Телефон  5-42-62.

№ 54
Внешние  границы  участка: аул  Хатукай, улицы: 1-я Заводская, 

2-я Заводская, 50 лет Октября, 60 лет Октября, Буденного, Горького, Друж-
бы, Зеленая, Комсомольская, Кочубея, Мира (нечетная  сторона  с  № 1  
по  № 163), Молодежная, Набережная, Парниковая, Первомайская, Пио-
нерская, Полевая, Северная, Старокубанская, Степная, Тахтамукайская, 
Ю. Гагарина, Южная; переулок  Мирный. 

Адрес участковой  избирательной комиссии: аул.  Хатукай, ули-
ца  Мира, 35, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон  5-41-51.

№ 55
Внешние  границы  участка: село Красногвардейское, улицы: Воль-

ная, Гагарина, Дальневосточная (четная сторона с № 2 по № 36, нечет-

ная сторона с № 1 по № 63), Заводская, Изобильная, Кленовая, Комарова 
(четная сторона с № 2 по № 20, нечетная сторона с № 1 по № 21), Комму-
наров (четная сторона с № 2 по № 42, нечетная сторона с № 1 по № 59), 
Космонавтов (четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 
13), Ленина (четная сторона с  № 2 по № 26, нечетная сторона с № 1 по № 
31), Ленинградская, Майкопская, Некрасова, Октябрьская (четная  сторо-
на с № 2 по № 28, нечетная сторона с № 1 по № 25), Первомайская (четная 
сторона с № 4а по № 6, нечетная сторона с № 1 по № 11а), Промышлен-
ная, Просторная, Северные сады, Солнечная, Чапаева (четная сторона с 
№ 2 по № 28а, нечетная сторона с № 1 по № 29), Широкая.

Адрес участковой  избирательной комиссии: село Красногвар-
дейское, ул. Первомайская, 12, здание Государственного  бюджетного 
профессионального  образовательного учреждения Республики Адыгея 
Красногвардейский Аграрно-промышленный  техникум.  Телефон 5-22-79.

№ 56
Внешние  границы  участка:  село Красногвардейское, улицы: 50 

лет Октября,  Горького, Дальневосточная (четная сторона с № 38 до № 68, 
нечетная сторона с № 65 до № 97), Коллективная, Комарова (четная сто-
рона с № 22 по № 50, нечетная сторона с № 21а по № 63), Коммунаров 
(четная сторона с № 44 по № 70, нечетная сторона с № 61 по № 89), Коо-
перативная, Космонавтов (четная сторона с № 18 по № 48, нечетная сто-
рона с № 15 по № 47), Ленина (четная сторона с № 28 по № 140, нечет-
ная сторона с № 33 по № 135), Новая, Октябрьская (четная сторона  с № 
30 по № 132, нечетная сторона  с № 27 по № 109), Первомайская (четная  
сторона с № 8 по № 52а, нечетная сторона с № 11 по № 17), Победы,  Са-
довая, Советская (четная сторона с № 2 по № 88, нечетная сторона с № 
1 по № 47), Спортивная, Фестивальная, Чапаева (четная сторона с № 30 
по № 104, нечетная сторона с № 31 по № 113), Щорса (четная сторона с 
№ 4 по № 70).

 Адрес участковой избирательной комиссии: село Красногвар-
дейское, ул.  50 лет Октября, 35, здание районного Дома культуры. Теле-
фон  5-23-92.

№ 57 
Внешние  границы  участка: село Красногвардейское, улицы: Боль-

ничная, Декабристов, Заринского, Зеленая,  Ленина (четная сторона с № 
142 по № 250, нечетная сторона с № 137 по № 249), Мира (четная сторона 
с № 2 по № 76, нечетная сторона с № 1 по № 75), Молодежная, Октябрь-
ская (четная  сторона с № 134 по № 162, нечетная  сторона с № 111 по № 
149), Первомайская (четная сторона  с № 54 по № 108, нечетная сторона 
с № 19 по № 105), Погибельного, Пролетарская (четная сторона с № 2 по 
№ 36, нечетная сторона с № 1 по № 93), Светлая (с № 1 по № 18), Совет-
ская (четная сторона № 90 по № 126, нечетная  сторона с № 49 по № 91),  
Стрельникова, Сухомлинского, Фрунзе, Чапаева (четная сторона с № 106 
по № 254, нечетная сторона с № 115 по № 235), Щорса (нечетная сторона 
с № 5 по № 85); переулки: Глухой, Дружбы, Морской,  Односторонний, Че-
хова, Интернациональный.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Красногвар-
дейское, улица Больничная, 15, помещение рентген кабинета Государ-
ственного бюджетного учреждения  здравоохранения РА «Красногвардей-
ская ЦРБ». Телефон: 5-14-40

№ 58
Внешние  границы  участка: село  Красногвардейское, улицы: 1-я 

Набережная, 2-я Набережная, Бартеньева, Береговая, Комсомольская, 
Крупской, Ломоносова, Мира (четная сторона  с  № 78  по  № 592, нечет-
ная  сторона  с  № 77  по  № 457), Пролетарская  (четная сторона № 38, 
нечетная сторона с № 95 до № 161), Светлая (с № 19 до № 29), Степная, 
Суворова, Чапаева (четная сторона с № 256 до № 318, нечетная сторона 
с № 235(а) до №293), Шоссейная; переулки: Лесной, Свободы, Школьный.

Адрес участковой  избирательной комиссии: село Красногвар-
дейское, улица  Мира, 341, здание  муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной  школы № 11. 
Телефон 5-11-51.

№ 59
Внешние  границы  участка: аул  Адамий, хутор  Чумаков.
Адрес участковой  избирательной комиссии: аул  Адамий, улица  

Шоссейная, 82, здание сельского Дома культуры. Телефон 5-63-47
№ 60
Внешние  границы  участка: село  Преображенское, поселок  Мир-

ный, хутор  Папенков.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село  Преображен-

ское, улица Коминтерна, 26,  здание  сельского Дома  культуры. Телефон 
5-56-34.

№ 61
Внешние  границы  участка: село  Белое.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село  Белое, улица  

Советская, 25, здание сельского Дома культуры.
№ 62
Внешние  границы  участка: село  Новосевастопольское, хутор  Бо-

гурсуков.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село  Новосевасто-

польское, улица  Чучваги, 4, здание  муниципального бюджетного общеоб-
разовательного  учреждения основной общеобразовательной  школы  № 
13. Телефон  5-59-30.

№ 63
Внешние  границы  участка: село Садовое.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село Садовое, ули-

ца  Красная, 14, здание  муниципального бюджетного общеобразователь-
ного  учреждения средней общеобразовательной  школы  № 5. Телефон 
5-81-21.

№ 64
Внешние  границы  участка: аул Бжедугхабль.
Адрес участковой избирательной комиссии: аул Бжедугхабль, 

улица Клубная, 11, здание сельского Дома культуры. Телефон  5-86-57.
№ 65
Внешние  границы  участка: село Верхненазаровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: село Верхненаза-

ровское, улица  Почтовая, 53, здание  муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения начальной общеобразовательной школы-
детского сада № 18. Телефон 5-81-13.

№ 66
Внешние  границы  участка: село Еленовское, улицы: Гагарина, 

Клубная, Кооперативная, Матросова, Свободы, Чапаева, Школьная, Шос-
сейная, Щорса.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Еленовское, 
улицы Клубная,17, здание сельского Дома культуры. Телефон  5-66-71.

№ 67
Внешние  границы  участка: село Еленовское, улицы: Агиенко, Ка-

линина, Красная, Мира, Молодежная, Октябрьская, Почтовая, Пролетар-
ская, Советская.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Еленовское, 
улица Молодежная, 2, здание сельского Дома культуры. Телефон 5-66-95.

№ 68
Внешние  границы  участка: село Еленовское, улицы: 8 Марта, 

Горького, Есина, Заречная, Кирова, Комарова, Коммунаров, Московская, 
Победы, Степная, Чкалова, Шевелева, Юбилейная;  хутора:  Пустоселов, 
Догужиев.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Еленовское, 
улица Юбилейная, 23, здание  муниципального  бюджетного общеобра-
зовательного  учреждения  средней  общеобразовательной школы № 6. 
Телефон  5-66-39.

№ 69
Внешние  границы  участка: хутор Саратовский.
Адрес участковой избирательной  комиссии: хутор Саратовский, 

улица Красная, 28, здание сельского Дома культуры. Телефон 5-66-94.
№ 70
Внешние  границы  участка: село Большесидоровское.
Адрес участковой избирательной  комиссии: село Большесидо-

ровское, улица Советская, 42, здание сельского Дома культуры. Телефон 
5-74-31.

№ 71
Внешние  границы  участка: аул  Джамбечи.
Адрес участковой избирательной  комиссии: аул Джамбечи, ули-

ца  Центральная, 38, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон 5-76-45.
№ 72
Внешние  границы  участка: село Штурбино.
Адрес участковой избирательной  комиссии: село Штурбино, 

улица Красная, 3, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон 5-77-32.
№ 73
Внешние  границы  участка: аул  Уляп.
Адрес участковой избирательной комиссии: аул Уляп, улица 

Кумпилова, 25, здание сельского Дома культуры  аула Уляп.
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете 

«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.

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

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  под-
писания.

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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  об установлении публичного сервитута)
2. Эксплуатация магистрального нефтепродуктопровода федерального значения «Магистральный трубопровод «Тихорецк - 

Туапсе»
(цель установления публичного сервитута)
3. Кадастровый Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении
номер которого испрашивается публичный сервитут

01:00:0000000:27 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, р-н Шовгеновский, р-н Кошехабльский,
 Красногвардейское лесничество, Шовгеновское лесничество, Кошехабльское лесничество
01:03:2904004:554 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, Красногвардейское участковое лесничество, 
 Красногвардейское лесничество, квартал 18, части выделов 3,4
01:03:2904004:556 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, Красногвардейское участковое лесничество,    
 Красногвардейское лесничество, квартал 18, часть выдела 3
01:03:2904004:427 Участок находится примерно в 3,66 км, по направлению на северо-запад от ориентира - 
 здание МО «Уляпское сельское поселение», расположенного по адресу: Республика Адыгея,   
 р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых,  1, в границах Красно-
 гвардейского участкового лесничества, квартал 18, части выделы 3,4
01:03:2904004:555 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, Красногвардейское участковое лесничество,    
 Красногвардейское лесничество, квартал 18, часть выдела 3
01:03:2904004:310 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им.Бр. Шекультировых, 1.
 В границах бывшего АОЗТ «Кавказ»
01:03:0000000:107 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1. МН 
 Тихорецк-Туапсе
01:03:2904004:381 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых,  1. в границах   
 бывшего АОЗТ «Кавказ» поле №I, 1-го кормового севооборота
01:03:2904004:531 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «Кавказ», поле № 1, 1го-кормового севооборота)
01:03:2904004:348 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1
01:03:2904004:344 Адыгея респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1
01:03:2904004:353 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1
01:03:2904004:349 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1 в границах
 бывшего АОЗТ «Кавказ», поле № I, 1 кормового севооборота
01:03:2904004:309 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, в гарницах   
 бывшего ЗАО «Кавказ», поле №Iк-1
01:03:2904004:788 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, местоположение установлено относительно
 ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание МО «Уляпское сельское 
 поселение». Участок находится примерно в 2,95 км от ориентира по направлению на северо-запад.   
 Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им.Бр. 
 Шекультировых, 1. В границах бывшего АОЗТ «Кавказ»
01:03:2904004:538 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп
01:03:2904004:541 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «Кавказ», чек № 36)
01:03:2904004:542 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «Кавказ», чек № 36)
01:03:2904004:763 Участок находится примерно в 2405 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый   
 адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, аул Уляп, ул.им.Бр.Шекультировых, д.1
 (в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле №10, чек 24)
01:03:0000000:66 РА, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр Шекультировых, 1, в границах бывшего АОЗТ
 «Кавказ». Поля №№ 4,8,10, в 2,15 км на северо-запад от ориентира здание МО «Уляпское сельское 
 поселение». Адрес: а.Уляп, ул.им. Бр. Шекультировых, 1 (чеки №№10-15,18-20,23-29)
01:03:2904004:577 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «Кавказ», чек №25
01:03:0000000:1334 Республика Адыгея, Красногвардейский район, Участок находится примерно в 1570 м. по направле-
 нию на юго-запад от административного здания администрации муниципального образования   
 «Уляпское сельское поселение», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район,
 а. Уляп, ул. им.Бр. Шекультировых 1, (в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле №10, чек 24)
01:03:2904004:362 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр.Шекультировых, 1, в границах
 бывшего АОЗТ «Кавказ»(рисовая система, чек 27)
01:03:2904004:575 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах
 бывшего АОЗТ «Кавказ», чек №27)
01:03:0000000:1322 Республика Адыгея, Красногвардейский район, участок находится примерно в 1560 м. по направле-
 нию на юго-запад от административного здания администрации муниципального образования   
 «Уляпское сельское поселение», расположенного по адресу: , а. Уляп, ул.им. Бр. Шекультировых 1, 
 (в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле №8, чек 27)
01:03:0000000:1347 Российская Федерация, Республика Адыгея, Красногвардейский район. Участок находится
 примерно в 1775 м. по направлению на юго-запад от административного здания администрации   
 муниципального образования «Уляпское сельское поселение», расположенного по адресу:
 Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Уляп ул.Братьев Шекультировых 1, (в границах   
 бывшего АОЗТ «Кавказ», поле №8, чек 27)
01:03:0000000:1349 Примерно в 1575 м. по направлению на юго-запад от административного здания администрации   
 муниципального образования «Уляпское сельское поселение», расположенного по адресу: 
 Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Уляп, ул.им.Бр.Шекультировых 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «Кавказ», поле №8, чек 27)
01:03:0000000:1354 Участок находится примерно в 1785 м. по направлению на юго-запад от административного
 здания администрации муниципального образования «Уляпское сельское поселение», расположен-
 ного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Уляп, ул.им. Бр.Шекультировых 1, 
 (в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле №8, чек 27)
01:03:0000000:1367 Участок находится примерно в 1395 м. по направлению на юго-запад от административного
 здания администрации муниципального образования «Уляпское сельское поселение», расположен-
 ного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а.Уляп, ул.им.Бр.Шекультировых 1, 
 (в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле №10, чек №27)
01:03:2904004:539 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (В границах 
 бывшего АОЗТ «Кавказ», рисовая система, чек №28)
01:03:0000000:1406 Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах
 бывшего АОЗТ «Кавказ», рисовая система, чек № 28, поле № VIII)

01:03:0000000:74 Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, в границах бывшего СПК «Уляп», поля №№2 и 6, 2-го 
 севооборота, рисовая система, чеки №№64,65,66,67,99,100,103,114,115
01:03:2904004:501 Адыгея респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. Бр. Шекультировых, 1, в границах бывшего 
 АОЗТ «Кавказ», рисовая система, чек №68
01:03:0000000:1034 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, Муниципальное образование «Уляпское сельское 
 поселение», Магистральный канал АОС
01:03:2200001:70 Республика Адыгея, прилегающий с северной стороны к земельному участку, расположенному по 
 адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Уляп, ул. Мичурина 52
01:03:0000000:619 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. Западная
01:03:2904004:447 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул.им. Бр. Шекультировых, 1, в границах
 бывшего АОЗТ «Кавказ» поле №I к, 2-го севооборота
01:03:2904004:714 Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул Уляп, ул Бр. Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего ЗАО «Кавказ», поле № Iк, 2-го севооборота и чек № 6)
01:03:2904004:9 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, в границах 
 бывшего АОЗТ МОП «Красногвардейское»
01:03:2904004:537 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых,  1 (между а.Уляп 
 и с.Штурбино)
01:03:2904004:11 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, В границах 
 АОЗТ «Кавказ»
01:03:2904004:13 Адыгея респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп
01:03:2904004:565 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул.им.Бр.Шекультировых 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «Кавказ», секция 5, контур 5)
01:03:2904004:487 Адыгея респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр.Шекультировых, 1, в границах бывшего
 АОЗТ «Кавказ», секция №5, контур №6
01:03:2904004:408 Адыгея респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул Бр. Шекультировых, дом 1, в границах бывшего 
 АОЗТ «Кавказ» секция 5, контур 5
01:03:0000000:607 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (от трассы 
 Красногвардейское - Уляп до бывшей откормбазы)
01:03:2904003:168 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул.им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «МОП Красногвардейское», поле № IV к3)
01:03:0000000:129 Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Штурбино, Электросетевой комплекс ВЛ 10 кВ ШТ3 
 от ПС-35/10 кВ «Штурбино»
01:03:2904003:127 Адыгея респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1
01:03:2904003:169 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «МОП Красногвардейское», поле № IV к3)
01:03:0000000:614 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «МОП Красногвардейское», поле № III к3, II к4, I к4, II к3, I к3)
01:03:0000000:137 Электросетевой комплекс ВЛ 10 кВ ШТ5 от ПС-35/10 кВ «Штурбино»
01:03:0000000:609 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «МОП Красногвардейское», поле № III к3)
01:03:0000000:314 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, автомобильная 
 дорога Красногвардейское-Уляп-Зарево
01:03:2803002:300 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр.Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «МОП Красногвардейское», поле № II к4)
01:00:0000000:31 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, Шовгеновский район, Красногвардейское лесничество, 
 Шовгеновское лесничество
01:03:2803002:299 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «МОП Красногвардейское», секция №5, контур № 24)
01:03:2803002:274 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им.Бр. Шекультировых, 1, №9 выдел 9
01:03:2803002:302 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр.Шекультировых, 1, (в границах 
 бывшего АОЗТ «МОП Красногвардейское», поле № VI к4)
 01:03:2803002:257 Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с Штурбино, в 3 км от ориентира здания МО «Уляпское 
 сельское поселение» а. Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых, 1 Электросетевой комплекс ВЛ 10 кВ ШТ7
 от ПС-35/10 кВ
01:03:0000000:293 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Бр.Шекультировых, 1. 
 автомобильная дорога Гиагинская-Штурбино
01:03:2904004 Республика Адыгея, Красногвардейский район
01:03:2200001 Республика Адыгея, Красногвардейский район
01:03:2904003 Республика Адыгея, Красногвардейский район
01:03:2803002 Республика Адыгея, Красногвардейский район

4. Администрация муниципального образования «Красногвардейский район» Республики Адыгея, 385300, РА, Красногвардей-
ский район, село Красногвардейское, ул. Чапаева, 93. Телефон: +7 (87778)5-34-61

Адрес электронной почты: amokr@adygheya.gov.ru        Время приема: по предварительной записи.
Администрация муниципального образования «Уляпское сельское поселение» РА, 385326, Республика Адыгея, Красногвар-

дейский район, аул Уляп, улица им. Бр. Шекультировых, 1. Телефон: 8 (87778) 5-71-47
Адрес электронной почты: ulyap2005@mail.ru                 Время приема: по предварительной записи.
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5. Министерство энергетики Российской Федерации,  адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
minenergo@minenergo.gov.ru
В течение15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установлен-

ном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земель-
ного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи ука-
занных заявлений)

6.  1. https://minenergo.gov.ru
  2. http://amokr.ru/
 3. https://xn--e1ajcndml1h.xn--p1ai/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО «Черномортранснефть»
353902, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, шоссе Сухумское, дом 85, корпус 1  chtn@nvr.transneft.ru

8. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих 
границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута). На правах рекламы.
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Реклама, объявления
Дорого! ПАИ

в пределах СПК «Родина».
Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

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

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

КИНОАФИША
18 марта, СУББОТА

09:30 - Стражи времени, 6+ 
(боевик, приключения)

11:20 - Поехавшая, 16+ (мелодрама, комедия)
13:25 - На солнце, вдоль рядов кукурузы, 
6+ (драма)
15:05 - Не стучи, 16+ (ужасы)
16:45 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
19:05 - На солнце, вдоль рядов кукурузы, 
6+ (драма)
20:45 - Сергий против нечисти. Шабаш, 
18+ (комедия)

19 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
09:30 - На солнце, вдоль рядов кукурузы, 
6+ (драма)

11:10 - Стражи времени, 6+ (боевик, приклю-
чения)
13:00 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
15:20 - На солнце, вдоль рядов кукурузы, 
6+ (драма)
17:00 - Не стучи, 16+ (ужасы)
18:40 - Сергий против нечисти. Шабаш, 18+
(комедия)
20:50 - Поехавшая, 16+ (мелодрама, комедия)

Фильмы «Нюрнберг», «Поехавшая», 
«На солнце, вдоль рядов кукурузы» 

участвуют в программе «Пушкинская 
карта». Билеты можно купить на 
сайте https://plazacinema01.ru/

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КАРТОФЕЛЬ 

домашний семенной, 
сорт «голландка». 

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 81, 

тел. 8-952-974-06-91.

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВЫПОЛНЯЕМ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

АНГАРЫ, НАВЕСЫ, КРОВЛЯ КРЫШ, 
ЗАБОРЫ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ.

Тел. 8-952-879-01-01.

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 01:03:2803002:3. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Участок находится примерно в 3,43 км от ориенти-
ра по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА,  Красногвардейский р-н, а.Уляп, 
ул.им.Бр.Шекультировых,1. 

Заказчик кадастровых работ - Адзынов Ас-
лан Нальбиевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Мукова, 47, 
тел. 8(918)422-05-85.

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 адре-
су: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

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

ИНН 235600468563

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЕТСЯ

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

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЕ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «Е», 
ОБЖИГАЛЬЩИКИ КИРПИЧА. 
Завод работает на газе.

График - сутки через трое.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В продуктовый магазин 

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * *
В связи с расширением 

производства и увеличением
объема продукции

Красногвардейскому 
Молочному Заводу 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ 

готовой продукции сыр (женщины).
Сменный график работы

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

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

горячие обеды, вахта.
- УБОРЩИЦА

производственных помещений,
график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.
- АВТОСЛЕСАРЬ (Камаз, Газон). 
График работы 5/2, с 9 до 18 часов. 

ВОДИТЕЛИ категории «С, E»
(молоковозы- Камаз, Рено, Газон).

График 5 через 2.
- ОПЕРАТОР упаковочного-расфа-
совочного аппарата и вакуумов, 5/2, 

с 9 до 19, ВЫХОДНЫЕ - 
ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК. 

- ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ, 
график 5/2, с 9 до 18 часов. Зар-

плата обсуждается на собеседовании.
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67 - Екатерина.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Уважаемые 
жители и гости села 
Красногвардейского!

Районный 
Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ
на концертную 
программу 

«Крымская весна» 
с участием коллективов РДК.

   Ждем вас 21 марта в 18 часов.

Садовский сельский Дом культуры 
выражает искреннюю благодарность 
руководителям фермерских хозяйств 
Ильясу Шамилевичу БРАКИЮ, 
Василию Алексеевичу ГРОМАКОВУ и 
Владимиру Николаевичу БОНДАРЕНКО
за оказанную материальную помощь в 
проведении акции «Своих не бросаем».

А.Романенко.

Настоящим финансовый управляющий 
сообщает о  продаже имущества Гладчен-
ко Вячеслава Валерьевича: 10425/834000 
долей в земельном участке, кадастровый 
(условный) номер 01:03:2802003:373 пло-
щадь 6950 кв.м. стоимость данного имуще-
ства составляет не менее 94 750 рублей, 
по всем вопросам можно обратиться по 
тел. 8-927-289-90-41.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения, ения, 
нашу любимую и дорогуюнашу любимую и дорогую
АЛЛАХВЕРДИЕВУ 
Татьяну Афиковну!!

С днем рождения тебя поздравляем,ляем,
Тридцать пять – золотые года! 
Мы тебе много счастья желаем,
Будь прекрасной во все времена!
Ты красивая, милая, добрая, 
Дружелюбней тебя не найти! 
Замечательна ты, бесподобная!
Радуй нас и как роза цвети!

Родные.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

ГУЛАКА Юрия Васильевича!!
С юбилеем поздравляем
И желаем просто жить,
Быть здоровым, сильным, смелым,
Верить, делать и любить!
Чтоб всегда имел ты планы,
Цели разные, дела,
И уверенно по жизни
В каждый новый день шагал!
Доброты, любви, удачи,
Только так, а не иначе!

Семья.

Поздравляем 
с днем рождения дорогого сыночка

КИЗИЕВА Семёна!!
 День расписан по минутам, 
 Некогда порой вздохнуть, 
 Но сегодня праздник детства,- 
 Можно и передохнуть! 
 В день рождения желаем 
 Нежности, любви, тепла, 
 Чтоб родные понимали, 
 Чтоб успешно шли дела! 
 В наше время так непросто, 
 Что планируешь, успеть, 
 Но решительность, упорство 
 Смогут всё преодолеть!

Мама, папа, Наташа.

ДЕЛАЕМ
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КРЫШИ.

НЕДОРОГО.
Тел. 8-900-297-87-57.

ИНН 010201679237


