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ПОГОДА
Восход - 7.55 Заход - 16.41

19 декабря - днем +13...+16 пасмурно, 
ночью +5... +8 пасмурно, ветер З - 7,1 м/с, давление 
764 мм рт.ст.;

20 декабря - днем +4...+8 облачно с про-
яснениями, -1...0 облачно с прояснениями, 
ветер С/В - 0,8 м/с, давление 768 мм рт.ст.;

21 декабря - днем +5...+9 пасмурно, ночью +3...+4 
пасмурно, ветер В - 1,8 м/с, давление 761 мм рт.ст.

В Иордании 
представлен 

инвестиционный 
потенциал Адыгеи

В рамках визита в Иорданию делегация Адыгеи под руководством 
Главы республики встретилась с представителями иорданского дело-
вого сообщества. В ходе переговоров обсуждены аспекты взаимовы-
годного сотрудничества и представлен инвестиционный потенциал 
Адыгеи.Глава РА указал на ряд преимуществ Адыгеи – географиче-
ское положение и развитая инфраструктура, что позволяет региону 
быть одной из ключевых точек входа на рынок Юга России. При этом 
мир и стабильность являются хорошей основой для экономического 
развития Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что широкие возможности для эконо-
мического сотрудничества создает внешнеполитическая деятельность 
Президента России Владимира Путина и Короля Иордании Абдаллы II, 
которая нацелена на дальнейшее укрепление связей между странами.

В ходе встречи с Главой РА бизнесмены черкесского происхожде-
ния, работающие в разных отраслях экономики, интересовались усло-
виями привлечения инвестиций в Адыгею. Мурат Кумпилов отметил, 
что в республике наработан хороший опыт взаимодействия с зарубеж-
ными инвесторами. Одним из примеров привлечения иностранного ка-
питала в Адыгею является проект ИКЕА. Об устойчивой инвестици-
онной политике в регионе свидетельствует и рост позиций Адыгеи в 
национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

Традиционно большим потенциалом обладает агропромышленный 
комплекс. На встрече было высказано предложение о создании сель-
скохозяйственного хаба, поставках агропродукции - экспорта в Иорда-
нию зерновых. Темой для взаимовыгодного взаимодействия стороны 
также назвали совместные проекты в промышленности, строитель-
стве.

Перспективными для обеих сторон направлением может стать и 
туризм. Отдельно обсуждались вопросы сотрудничества в образова-
тельной сфере. Речь шла о кадровом ресурсе из числа иорданских 
студентов, обучающихся вузах Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что для расширения деловых, обра-
зовательных и культурных контактов с адыгской диаспорой Иордании 
в Адыгее созданы необходимые условия. Это касается различных мер 
господдержки предпринимательству, начиная от помощи при организа-
ции бизнеса и до выхода на внешние рынки сбыта.

Также были обсуждены вопросы юридического сопровождения ин-
вестпроектов, содействие республиканских властей в организации 
консультаций по нормативно-правовой базе, возможности организа-
ции совместного инвестиционного фонда и экспортного центра, а так-
же участия иорданских предпринимателей в выставочных проектах на 
территории России.

«Мы готовы к диалогу по широкому спектру тем, связанных с ин-
вестициями, сближением представителей бизнеса Адыгеи и Иорда-
нии, продвижением интересных проектов в сфере сельского хозяй-
ства, строительства, туризма, медицины, образования и культуры. У 
нас много точек соприкосновения. Очень важно, что соотечественни-
ки, живущие за рубежом, устремляют свои взгляды на историческую 
родину, желают созидать и приносить пользу Адыгее», - подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Представители диаспоры поблагодарили Главу республики за ока-
занное внимание. Стороны выразили уверенность, что  эта  встреча 
придаст новый импульс укреплению дальнейшего взаимодействия и 
приняли приглашение Мурата Кумпилова приехать в Адыгею. С этой 
целью планируется проведение реверсной бизнес-миссии с участием 
предпринимателей из Иордании.

Напомним, что благодаря поддержке Посольств двух стран и ра-
нее достигнутым договоренностям в ходе визита Полномочного Посла 
Иорданского Хашимитского Королевства в РФ уже есть первые резуль-
таты взаимодействия бизнеса Адыгеи и Иордании.

Так, в ноябре 2019 года в Аммане в рамках деловой миссии, ор-
ганизованной Центром поддержки экспорта РА, компании из Адыгеи 
встретились с представителями бизнеса Иордании. Результатами пе-
реговоров стало подписание соглашений о сотрудничестве в области 
международного туризма - между республиканской компанией ООО 
«Аскелла» и иорданской компанией GoldenBay LLC, а также протоко-
лов о намерениях с иорданскими компаниями о поставках подсолнеч-
ного масла, адыгейского сыра, пшеницы и риса.

Кроме того, Адыгея перенимает передовой опыт иорданских специ-
алистов в нейрохирургии. С этой целью нейрохирурги Омран и Тагир 
Джанбеки в августе этого года впервые провели в Адыгейской респу-
бликанской больнице высокотехнологичные операции на позвоночни-
ке. Ассистировали иорданским коллегам врачи Адыгеи, которые годом 
ранее прошли стажировку в частной клинике в Иордании.

Пресс-служба Главы РА.

В селе Еленовском за-
вершён монтаж уличного ос-
вещения по улицам Кирова 
и Комарова. Таким образом, 
от центра в сторону Больше-
сидоровского село освеще-
но полностью. Все работы 
велись последовательно в со-
ответствии с планом развития 
поселения на 2019-й год.

* * *
На этой неделе в поселе-

нии  приступили к грейдирова-
нию дорог, с помощью техники  
ведётся очистка  территории 
возле кладбища.

* * *
На улице Чкалова местная 

детвора с мамами собираются 
на новой игровой площадке. 
За счёт средств бюджета Еле-
новского сельского поселе-
ния здесь установлены шесть 
игровых конструкций, скамей-
ки, ограждения. Площадка 
сертифицирована и безопас-
на для детей.

Ещё одна игровая пло-
щадка установлена по прось-
бе жителей улицы Свободы. 

Здесь же планируется выса-
дить деревья, обустроить бе-
седки, установить лавочки.

* * *
В рамках целевой про-

граммы «Поддержка волон-
тёрства и добровольчества» 
приобрены 16 футболок для 
волонтёрского отряда учащих-
ся школы №6.

* * *
В преддверии Нового года 

администрация поселения по-
заботилась, чтобы дети из   
малоимущих, многодетных, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации семей не 
остались без сладких подар-
ков. Не забыты и вдовы  вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Дед 
Мороз и Снегурочка с подар-
ками уже стучатся в двери жи-
телей.

* * *
В ходе благотворительной 

акции «Поможем вместе» со-
трудники администрации  по-
сетили семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 
Благодаря спонсорской помо-
щи индивидуального предпри-
нимателя А.Дагаева пришли не 
с пустыми руками. Были приоб-
ретены минимальные наборы 
необходимых продуктов. 

Ещё одна новость. В пред-
стоящие новогодние празд-
ники в Саратовском Доме 
культуры будет шумно. Благо-
даря генеральному директору 
«Еленовское агрообъедине-
ние» Азизу Дагаеву мальчиш-
ки и девчонки будут водить хо-
ровод у новой ёлки. 

Глава поселения Елена 
Клинова выразила предприни-
мателям  огромную  благодар-
ность за оказанную помощь и 
участие в жизни поселения.

В соцсетях откликнулись и 
односельчане:

# Добрая весть… Такое бы 
по телевизору показать!

# Была бы возможность – 
всегда!

# Какие молодцы, что по-
могают семьям!

В Еленовском сельском поселении

Подведены итоги районного 
смотра-конкурса «Арт-елка». Свои 
работы представили около тридца-
ти участников кружков декоратив-
но-прикладного искусства, члены 
любительских объединений сель-
ских Домов культуры. Участники 
разных возрастов продемонстри-
ровали свое мастерство, фанта-
зию,  неординарные дизайнерские 
идеи, эстетический и художествен-
ный вкус.

Работы поражали членов жюри 
своей оригинальностью и даже 
уникальностью. Они были выпол-
нены из текстиля, дерева, кера-
мики, металла, картона, пластика, 
разнообразного природного мате-
риала. В дело шли различные бу-
сины, макаронные изделия и даже 
пуговицы. Творчество мастериц 
восхищало. Выбрать лучшие работы оказалось 
вовсе не просто.

Гран-при единогласно присужден 
В.Тимирбулатовой (Садовский СДК), предста-
вившей на конкурс елку из самодельных шаров, 
выполненных из ниток. Первого места удостое-
на работа «Армения» Л.Григорян (Бжедугхабль-
ский СДК). Второе место заняла поделка «Лес-
ная красавица» К.Чернышова (Хатукайский 

СДК), третье место - елки из природного ма-
териала Н.Поляковой и А.Назаровой (Еле-
новский СДК «Маяк»), а также любительского 
объединения «Семейный очаг» (Штурбинский 
СДК).  В номинации «Самая креативная» по-
беду одержала работа Т.Губжоковой (Уляпский 
СДК), в номинации «Стилизованная» -  работа 
Я.Бирюкова (Белосельский СДК).Победители и 
призеры награждены дипломами управления 
культуры и кино администрации МО «Красно-
гвардейский район». 

Зеленая красавица
Навстречу Новому году

«Мама и дети в национальных костюмах»
Стартовал прием заявок на Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костю-

мах». Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством 
выражения многообразия культуры своей нации через национальный костюм с помощью талант-
ливых работ фотохудожников.

Целями проекта являются:
- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
- укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонацио-

нального народа Российской Федерации;
- создание в Российской Федерации уникальной площадки для сплочения народов России раз-

ных конфессий и политических взглядов посредством представлений национального костюма.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте ethno-photo.com в соответ-

ствии с требованиями к оформлению конкурсного материала.
Участники фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные костюмы народов Российской 

Федерации для фотографии. Количество конкурсных работ от одного участника – 1 фотография.
Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве ЦМТ Конгресс Холл. 

На фотовыставке будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, сре-
ди которых будут выбраны 10 победителей. Победители награждаются кубками и дипломами. 
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В ауле Джамбечий  наш район получил хоро-
ший опыт, когда по инициативе Главы Адыгеи 
М.Кумпилова методом народной стройки рекон-
струировали здание местной школы. Участвова-
ли бывшие выпускники, уроженцы аула, учителя и 
сотрудники, учащиеся и родители. Здесь проходи-
ли практику студенты учебных заведений респу-
блики.  Словом, выполняли работы всем миром.

Стало

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
В администрации района прошло оче-

редное заседание районной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения.

По первому вопросу повестки дня выступил 
заместитель главы района по вопросам строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса, связи и 
транспорта А.Мышкин. Он доложил о ходе реали-
зации ведомственной целевой программы «Обе-
спечение безопасности дорожного движения в 
Красногвардейском районе на 2018-2020 годы» в 
текущем году. 

- На территории района функционируют три 
стационарных комплекса фотофиксации наруше-
ний правил дорожного движения, - отметил Алек-
сандр Юрьевич. -  С начала года вынесены 30280 
постановлений об административных правонару-
шениях, что на 11569 больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Общая сумма штрафов 
превысила 17,6 млн.рублей. В целях профилакти-
ки детского дорожного травматизма для учащих-
ся начальных классов образовательных учрежде-
ний закуплены 1800 световозвращающих жилетов 
на сумму 117 тыс.рублей. С родителями учеников 
проведены разъяснительные беседы о целесо-
образности их использования. 

Начальник отделения ГИБДД Отдела МВД 
России по Красногвардейскому району Г.Туаров 
сообщил о проделанной работе в сфере профи-
лактики правонарушений и преступлений в обла-
сти дорожного движения. Особо он акцентировал 
внимание членов комиссии на работе с лицами, 
совершившими правонарушения в области до-

рожного движения, находясь при этом в со-
стоянии опьянения. 

- После вынесения решения мировым су-
дьей мы вносим нарушителей в базу данных, - 
подчеркнул Г.Туаров. – Информационные пись-
ма со списком лиц, лишенных права управления 
транспортным средством, направляются главе 
района А.Османову, главам сельских поселений, 
участковым уполномоченным полиции. В текущем 
году были выявлены 190 граждан данной катего-
рии, из них 21 человек проживает на территории 
района. 

Члены комиссии приняли решение продолжить 
систематическую профилактическую работу с дан-
ной категорией граждан. Факты выносить на рас-
смотрение сходов граждан. Кроме того, главному 
редактору районной газеты 

О работе с жителями, лишенными водитель-
ских удостоверений, доложили главы ряда сель-
ских поселений.

В ходе выступления начальник отделения 
ГИБДД также акцентировал внимание собрав-
шихся на аварийно опасных участках дорог. Од-
ним из таковых является так называемый еленов-
ский перекресток. Заместитель главы района по 
вопросам строительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства, топливно-энергетического комплек-
са, связи и транспорта А.Мышкин пояснил, что 
была достигнута договоренность с ФКУ УПРДОР 
«Черноморье» на установку камер видеофик-
сации правонарушений на участках автодороги 
федерального значения Майкоп-Усть-Лабинск-
Кореновск. Они будут установлены на еленовском 
и белосельском перекрестках, а также в районе 
а.Бжедугхабль.

Обсудили члены комиссии и вопросы, связан-
ные с готовностью техники, трудовых ресурсов и 
средств сельских поселений и Красногвардейско-
го ДРСУ к содержанию улично-дорожной сети в 
зимний период. После чего был утвержден план 
работы комиссии на 2020 год.

Ирина ТАТИУРИ  

- Профилактика правонарушений Дорожный патруль

НАРУШИТЕЛЕЙ НЕМАЛО
О результатах служебной деятельности отделения ГИБДД 

Отдела МВД России по Красногвардейскому району за 11 меся-
цев текущего года рассказывает начальник Г.Туаров:

- За отчетный период на территории района зарегистриро-
ваны 16 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 5 
человек и 28 получили телесные повреждения различной сте-
пени тяжести. 

Административной практикой обработаны почти 2900 адми-
нистративных материалов, составленных за различные нару-
шения правил дорожного движения, в том числе 2 – за отказ от 
прохождения освидетельствования и 3 – за управление тран-
спортным средством в состоянии опьянения.

Материалы по 263 административным правонарушениям 
направлены на рассмотрение мировому судье. Более 130 по-
становлений о взыскании штрафов направлены в службу су-
дебных приставов. Их общая сумма превышает 226 тыс.ру-
блей. Исполнены 109 постановлений на 200 тыс.рублей.

Сотрудниками отделения выявлено 871 административное 
правонарушение, из них 104 – за неуплату административного 
штрафа в установленный законом срок. 

На территории района зарегистрированы 15090 единиц 
транспортных средств, в том числе 14617 единиц принадлежит 
физическим лицам и 473 – юридическим лицам. Легковых авто-
мобилей имеется 11678 единиц, грузовых – 1941, автобусов – 
218, прицепов – 996 и 257 единиц мототранспорта. 

Пассажирскими коммерческими перевозками занимаются 
индивидуальные предприниматели А.Зайцев и А.Хрипков. Им 
принадлежат 6 и 4 автобуса соответственно.

За отчетный период госавтоинспекторы технического надзо-
ра выявили 157 автомобилей с неисправностями, составили 13 
протоколов на должностных лиц и выдали 8 представлений по 
устранению недостатков на должностных лиц. 

С начала года проверены 1585 км улично-дорожной сети. 
Дорожным организациям и главам сельских поселений выданы 
147 предписаний на устранение выявленных недостатков. Со-
ставлены 15 административных протоколов. К ответственности 
привлечены 9 физических лиц.

Было

Обра
зова

ние

БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ
     ПОДАРОК 

А в этом году пришёл че-
рёд для расположенного ря-
дом детского садика «На-
сып». Понятно, что на фоне 
обновлённой школы он смо-
трелся совсем невыигрышно. 
Зато сейчас у здания надёж-
ная кровля, установлены но-
вые двери, заменены входные 
группы. Таким образом, выпол-
нено ещё одно поручение Му-
рата Каральбиевича, душой 
болеющего за судьбу неболь-
ших населённых пунктов, за 
их возрождение, за прибавку в 
численности населения.

- Здание детского сада 
преобразилось прямо на гла-
зах, - отмечает учительница 
З.Чеужева. В «Насып» Зами-
ра Айдамировна каждый день 
приводит «на работу» двоих 
сыновей  и потому может спо-
койно идти в местную школу 
выполнять свои обязанности. - 
Как и другие родители, я очень 
благодарна за такое внимание 
к нашим заботам. Огромное 
спасибо всем, кто принимал 
непосредственное участие в 
процессе – от властей и спон-
соров до строителей и работ-
ников детского сада!

В числе тех, благодаря кому 
стало возможно закупить мате-
риалы и осуществить ремонт, 
называют местные фермер-
ские хозяйства Хунаговых. Эта 
фамилия известна нашим чита-
телям, её представители давно 
участвуют в благотворительной 
деятельности.

- Так было заведено в роду 
моего супруга, таков порядок и 
в нашей семье: если увидим, 
что нужна наша помощь, мы 
мимо не пройдём,  - поясня-
ет свою позицию Гошпак Дау-
товна Хунагова. – В этот садик 
ходили наши дети, он востре-
бован и сегодня. Как мы мог-

ли остаться равнодушными и не 
принять участие в общем деле? 
А добро, оно всегда добром  и 
возвращается!

Во время ремонта садик 
ни на один день не прекращал 
свою работу. Как это удалось, 
лучше всего знает заведую-
щая  дошкольным учреждением 
Т.Джолова. В начале октября, 
когда исполнился год, как Таисия 
Рамазановна трудится в «Насы-

пе», на территорию стали завоз-
ить стройматериалы: 

- Конечно, мы переживали за 
кровлю. Вдруг в самый разгар 
пойдут дожди? Но у строителей 
всё было продумано: «вскрыва-
ли» крышу по секторам, обре-
шётку укрывали специальным 
материалом. Хотя  в бригаде 
больше четырёх человек и не на-

ходилось, но выполняли рабо-
ту чётко, быстро. Планировали 
свою работу так, чтобы в тихий 
час не мешать ребяткам, бра-
лись в это время за «тихие» опе-
рации. 

 Со строителями, считает Та-
исия Рамазановна, так просто 
повезло: руководитель ООО «Ко-
мандор» С.Боджоков командиро-

вал сюда мастеров на все руки! 
Всё делали на совесть, аккурат-
но, эстетично.

 Без проблем включались в 
работу и сотрудники – перебази-
роваться из одного помещения 
в другое, убрать, подбелить… В 
коллективе обговорили все эти 
нюансы до начала ремонта. Каж-
дому,  от заведующей до сторо-
жа,  хотелось быстрее увидеть 

свой  садик обновлённым, кра-
сивым.

И вот ремонт окончен. 
На окнах детского сада уже 
появилось ажурное новогод-
нее оформление с цифрами 
2020. Воспитанники готовятся 
к новогоднему утреннику.

На прилегающей террито-
рии радует глаз полянка с чу-
до-павлинами, цветами и яго-
дами, миньонами из любимых 
детских мультиков. Эту сказку 
выполнила своими руками со-
трудница детского сада Саида 
Рамазановна Тхагапсова, в се-
мье которой пятеро детей. За 
неё недавно радовались всем 
коллективом, всем аулом. Гла-
ва республики поздравлял её 
в День матери в Майкопе, вру-
чая Почётный диплом «Ма-
теринская слава» и подарок, 
благодарил за родительский 
труд.

Готов подарок и всем до-
школьникам аула – отремон-
тированный, обновлённый об-
щий дом, в котором должно 
быть тепло, уютно и радост-
но, ведь «Насып» в переводе с 
адыгейского «Счастье». 

Кстати, пока мы беседова-
ли с Таисией Рамазановной, 
подошла молодая мамочка, 
поинтересовалась, когда и как  
можно устроить ребёнка. Так 
что пусть прибавляется в «На-
сыпе»  счастливых детских го-
лосов!

Роза ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.
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ЗДОРОВО 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

В первые несколько дней декабря ряд 
школ района приняли в своих стенах фе-
стиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Каждую неделю отделом по 
молодежной политике и спорту район-
ной администрации проводилось как ми-
нимум по два фестиваля сдачи нормати-
вов.

После проходившего в течение двух дней 
тестирования возможностей Красногвардей-
ских гимназистов, очередь принимать эста-
фету перешла к их соседям по поселению – 
учащимся школы №11. Здесь проверить свои 
спортивные навыки собрались более 140 че-
ловек. Каждый из сдающих был настроен се-
рьезно, поэтому результаты многих были бо-
лее чем просто хорошими.

Следующими участниками фестиваля 
стали еленовские школьники. Около 170-ти  
подопечных учителей школы №15 – с 1 по 11 
классы – с большим азартом сдавали норма-
тивы ГТО. Было видно, что учащиеся серьез-

но готовились к этому 
событию с инструк-
торами физической 
культуры.

Далее эпицентр 
спорта плавно пе-
реместился в Штур-
бинскую школу №10. 
Сдавали такие нор-
мативы, как бег на ко-
роткие и длинные дис-
танции, отжимания, 
прыжки в длину, поднимание туловища из по-
ложения «лежа» и ряд других, 26 самых актив-
ных и целеустремленных обучающихся раз-
ных возрастных групп. В их школе фестиваль 
ГТО стал еще одним из позитивных событий.

Отлично продемонстрировали свою фи-
зическую подготовку ребята из Джамбечий-
ской школы №7. «ГТО – путь к успеху» – та-
ким девизом они встречали в спортивном 
зале своей школы этот фестиваль. Здесь в 
сдаче нормативов приняли участие 74 воле-
вых и способных человека, доказавших на 

своем примере, что школа №7 – однозначно 
за здоровый образ жизни!

Последними приобщились к всеобщему 
«буму» сдачи нормативов ГТО обучающиеся 
Красногвардейского Аграрно-промышленно-
го техникума. Более ста человек выполняли 
упражнения на гибкость и скорость, дока-
зывали уровень своих физических навыков. 
Каждый из них выкладывался на максимум, 
имея по окончании фестиваля свой собствен-
ный, достигнутый упорным трудом результат, 
который в дальнейшем обязательно будет 
стремиться улучшить.

Самбо

УВЕРЕННО 
ПОДВОДЯ 

ИТОГИ
Последние два меся-

ца уходящего года у юных 
самбистов района ознаме-
нованы успешными спор-
тивными выступлениями 
и новыми достижениями.

Так, например, подопечные 
тренеров Красногвардейской 
ДЮСШа принимали участие в 
большом спортивном праздни-
ке, посвященном Всероссийско-
му Дню самбо, который прошел в 
г.Майкопе. Спортсмены 2007-
2009 годов рождения со всех 
муниципальных образований 
Адыгеи отстаивали честь своих 
спортивных школ.

Двое представителей наше-
го района – Айдамир Дохужев и 
Тимур Пряхин – увезли с респу-
бликанского турнира награды за 
первое место. Достойные резуль-
таты – вторые места – у еще од-
них спортсменов: Султана Кут-
лиметова и Артема Богучарова. 
Бронзовыми призерами празд-
ничных соревнований стали Ки-
рилл Старченко, Рамазан Гаса-
нов и Амин Чедыгов.

Два других спортивных собы-
тия носили характер районных.

В а.Адамий Красногвардей-
ской ДЮСШа было организовано 
внутреннее Первенство по борь-
бе самбо среди юношей 2007 
года рождения и моложе. Всего 
участие в нем приняли 55 чело-
век, из них 10 – абсолютные по-
бедители. Это Айдамир Киздер-
мишев, Джамбулат Цей, Анзаур 
Багироков, Давид Ермаков, Асте-
мир Беретарь, Антон Каргашин, 
Амир Едыгов, Руслан Ахмедов, 
Рауль Евтых и Тимур Пряхин.

Следующее мероприятие – 
также Первенство ДЮСШа, но 
уже с двумя возрастными кате-
гориями – 2007-2009 года рож-
дения, 2010 и моложе. Здесь в 
числе победителей было уже 16 
многообещающих самбистов: Ис-
лам Дохужев, Джамбулат Цей, 
Маркос Айрапетов, Арсен Мус-
хаджиев, Амир Едыгов, Алим 
Тлишев, Ярослав Рысев, Денис 
Котов, Айдамир Киздермишев, 
Анзаур Багироков, Давид Ерма-
ков, Мадин Хату, Айдамир Доху-
жев, Айдамир Выков, Тимур Пря-
хин и Султан Кутлиметов.

В планах у тренеров ДЮСШа 
провести перед новогодними вы-
ходными еще одни внутренние 
соревнования, которыми ребята 
смогут успешно завершить свой 
2019 спортивный год.

ГТО в действии

УКРЕПИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ

И ПРИОБЩИТЬСЯ 
К СПОРТУ

Волейбол

С ЛЕГКОЙ ПОДАЧИ
В минувшие выходные на базе двух спортивных 

площадок районного центра – в гимназии №1 
и ДЮСШа – прошло открытое первенство 
по волейболу среди женщин на приз гла-
вы Красногвардейского сельского 
поселения. Дмитрий Васильевич 
Гавриш тепло пожелал им 
успехов.

Бороться за кубок гла-
вы приехали 7 команд: 
«Фортуна», КАПТ, Крас-
ногвардейская ЦРБ, пред-
ставители гимназии №1, а 
также команды Уляпского, 
Хатукайского и Большеси-
доровского сельских посе-
лений.

Организаторами было 
решено провести сорев-
нования, разделив коман-
ды на две группы. Более 
спокойные матчи проходи-
ли между гимназией, Ха-
тукаем и Большесидоров-
ским в спортивном зале 
ДЮСШа. По итогам прове-
денных игр лидером в этой 
группе стала команда Ха-
тукайского сельского посе-
ления. На втором месте расположились игроки гимназии, на третьем 
соответственно Большесидоровские волейболистки.

Полными спорных моментов и нелегкими для судей были 
игры во второй группе. Здесь первую тройку лидеров возглавляли 

спортсменки из Центральной район-
ной больницы. Уступила им побед-
ную позицию, заняв второе место, 
«Фортуна». Третьими по очкам ста-

ли игроки КАПТа.
Финал был самым 

напряженным и не-
простым. Опередив 
всех, блестяще вы-
ступили представи-
тели команды Крас-
ногвардейской ЦРБ. 
С этого первенства 
они забрали с собой 
кубок главы, медали 
и грамоты. А Анаста-
сия Деревянко стала 
обладательницей на-
грады «Лучший свя-
зующий».

Серебряный приз 
зимнего турнира за-
воевала Хатукай-
ская команда. По-
мимо этого, ее игрок 
– Анастасия Шелехо-
ва – была признана 
лучшей нападающей 
первенства.

Закрепляли трой-
ку лидеров волей-
болистки команды 
«Фортуна». Татьяна 
Евдокимова из их чис-

ла получила на церемонии награждения звание «Лучший защитник».
Еще одну дополнительную награду – «Лучший игрок» – получила в 

свои руки представительница команды Красногвардейского Аграрно-
промышленного техникума, в этот раз не попавшего в тройку сильней-
ших, но выступившего на «отлично» – Маргарита Рахмонова.

14 декабря в Еленовском сельском Доме куль-
туры было оживленно. Здесь состоялось большое 
спортивное мероприятие – районная спартакиада 
казачьей молодежи допризывного возраста.

7 команд, 28 участников и ряд дисциплин, в которых 
им предстояло соревноваться. Среди них эстафета, раз-
борка-сборка автомата, сгибание рук в упоре из положе-
ния «лежа», поднятие туловища из положения «лежа на 
спине», рывок гири, метание ножей, а также снаряжение 
магазина АК-47 патронами. Каждый из участников упорно 
тренировался, чтобы достойно представить свою команду.

За тем, какое стремление к высоким результатам де-
монстрировали молодые люди, пристально наблюдали 
почетные гости и организаторы спартакиады – началь-
ник отдела по делам ГО и ЧС районной администрации 
А.Быканов, начальник отдела по молодежной полити-
ке и спорту М.Аббасов, атаман Красногвардейского РКО 
С.Брюханов и председатель Совета стариков общества 
М.Кучмасов.

- Впервые в этом ежегодном спортивном событии при-
нимала участие команда хуторского атамана Александра 

Казаченко, – отметил атаман районно-
го казачьего общества Сергей Гаври-
лович. – Ребята выступили очень хо-
рошо, заметно, что к подготовке они 
подошли серьезно. И это было не 
единственное изменение, если срав-
нивать, например, с прошлым годом.

Предыдущая районная спартакиа-
да, действительно, отличалась от ны-
нешней. В прошлый раз участие в ней 
приняли только пять команд, в этот же 
конкуренция стала более насыщенной 
и жесткой, новичкам противостояли 6 
команд-соперниц.

Итоговые общекомандные результаты тоже претер-
пели изменения. В 2018 году лидерскую позицию заняло 
Еленовское ХКО. Второе же место тогда было за бело-
сельцами. Сейчас они сменили друг друга на этих постах 
– Белосельская команда значится на первой строчке тур-
нирной таблицы, в то время как две Еленовские – стар-
шая и младшая – стали серебряными и бронзовыми 

призерами соответственно.
Помимо этого, в личном зачете особо отличились сра-

зу две девочки-участницы: Любовь Макаренко (участник 
команды-дебютантки спартакиады) и Ольга Кирьянова 
(представитель Еленовского ХКО), прошлой зимой также 
показавшая одни из лучших результаты. Обе, по словам 
атамана Красногвардейского РКО, абсолютно ни в чем не 
уступали хлопцам.

Страницу подготовила Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.
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Понедельник, 23 декабря Вторник, 24 декабря Среда, 25 декабря Четверг, 
26 декабря

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
01.00 «На самом деле». 
02.05 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 19». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам». 

НТВ
05.05 Т/с «Топтуны». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Пес». 
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.35 «Поздняков». 
00.40 «Мы и наука. Нау-
ка и мы». 
01.45 Т/с «Четвертая 
смена». 
03.45 «Их нравы».
04.20 Т/с «Топтуны». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Карьера 
Димы Горина».
10.05 Д/ф «Леонид Ку-
равлев. На мне узоров 
нету». 
10.55 «Городское собра-
ние». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой - на-
всегда. Сергей Юрский». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Мсти-
тель». 
22.00 «События».
22.30 «До чего дошел 
прогресс». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Евге-
ний Белоусов». 
01.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
02.50 Детектив «Тамож-

ня». 
04.20 Юмористическая 
программа. 
05.20 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
06.45 М/с.
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.25 Комедия «Охотни-
ки за привидениями». 
10.30 Комедия «Охот-
ники за привидения-
ми 2». 
12.40 Х/ф «Золушка». 
14.45 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах». 
16.30 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах 2». 
18.15 Анимац. фильм 
«Шрэк». 
20.00 Комедия «Елки». 
21.50 Комедия «Елки 
2». 
23.55 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.00 Комедия «Моя ма-
чеха - инопланетянка».  
02.50 «Супермамочка». 
03.40 Т/с «Молодежка». 
04.30 «Ералаш».

 Пятый канал
05.00 «Известия».
05.20-08.45 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
09.00 «Известия».
09.25-12.00 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
13.00 «Известия».
13.25-17.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
18.30 «Известия».
19.00-22.15 Т/с «След». 
23.05 Т/с «Барс». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «Раз-
новидности любви». 
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Редкая груп-
па крови». 
04.10 Т/с «Редкая груп-
па крови». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 «Самые сильные». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Спорт 2019. Уни-
версиада.
10.15 «Биатлон. Live». 
10.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из 
Франции.
11.30 Новости.
11.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из 
Франции.
12.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! 
13.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Сассуоло» 
- «Наполи».
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! 
16.25 Мини-футбол. Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. «Тюмень» - КПРФ. 
Прямая трансляция.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Крас-
нодар). 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.20 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев». Прямая 
трансляция из Швейцарии.
23.55 Тотальный футбол.
00.55 Спорт 2019. Уни-
версиада.
02.10 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кро-
уфорд против Эгидию-
са Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусред-
нем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Ники-
тина. 
04.05 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
23.55 «На самом деле». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 19». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное 
дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам». 

НТВ
05.05 Т/с «Топтуны». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Пес». 
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.30 «Крутая история». 
01.30 Т/с «Четвертая 
смена». 
03.35 Т/с «Топтуны». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой - навсег-
да. Алексей Булдаков». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Игра с 
огнем». 
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Аферисты года». 
23.05 Д/ф «Дамские не-
годники». 
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Уроки пла-
стики». 
01.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
02.50 Х/ф «Смерть на 
взлете». 
04.35 Юмористическая 
программа. 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
06.45 М/с.
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 

08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
08.20 Анимац. фильм 
«Снежная королева».
09.45 Анимац. фильм 
«Снежная королева 3. 
Огонь и лед».
11.30 Комедия «Елки». 
13.25 Т/с «Психологи-
ни». 
16.25 Анимац. фильм 
«Шрэк». 
18.15 Анимац. фильм 
«Шрэк 2». 
20.00 Комедия «Елки 2». 
22.05 Комедия «Елки 3».
00.05 Боевик «Люси». 
(США - Франция). 
01.45 М/с «Копи царя Со-
ломона». (США - Герма-
ния - ЮАР). 
03.15 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Холостяк». 
06.20 Т/с «Холостяк». 
07.05 Т/с «Холостяк». 
08.00 Т/с «Холостяк». 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одессит». 
10.20 Т/с «Одессит». 
11.10 Т/с «Одессит». 
12.05 Т/с «Одессит». 
13.00 «Известия».
13.25-17.40 Т/с «Чужой».
18.30 «Известия».
19.00-22.15 Т/с «След».  
 23.05 Т/с «Барс». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». 
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Редкая груп-
па крови». 
04.10 Т/с «Редкая груп-
па крови». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 «Самые сильные». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Спорт 2019. ЧМ по 
водным видам спорта в 
Корее.
10.15 Новости.
10.20 Тотальный футбол. 
11.20 РПЛ 2019/2020. 
Главные матчи. 
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.25 «10 рождествен-
ских историй». 
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джош 
Барнетт против Рон-
ни Маркеса. Алехандра 
Лара против Веты Арте-
ги. Трансляция из США. 
14.45 Новости.
14.50 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в 
первом тяжелом весе. 
16.10 Новости.
16.15 Смешанные едино-
борства. Федор Емелья-
ненко. Лучшее. 
17.15 Реальный спорт. 
Последний Император.
17.45 Спорт 2019. Регби.
18.05 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Металлург». 
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! 
23.00 «Дерби мозгов». 
23.40 Х/ф «Любой ценой». 
01.40 Спорт 2019. ЧМ по 
водным видам спорта в 
Корее.
02.55 «Тает лед» с А. 
Ягудиным. 
03.15 Х/ф «На вершине 
мира: История Мохам-
меда Али». 
05.00 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
23.55 «Право на спра-
ведливость». 
01.00 «На самом деле». 
02.05 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 19». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам». 

НТВ
05.05 Т/с «Топтуны». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Пес». 
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.30 «Однажды...» 
01.15 Т/с «Четвертая 
смена». 
03.35 Т/с «Топтуны». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 Х/ф «Акваланги 
на дне».
09.55 Х/ф «Ультиматум». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой - на-
всегда. Юлия Началова». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Месть 
на десерт». 
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». 
23.05 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс провин-
циала». 
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.50 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона». 
01.45 «Смех с доставкой 

на дом». 
02.50 «Он и Она». 
04.15 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
06.45 М/с.
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
08.45 Анимац. фильм 
«Снежная королева. За-
зеркалье».
10.20 Боевик «Лысый 
нянька. Спецзадание». 
12.20 Т/с «Психологини». 
16.25 Анимац. фильм 
«Шрэк 2». 
18.15 Анимац. фильм 
«Шрэк третий».  
20.00 Комедия «Елки 3».
22.00 Комедия «Елки 
новые».
23.45 Драма «Великий 
Гэтсби». 
02.20 М/с «Копи царя Со-
ломона».  
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Мое родное. 
Хобби». 
06.00 Т/с «Одессит». 
06.45 Т/с «Одессит». 
07.35 Т/с «Одессит». 
08.30 Т/с «Одессит». 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одессит». 
09.55 Т/с «Спецназ». 
10.55 Т/с «Спецназ». 
12.00 Т/с «Спецназ». 
13.00 «Известия».
13.25-17.40 Т/с «Чужой».
18.30 «Известия».
19.00 -22.15 Т/с «След». 
23.05 Т/с «Барс». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». 
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Редкая груп-
па крови». 
04.05 Т/с «Редкая груп-
па крови». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 «Самые сильные». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Спорт 2019. Спор-
тивная и художествен-
ная гимнастика.
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! 
11.30 Спорт 2019. Легкая 
атлетика.
12.45 Новости.
12.50 «Тает лед» с 
А. Ягудиным. 
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Де-
река Кампоса. Трансля-
ция из США. 
15.10 РПЛ 2019/2020. 
Главные матчи. 
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! 
16.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Зенит-
Казань» - «Кузбасс». 
19.15 Новости.
19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард». 
21.55 Новости.
22.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо».
00.00 Все на Матч! 
00.40 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» - «Ло-
комотив».
02.40 Спорт 2019. Спор-
тивная и художествен-
ная гимнастика.
04.25 Спорт 2019. Легкая 
атлетика.
05.40 «Биатлон. Live».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «На самом деле». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 19». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам». 

НТВ
05.05 Т/с «Топтуны». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Пес». 
22.05 Т/с «Пес». 
23.15 «Сегодня».
23.25 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
01.05 Т/с «Четвертая 
смена». 
03.05 «Дембеля. Исто-
рии солдатской жизни». 
04.20 Т/с «Топтуны». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 Х/ф «Встретимся 
у фонтана».
09.50 Х/ф «Сверстницы». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой - на-
всегда. Марк Захаров». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Одна ложь 
на двоих». 
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Све-
жие разводы звезд». 
23.05 Д/ф «Звезда с го-
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нором». 
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Петр Поро-
шенко. Лидер продаж». 
01.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
02.50 «Он и Она». 
04.20 М/ф.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
06.45 М/с.
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
08.10 Комедия «Как 
стать принцессой».
10.30 Комедия «Днев-
ники принцессы 2. Как 
стать королевой».
12.55 Т/с «Психологини». 
16.30 Анимац. фильм 
«Шрэк третий».  
18.15 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда».  
20.00 Комедия «Елки 
новые».
21.45 Комедия «Пода-
рок с характером».
23.35 Боевик «Черная 
молния».
01.40 Драма «Черная вода». 
03.30 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 

Пятый
05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Спецназ». 
06.30 Т/с «Спецназ». 
07.35 Т/с «Спецназ». 
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ 2». 
10.25 Т/с «Спецназ 2». 
11.25 Т/с «Спецназ 2». 
12.20 Т/с «Спецназ 2». 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ 2». 
13.50-17.35 Т/с «Чужой». 
18.30 «Известия».
19.00-22.15 Т/с «След». 
23.05 Т/с «Барс». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «Пси-
холог». 
01.05 Т/с «Детективы». 
01.50-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Редкая груп-
па крови». 
04.05 Т/с «Редкая груп-
па крови». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 «Самые сильные». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Спорт 2019. Зим-
ние виды спорта.
10.45 Новости.
10.50 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК».
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! 
13.25 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в 
первом тяжелом весе. 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.10 «Острава. Live». 
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Россия - Чехия. 
19.30 Новости.
19.35 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. 
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! 
22.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Вил-
лербан». 
00.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА.
02.40 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Швеция - Финляндия. 
05.00 Реальный спорт. 
Последний Император. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.25 «Горячий лед». 
Красноярск. Е.Медведева, 
Е . Т у к т а м ы ш е в а , 
А.Трусова, А.Щербакова, 
А.Косторная. Чемпионат 
России по фигурному ка-
танию. Женщины.
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». 
19.35 Телеигра «Поле чу-
дес». Новогодний выпуск. 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 Д/ф «История 
Эллы Фицджеральд». 
02.10 «Дискотека 80-х». 
04.20 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина». Ново-
годний финал. 
00.25 Х/ф «Разорван-
ные нити». 

НТВ
05.05 Т/с «Топтуны». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.05 «Доктор Свет». 
09.00 Х/ф «Ветеран». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Ветеран». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
23.10 Церемония вруче-
ния Национальной пре-
мии «Радиомания-2019». 
00.55 Т/с «Четвертая 
смена». 
02.55 «Квартирный во-
прос».
03.55 «Незаменимый». 
04.50 «Таинственная 
Россия». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова». 
09.05 Детектив «Комна-
та старинных ключей». 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Комна-
та старинных ключей». 
13.25 Детектив «Неж-
ные листья, ядовитые 
корни». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Неж-
ные листья, ядовитые 
корни». 

17.50 «События».
18.20 Детектив «Алек-
сандра и Алеша». 
20.15 Х/ф «Золушка с 
райского острова». 
22.00 «В центре собы-
тий».
23.10 Х/ф «Путь сквозь 
снега». 
01.05 Х/ф «Новогодний 
переполох». 
02.50 «Петровка, 38». 
03.05 Х/ф «Зайчик».
04.50 Д/ф «Актерские 
судьбы». 
05.25 «Марш-бросок». 
05.50 М/ф.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с.
06.45 М/с.
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Комедия «Дневни-
ки принцессы 2. Как стать 
королевой».
10.20 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда».  
12.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
12.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
20.00 Комедия «Елки 
1914».
22.15 Комедия «Один 
дома 3».  
00.15 Комедия «Убрать 
перископ».
02.00 «Супермамочка». 
03.40 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 «Ералаш».

Пятый
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Снайперы». 
06.05 Т/с «Снайперы». 
06.55 Т/с «Снайперы». 
07.45 Т/с «Снайперы». 
08.45 Т/с «Снайперы». 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Снайперы». 
10.10 Т/с «Снайперы». 
11.05 Т/с «Снайперы». 
12.05 Т/с «Снайперы». 
13.00 «Известия».
13.25-18.35 Т/с «Чужой».
19.30-00.45 Т/с «След».
01.30-04.50 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 РПЛ 2019/2020. 
Главные матчи. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Спорт 2019. Игро-
вые виды спорта.
10.45 «Острава. Live». 
11.05 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Россия - Чехия. 
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! 
14.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Ка-
нада - США. 
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! 
17.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Словакия - Казахстан. 
19.30 «Футбольный год. 
Европа». 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! 
21.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Германия - США. 
23.30 Все на Матч! 
00.15 Спорт 2019. Игро-
вые виды спорта.
02.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. «Антверпен» - 
«Андерлехт».
04.00 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джон-
сона. 

Первый канал
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Михаил Боярский. 
«Много лет я не сплю по 
ночам». 
11.15 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Боярский. 
Один на всех». 
15.25 «Горячий лед». 
Красноярск. Е.Медведева, 
Е . Т у к т а м ы ш е в а , 
А.Трусова, А.Щербакова, 
А.Косторная. Чемпионат 
России по фигурному ка-
танию. Женщины. 
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
19.35 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Комедия «Найти 
сына». 
00.35 Комедия «Как 
украсть миллион».
02.55 «Дискотека 80-х». 
04.20 Х/ф «Собака на 
сене».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 Местное время. 
Суббота. 
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.40 «Измайловский 
парк». 
13.50 Х/ф «Мне с вами 
по пути». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Критический 
возраст». 
01.30 Х/ф «Буду верной 
женой». 

НТВ
05.35 Х/ф «Спортло-
то-82».
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Еда живая и мерт-
вая». 
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
19.00 «Центральное те-
левидение».
21.00 «Звезды сошлись». 
22.35 «Ты не поверишь!» 
23.30 «Международная 
пилорама». 
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Ю.Гальцев. 
01.40 «Фоменко Фейк». 
02.05 «Дачный ответ».
03.05 Х/ф «Ветеран». 

ТВ-центр
06.50 Х/ф «Вий». 
08.20 Большое кино. 
«Большая перемена». 
08.55 Х/ф «Большая пе-
ремена». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Большая пе-
ремена». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.00 Х/ф «Снежный 
человек». 
17.00 Детектив «Почти 
семейный детектив». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Нико-
лай Караченцов». 
23.05 «90-е. Выпить и за-
кусить». 
23.55 «Советские ма-
фии. Банда Монгола». 
00.45 «Советские ма-
фии. Жирный Сочи». 
01.35 «До чего дошел 
прогресс». 
02.05 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх». 

03.55 М/ф.
05.35 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с.
07.15 М/с.
07.40 М/с.
08.05 М/с.
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.30 «Просто кухня». 
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.55 Комедия «Убрать 
перископ».
12.45 Комедия «Майор 
Пейн».
14.45 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда». 
16.30 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 2». 
18.15 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 3».
20.00 Комедия «Елки 
последние».
22.00 Комедия «Елки 
1914».
00.15 Комедия «Майор 
Пейн».
02.00 Мелодрама «Но-
вогодний пассажир». 
03.35 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Драма «Молодеж-
ка 2. Фильм». 
05.30 «Ералаш».

Пятый
05.00-09.25 Т/с «Детек-
тивы».  
10.10-23.10 Т/с «След».
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55 Мелодрама «Раз-
решите тебя поцело-
вать». 
02.35 Мелодрама «Раз-
решите тебя поцело-
вать... снова». 
04.15 Комедия «Раз-
решите тебя поцело-
вать... на свадьбе». 

Матч ТВ
06.00 Спортивные тан-
цы. ЧМ по секвею. Транс-
ляция из Москвы.
06.55 Спортивные тан-
цы. Кубок России по 
акробатическому рок-н-
роллу. 
08.35 Спорт 2019. Едино-
борства. 
09.50 «Футбольный год. 
Европа». 
10.20 Новости.
10.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит».
12.30 Все на футбол: 
Германия. 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.05 «Команда Федо-
ра». 
14.35 Смешанные едино-
борства. Федор Емелья-
ненко. Лучшее. 
15.35 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко». 
16.05 «Острава. Live». 
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! 
17.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Финляндия - Словакия. 
19.30 Новости.
19.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
20.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии.
21.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Россия - Канада. 
23.30 Все на Матч! 
00.25 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. 
Трансляция из Москвы. 
02.25 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается». 
04.30 Смешанные едино-
борства. Федор Емелья-
ненко. Лучшее. 
05.30 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко». 

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на 
сене».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «Дело дека-
бристов». 
16.00 «Горячий лед». 
Красноярск. Чемпионат 
России по фигурному ка-
танию. Показательные 
выступления.
18.15 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон». 
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» 
23.25 Комедия «Я худею». 
01.20 «Две звезды». Но-
вогодний выпуск. 
03.40 «Первый дома».

Россия
05.40 Комедия «Елки 
лохматые». 
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Прости». 
16.00 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». 
03.30 Комедия «Елки 
лохматые». 

НТВ
05.10 Х/ф «Ветеран». 
06.00 «Центральное те-
левидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Ветер се-
верный». 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.10 Х/ф «Пираты ХХ 
века». 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 
21.45 «Ты не поверишь!» 
22.55 «Основано на ре-
альных событиях». 
02.05 «Квартирный во-
прос».
03.10 «Дембеля. Истории 
солдатской жизни». 
04.15 Т/с «Топтуны». 

ТВ-центр
07.05 Детектив «Следы 
на снегу».
08.45 Х/ф «Гусарская 
баллада». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Комедия «Укроти-
тельница тигров».
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Черный 
юмор». 
15.55 «90-е. Малиновый 
пиджак». 
16.40 «Мужчины Марины 
Голуб». 
17.35 Х/ф «Плохая 
дочь». 
21.20 Детектив «Ковчег 
Марка». 
00.00 «События».
00.15 Детектив «Ковчег 
Марка». 
01.15 Комедия «Новые 
амазонки». (Польша). 
03.10 Фильм-концерт 

«Песняры. Прерванный 
мотив». 
04.15 М/ф.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с.
07.15 М/с.
07.40 М/с.
08.05 М/с.
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.30 «Рогов в городе». 
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.55 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда». 
12.40 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 2». 
14.25 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда 3». (Ки-
тай - США).
16.15 Комедия «Пода-
рок с характером».
18.00 Комедия «Елки 
последние».
20.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей».  
22.20 Боевик «Битва 
титанов». (США - Вели-
кобритания - Австра-
лия). 
00.25 Триллер «Сонная 
лощина». (США - Гер-
мания). 
02.20 Боевик «Ночные 
стражи». 
03.50 Мелодрама «Бе-
лые медведицы». 
05.20 «Ералаш».

Пятый
05.00 Комедия «Раз-
решите тебя поцело-
вать... на свадьбе». 
05.40 Мелодрама «Раз-
решите тебя поцело-
вать... отец невесты». 
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Все маски Бари Алиба-
сова». 
08.00 «Светская хроника». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Гришаева. Не бой-
ся быть смешной». 
10.00-01.35 Т/с «Камен-
ская». 
02.30 «Большая разница». 

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
09.00 Реальный спорт. 
Единоборства.
09.45 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против 
Баду Джека. 
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
Масс-старт. 
12.40 Новости.
12.45 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
Гонка преследования. 
13.45 Новости.
13.50 «Острава. Live». 
14.10 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Россия - Канада. 
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! 
17.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Ка-
захстан - Финляндия. 
19.30 Новости.
19.35 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
20.05 «Острава. Live». 
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодежных команд. 
Россия - США. 
23.30 Все на Матч! 
00.20 «Дерби мозгов». 
01.00 Футбол. Церемо-
ния вручения наград 
«Globe Soccer Awards». 
02.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс».
04.15 Спорт 2019. Едино-
борства. 



6 Дружба 19 декабря 2019 года

Каждый, кому доводилось хотя бы од-
нажды проехать по федеральной авто-
трассе на Ростов, обязательно видел и, 
думаю, навсегда запомнил величествен-
ный памятник, воздвигнутый у этой трассы 
сразу за станицей Кущевской. Скульптор 
увековечил в камне стремительно несу-
щегося на боевом коне всадника в каза-
чьей бурке.

Этот памятник был открыт в 1967 году 
в честь боевых заслуг четвертого гвардей-
ского Кубанского казачьего кавалерийско-
го корпуса.

Но мало кто знает, что прототипом за-
печатленного в камне стремительно мча-
щегося всадника является уроженец на-
шего села Василий Никитович Авдеенко.

Когда возникла идея создания этого 
памятника, скульптор обратился к дваж-
ды Герою Советского Союза, бывшему ко-
мандующему четвертым кавалерийским 
корпусом, легендарному генералу армии 
И.А.Плиеву с просьбой подобрать ему 
прототип для работы. И генерал, не заду-
мываясь, назвал ему фамилию Авдеенко.

Исса Александрович лично знал Васи-
лия Никитовича, по-отцовски любил его, 
посвятил ему немало строк в своих мему-
арах. Так лихой кавалерист Авдеенко при 
жизни стал памятником. Это был уникаль-
ный, незаурядный человек.

Родился Василий Никитович в 1915 
году в селе Ивановском (сегодня это юж-
ная окраина нашего райцентра). В три 
года стал круглым сиротой – на фронтах 
Гражданской войны погиб отец, а вскоре 
умерла и мать.

С ранних лет довелось сельскому па-
реньку познать нелегкий крестьянский 
труд. В 1929 году в четырнадцать лет он 
вступил в колхоз.

В сентябре 1936 Василий Авдеенко 
был призван в Красную Армию. И начал-
ся новый, яркий этап в жизни практически 
безграмотного молодого человека. В ар-
мии он получил начальное образование, 
затем окончил полковую школу, и уже в 
1937 году лихой, отчаянный и где-то даже 
бесшабашный Авдеенко  был  назначен 
помощником командира взвода отдельно-
го разведывательного батальона.

Потом была скоротечная советско-
финская война. В 1940 году Авдеенко уча-
ствовал в освобождении Бессарабии.

Грянула Великая Отечественная вой-
на, и Авдеенко, став к тому времени уже 
младшим лейтенантом, участвует в жесто-
ких боях с фашистами на Южном, Севе-

ро-Кавказском, Третьем и Четвертом 
Украинском фронтах.

С февраля 1943 года боевая био-
графия уже лейтенанта В.Н.Авдеенко 
связана с четвертым гвардейским Ку-
банским казачьим кавалерийским 
корпусом. В звании старшего лейте-
нанта, а потом и капитана он назна-
чается командиром взвода, затем 
командиром эскадрона 30-го отдель-
ного разведывательного батальона. С 
тех пор он и оказался в поле зрения 

генерала И.А.Плиева.
Хорошо известно, какой ужас наводили 

на фашистов казаки своими бесстрашны-
ми атаками. Им часто приходилось совер-
шать беспримерные по дерзости стреми-
тельные рейды, действуя в глубоком тылу 
врага, в отрыве от своих войск. И впере-
ди всегда были разведчики под командо-
ванием Василия Авдеенко.  Они отлича-
лись не только смелостью и дерзостью, но 
и в какой-то степени бесшабашностью, хо-
дили буквально по острию между жизнью 
и смертью. Судьба хранила их, они всегда 
выходили из самых тяжелейших ситуаци-
ей. Командование часто устраивало  капи-
тану Авдеенко разносы и тут же объявля-
ло ему …благодарность.

Боевой путь В.Н.Авдеенко отмечен 
18-ю благодарностями в приказах Верхов-
ного Главнокомандующего: первая – 30 
августа 1943 года за овладение Таганро-
гом и полное освобождение Ростовской 
области и последняя – в апреле 1945 года 
за овладение городами Трнава, Братисла-
ва и Брно.

Рядом с орденами Красной Звезды и 
Красное Знамя в октябре 1943 года на гру-
ди Василия Никитовича засверкал орден 
Богдана Хмельницкого. Этот орден был 
учрежден в связи с началом изгнания не-
мецко-фашистских оккупантов из преде-
лов Советской Украины. Он был трех сте-
пеней: первая степень из золота, вторая и 
третья – из серебра. Этот орден называли 
еще «полководческим». И вот этой награ-
ды был удостоен и капитан Василий Ники-
тович Авдеенко, как  «проявивший особую 
решительность и умение в операциях по 
разгрому врага, высокий патриотизм, му-
жество и самоотверженность в борьбе за 
освобождение советской земли от немец-
ко-фашистских захватчиков».

После разгрома Германии предстояло 
покончить с милитаристской Японией. Ка-
питан Авдеенко изъявил желание продол-
жить свой боевой путь. Но генерал Плиев, 
формировавший конно-механизирован-
ную группу для переброски в Японию, по-
отцовски любивший его, решил иначе. «Ты 
слишком много играл со смертью, - сказал 
он при личной беседе. – Остановись. Впе-
реди будет много других дел». И отказал 
Василию Никитовичу в просьбе взять его с 
собой на Дальний Восток.

В родное село Ивановское, так тог-
да называлась южная окраина нынешне-
го райцентра, капитан Авдеенко вернулся 

в 1946 году. Он щеголем шел по пыль-
ной сельской улице под восхитительные 
взгляды и возгласы земляков, сверкая 
орденами и медалями, а денщик-осетин, 
прошедший с ним фронтовыми дорогами 
и пожелавший остаться со своим коман-
диром и на «гражданке», виртуозно сно-
вал вокруг него, сметая с казачьей фор-
мы невидимые пылинки.

В родном колхозе бывшему боево-
му командиру поручили сначала заве-
довать животноводческой фермой, а по-
том назначили бригадиром полеводов. О 
том периоде жизни Авдеенко мне мно-
го рассказывал председатель районного 
Совета ветеранов Михаил Григорьевич 
Зайцев. Его, бывшего подростком, Авде-
енко взял себе в своеобразные помощ-
ники: был Михаил ездовым на бригадир-
ской конной линейке, возил его по полям, 
выполнял различные производственные 
поручения, практически целыми днями 
был рядом с Авдеенко, видел его в раз-
личных ситуациях.

Сегодня Михаил Григорьевич с удо-
вольствием рассказывает о том време-
ни. Рассказывает увлекательно, кра-
сочно, стараясь передать даже тон и 
интонацию Авдеенко. Вряд ли мне удаст-
ся изложить это  таким же образом на бу-
маге. Но попытаюсь.

В первые дни работы Авдеенко заве-
дующим фермой случились перебои с до-
ставкой кормов. Изголодавшиеся коровы 
истошно ревут «по - кор - ми – и – и!», а 
Василий Никитович ходит по ферме, зали-
вается слезами и причитает: «Родненькие, 
потерпите, председатель обещал найти 
корма!» Глядя на заведующего, голоси-
ли и доярки. А когда долгожданный корм, 
наконец-то, привезли на ферму, Авдеенко 
от радости пустился впляс, лихо исполнив 
под восхитительные возгласы доярок тем-
пераментную лезгинку.

А вот другой случай рассказывает 
Зайцев. Он уже о скромности Василия Ни-
китовича. В ту пору сельчане уже начали 
отстраивать себе жилье. Начал стройку и 
Авдеенко. Да за колхозными делами ве-
сти её быстро не мог, и стройматериалов 
не хватало. Конечно, боевой офицер мог 
бы обратиться за помощью в колхоз, сель-
ский совет. Фронтовикам тогда райиспол-
ком выдавал кредиты на строительство. 
Авдеенко же не умел просить для себя. И 
вот однажды председатель сельского со-
вета Мария Ивановна Новичкова ехала с 
Авдеенко на его конной линейке по улице, 
на которой стоял недостроенный дом бри-
гадира, и спрашивает у него: «Это  строит-
ся, наверное, солдатка-вдова? Ты бы, Ни-
китович, помог ей».

Мария Ивановна прекрасно знала, чей 
это дом. А вот завела разговор тактично, 
издалека. Дескать, и домашние дела надо 
вести образцово. Авдеенко смущенно бур-
кнул, что постарается. Дом он, конечно, 
построил. Но не так быстро, как мог бы. 
На первом плане у него всегда были дела 
колхозные.

Вот таким был Василий Никитович 
Авдеенко, человек, ставший памятни-
ком еще при жизни. Когда начались ра-
боты по проектированию памятника, 
Плиев, к тому времени командующий Се-
веро-Кавказским военным округом, неод-
нократно через райвоенкомат вызывал 
его в Ростов на  встречи со скульпто-
ром О.А.Коломойцевым и архитектором 
Н.И.Корсаковым. Естественно, это вызы-
вало интерес у районных начальников: за-
чем прославленный полководец вызывает 
рядового колхозника? А Василий Никито-
вич в присущей ему манере переводил 
разговор в шутливое русло, начинал рас-
сказывать что-либо смешное, и начальни-
ки отставали от него. И лишь когда 31 ав-
густа 1967 года Авдеенко пригласили на 
открытие памятника, стало известно, что 
фигуру всадника делали с реального Ва-
силия Никитовича.

А вот о том, что при подготовке своих 
боевых мемуаров генерал Плиев обра-
щался к нему за помощью, не знал никто. 
Между тем, в домашнем архиве сына Ва-
силия Никитовича – Николая Авдеенко и 
сегодня хранится письмо прославленного 
советского генерала, в котором он просит 
Василия Никитовича прислать фронтовые 
воспоминания для своих мемуаров.

Прожил Василий Никитович долгую 
жизнь. Вместе с женой Ниной Даниловной 
воспитали двоих сыновей и дочь. Николай 
Васильевич в конце девяностых, начале 
«нулевых» годов был министром в Прави-
тельстве Адыгеи, а потом возглавлял его. 
Дочь Людмила Васильевна проживает в 
нашем селе. И в Майкопе, и в селе Крас-
ногвардейском живут уже правнуки леген-
дарного кавалериста.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 
журналист  Республики Адыгея.

К 75-летию Великой Победы

СТАЛ ПАМЯТНИКОМ
ПРИ ЖИЗНИ

В ближайшие дни на здании Красногвардейской 
средней школы № 11 будет открыта мемориаль-
ная доска, посвященная уроженцу села Василию 
Никитовичу АВДЕЕНКО. О нем этот материал.

Криминал
Преступное 

растениеводство
Выходя в огород, каждый сельский житель занимает-

ся посадкой и обработкой овощей, фруктов и ягод. Од-
нако один смелый житель района решил разнообразить 
флору своей возделываемой территории необычным 
для рядового огородника растением – коноплей.

Естественно, это было не невинным экспериментом, 
а целенаправленным деянием, за которое в нашей стра-
не существует реальное наказание. Однако садовод-
любитель пошел на риск, и уже спустя какое-то время 
наряду с помидорами и картофелем на его земельном 
участке росли кусты с причудливыми листьями.

Запрещенный урожай уродился у мужчины довольно 
богатым. Он, зная, как именно нужно обходиться с коно-
плей, собрал листья, отдельные части и верхушки это-
го наркосодержащего растения. Позже высушил их и из-
мельчил, поместив впоследствии полученный порошок 
в стеклянные банки, которые заботливо расставил на 
стеллаже прямо рядом с недавно добытой незаконным 
путем марихуаной.

Вплоть до обнаружения сотрудниками правоохра-
нительных органов этого небольшого склада он был в 

буквальном смысле нетронутым. Видимо, хозяин сосу-
дов с «волшебными порошками» решил, что их приме-
нение необходимо отложить до лучших времен, которым 
все же не суждено было наступить.

За хранение наркотических растительных смесей об-
щей массой почти 700 граммов, что, согласно действую-
щему законодательству, соответствует крупному разме-
ру, мужчине придется ответить по всей строгости закона.

То, что плохо лежит
Одиннадцать с половиной тысяч рублей – такая сум-

ма определила судьбу молодой жительницы района – 
гражданки Р. Именно она оставила отпечаток на репута-
ции девушки, внезапно решившей совершить кражу.

Все произошло, когда она посетила дом своего знако-
мого в достаточно позднее время. На часах было почти 
12 часов ночи, обычные посиделки в беседке подходили 
к своему логическому завершению. Однако, прежде чем 
расстаться с гостьей, хозяин дома ненадолго отлучился, 
это и стало поворотным моментом. 

Рассеянный знакомый не взял с собой мобильный 
телефон, что сыграло на руку хитрой девушке. Не раз-
думывая долго и боясь, что хозяин телефона вот-вот 
вернется, она быстрым движением схватила мобиль-
ник и тут же покинула беседку. Не заметить странной 

пропажи не только телефона, но и знакомой даже для та-
кого рассеянного человека, как хозяин телефона, очень 
сложно, поэтому в этот же вечер он догадался, что ви-
новата гостья. Ответ на ее действия последовал сразу 
же – вскоре у дома девушки были представители право-
порядка, предъявившие ей обвинение в хищении чужо-
го имущества.

Тяжкий вред здоровью
Мирный осенний вечер в одном из домовладений 

района окончился самым неприятным образом.
Двое мужчин, затеявших серьезный разговор по лич-

ным вопросам, в один миг вышли за рамки простых спо-
ров. Их конфликт с каждой минутой становился серьез-
нее, набирая новые обороты. Повышение голоса было 
только первой ступенью. Следующим же шагом одного 
из участников «разбора полетов» – гражданина Г., гостя 
в этом доме – стало умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью оппонента. Мужчина в удобный для него 
момент воспользовался временным замешательством 
последнего и, отправившись на кухню, взял нож. Когда 
накал достиг апогея, он не побоялся им воспользоваться 
и нанес ровно один удар в область живота хозяина дома.

За это преступное и вполне осознанное деяние граж-
данин Г. теперь будет отвечать перед законом.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ГЕО Инвест-Информ» Карпенко Анной Евгеньевной (квалификационный атте-
стат № 23-10-145, почтовый адрес: 350004, г. Краснодар, ул.. Харьковская, д. 77/1. кв. 47, E-mail: anna.rev@mail.ru, тел. 
8-918-510-36-65) выполняются кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 01:03:3000001:1, занятого автомобильной дорогой «А-160 Майкоп 
- Усть-Лабинск- Кореновск км 4+200 - км 132+854», расположенного по адресу: Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский.

Заказчиком кадастровых работ является ФКУ Упрдор «Черноморье», расположенное по адресу: 354055, Красно-
дарский край, г.Сочи, ул.Труда, д. 55. тел. 8(862)268-60-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22.01.2020 года в 
11 часов 30 минут по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район,  с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 350000, г. Краснодар, 
ул.Рашпилевская, 55.

Согласование местоположения границ проводится без их установления на местности независимо от требований 
заинтересованных лиц согласно ч. 6 ст. 39 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 
24.07.2007 года № 221. Обоснованные возражения о местоположении границ уточняемого земельного участка при-
нимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана по истечении 15 (пятнадцати) кален-
дарных дней с момента выхода публикации по адресу: индекс 350000, г. Краснодар, ул.Рашпилевская, 55, ООО «ГЕО 
Инвест-Информ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Республика Адыгея, р-н Красногвардейский 1) 01:03:2802003:25 с.Садовое, ул.Клубная, 2. (В границах бывшего 
АОЗТ «Дружба», бригада № 3, поле № VIII.); 2) 01:03:2802003:8 с.Садовое, ул.Клубная, 2 (В границах ЗАО «Дружба», 
бригада № 3, поле№ 10, рабочий участок № 2); 3) 01:03:2802003:120 с.Садовое, ул.Клубная, 2 (В границах бывше-
го АОЗТ «Дружба», бригада № 3, поля №№ VII и X, 1-го полевого севооборота); 4) 01:03:2802003:419 с.Садовое, 
ул.Клубная, 2, (В границах бывшего АОЗТ «Дружба», бригада № 3, поля №№ VII и X, 1-го полевого севооборота); 
5) 01:03:2802003:2 с.Садовое, ул.Клубная, 2; 6) 01:03:2802003:275 с.Садовое, ул.Клубная, 2; 7) 01:03:0000000:16 
с.Садовое, ул.Клубная, 2; 8) 01:03:2802003:484 с.Садовое, ул.Клубная, 2, (в границах бывшего АОЗТ «Дружба»); 9) 
01:03:2802003:324 с.Садовое, ул.Клубная, 2; 10) 01:03:2802003:9 с.Садовое, ул.Клубная, 2 ( в границах ЗАО «Друж-
ба», бригада № 2 поле № 3); 11) 01:03:2802002:429 с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах бывшего колхоза «Мир», бри-
гада № 3, поля № 1 и 4); 12) 01:03:2704001:694 с. Белое, ул.Ленина, 44, (в границах бывшего колхоза «Мир», брига-
да №3, поле №5к); 13) 01:03:2704001:685 с.Белое, ул.Ленина, 44, (В границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 
3, поле № 3); 14) 01:03:2704001:427 с.Белое, ул.Ленина, 44 (В границах бывшего колхоза «Мир», бригада №3 (терри-
тория тракторной бригады)); 15) 01:03:0000000:889 с Белое, ул.Южная; 16) 01:03:2802002:23 с.Белое, ул.Ленина, 44 
(В границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада №3, поле №2); 17) 01:03:0000000:73 В границах бывшего АОЗТ Кол-
хоз «Мир», бригада №1 и 2, поля №№4,6,8 и 8; 18) 01:03:2702002:1131 с Белое, ул.Ленина, 44, (в границах бывше-
го колхоза «Мир», бригада № 1, поле № 5); 19) 01:03:2702002:59 с Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31 (поле 
№ 5 бригады № 1, в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан»); 20) 01:03:0000000:303 с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, 
(автомобильная дорога Красногвардейское-Уляп-Зарево); 21) 01:03:2903001:62 аул Хатукай, ул.Мира, 37, В гра-
ницах бывшего АОЗТ «Совхоз Хатукайский»; 22) 01:03:2702002:35 с.Красногвардейское, ул. Первомайская, 
дом 111; 23) 01:03:0000000:297 с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (автомобильная дорога Красногвардей-
ское-Адамий-Чумаков); 24) 01:03:0000000:72 аул.Хатукай, ул.Мира, 37(а.Хатукай, бывший АОЗТ «Хатукай», отделе-
ние №1, бригада №1, поля №№5 и 6); 25) 01:03:2702001:44 аул Хатукай, ул.Мира, 37; 26) 01:03:2702001:427 аул Ха-
тукай, ул.Мира, 37, автомобильная дорога Хатукай-Свободный; 27) 01:03:2702001:413 аул Хатукай, ул.Мира, 37; 28) 
01:03:0000000:306 аул Хатукай, ул.Мира, 37 (автодорога Хатукай-Некрасовская);  29) земельные участки, являющие-
ся смежными к земельному участку автомобильной дороги с кадастровым номером 01:03:3000001:1; 30) земли адми-
нистрации Красногвардейского района.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документ о подтверждении полномочий представителя,  а также документы о правах на земельный участок.

Майкопское ЛПУМГ уведомляет  жителей района, пред-
приятия, организации, ФКХ , что по землям  Красногвардей-
ского  района    проходят магистральные газопроводы и газо-
проводы отводы высокого давления, относящиеся к первому 
классу  (55атм), обеспечивающие потребность промышлен-
ных предприятий и населения Красногвардейского района   в 
природном газе.

Помните, что ГАЗОПРОВОД - ИСТОЧНИК ПОВЫШЕН-
НОЙ ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ И ПОЖА-
РОВ.

«Правилами охраны магистральных  трубопроводов», ут-
вержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ (№9 от 
24.04.92г), в целях исключения  возможных  повреждений тру-
бопроводов установлены  охранные зоны трубопроводов  и 
ГРС:

-в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими  в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- в виде участка земли, ограниченного замкнутой лини-
ей, отстоящей от границы территории ГРС на 100м во все 
стороны.

В охранных зонах  трубопроводов  ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ-
водить  всякого рода действия, могущие нарушить  нормаль-
ную  эксплуатацию  трубопроводов либо привести к их повреж-
дению, (Правила охраны магистральных трубопроводов п.4.3, 
п.4.4.).

Кроме того, строительными нормами и правилами (СНиП 
2.05.06-85*, СП36.13330.2012) установлены зоны минимально 
допустимых расстояний от осей газопроводов  и газораспре-
делительных станций до населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и  сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строе-
ний, гаражей и открытых стоянок для транспорта, коллектив-
ных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минималь-
но допустимых  расстояний  определяются  в   зависимости 
от  класса и  диаметра  газопровода, степени ответственности 
объектов  определенной ФЗ № 116 от 21.07.97г  и  деклараци-
ей   промышленной  безопасности ОПО и служат для обеспе-
чения  безопасности  этих объектов.

Застройка охранных зон и зон минимально допустимых 
расстояний до газопроводов и ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. По-
строенные в охранных зонах и зонах минимально допустимых 
расстояний сооружения подлежат сносу в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены: Распоряжением админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 4.12.2019 года 
№ 452-р «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О бюджете му-
ниципального образования «Красногвардейский район» на 
2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов», опублико-
ванным в газете «Дружба» от 5.12.2019 года № 142 (9403).

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О бюджете  муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального 
образования «Красногвардейский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слу-
шаний: рабочая группа администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район» и годовому отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район», созданная распоряжением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 
______ № ___. 

Дата проведения: 16 декабря 2019 года           
Количество участников: 9 человек.
В течение отведенного периода времени с 6.12.2019 года по 

13.12.2019 года предложений и замечаний от граждан, предпри-
ятий, учреждений, организаций Красногвардейского района по 
проекту Решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О бюджете муници-
пального образования «Красногвардейский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов не поступило. 

В результате обсуждения проекта Решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О бюджете муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Уста-
ва муниципального образования «Красногвардейский район», 
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании «Красногвардейский район», принято решение:

1. Одобрить предоставленный на обсуждение проект Реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О бюджете  муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» при рассмотрении 
и принятии проекта Решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» «О бюдже-
те  муниципального образования «Красногвардейский район» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» учесть предло-
жения, одобренные участниками публичных слушаний и внесен-
ные в протокол проведения публичных слушаний. 

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» 
и разместить на сайте администрации МО «Красногвардейский 
район» в Сети Интернет.  

Председательствующий на публичных слушаниях  
О.В. МАНАГАРОВА

Заключение
о результатах публичных слушаний 

Тема публичных слушаний: «Слушания по проекту Ре-
шения Совета народных депутатов МО «Красногвардейское 
сельское поселение» «О бюджете муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Инициатор публичных слушаний:  Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение».

Дата и место проведения публичных слушаний:
16 декабря 2019 года в 14 часов. Здание администрации 

МО «Красногвардейское сельское поселение».  
В соответствии с результатами публичных слушаний по 

проекту Решения Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение» «О бюджете муници-
пального образования «Красногвардейское сельское посе-
ление» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей  14 
Устава муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение», Решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение» № 80 от 
28.11.2008 г. «О Положении о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Красногвардейское сельское по-
селение», учитывая сводное заключение постоянной комис-
сии по бюджетно-финансовым, налоговым и экономическим 
вопросам Совета народных депутатов на проект Решения 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение» «О бюджете му-
ниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейское сельское по-
селение» одобрить Решение «О бюджете муниципально-
го образования «Красногвардейское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с уче-
том предложений, внесенных участниками публичных слу-
шаний.

2. Опубликовать настоящее заключение в установлен-
ном порядке.

 Председатель комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний  Д.В.ГАВРИШ.

Секретарь публичных слушаний М.Э.ШХАЛАХОВ.
с. Красногвардейское, 16 декабря 2019 года.

Заключение
о результатах публичных слушаний 

Тема публичных слушаний: «Слушания по 
проекту Решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейское сельское поселение» «О про-
грамме социально-экономического развития муни-
ципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» на 2020 год».

Инициатор публичных слушаний: Совет на-
родных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение».

Дата и место проведения публичных слуша-
ний: 16 декабря 2019 года в 10 часов. Здание адми-
нистрации муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение». 

В соответствии с результатами публичных слу-
шаний по проекту Решения Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейское сельское посе-
ление» «О программе социально-экономического 
развития муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение» на 2020 год», ру-
ководствуясь статьей 28 Федерального закона № 
131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей  14 Устава муниципально-
го образования «Красногвардейское сельское по-
селение», решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» № 80 от 28.11.2008 г. «О Поло-
жении о публичных слушаниях в МО «Красногвар-
дейское сельское поселение», участники публич-
ных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение» 
принять Решение «О программе социально-эконо-
мического развития МО «Красногвардейское сель-
ское поселение» на 2020 год» с учетом предложе-
ний, внесенных участниками публичных слушаний.

2. Опубликовать настоящее заключение в уста-
новленном порядке.

Председатель комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний  

Д.В.ГАВРИШ.
Секретарь публичных слушаний 

М.Э.ШХАЛАХОВ.
с. Красногвардейское, 16 декабря 2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:2705001:14. Адрес место-
положения установлен относительно 
ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание адми-
нистрации МО «Белосельское сельское 
поселение». Участок находится пример-
но в 9275 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Ленина, 44, (Чересполос-
ный участок «Рязанка», поле № III-2).

Заказчик кадастровых работ Ос-
манов Теучеж Ильясович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, а.Хатукай, ул.Бр.Ханаповых, 34, 
тел. 8(918)921-74-30.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возраже-
ния можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей: кадастровый но-
мер 01:03:2803001:153. Адрес местопо-
ложения установлен относительно ори-
ентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1,7 км от 
ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, в границах быв-
шего АОЗТ «Колхоз Ленина», секция 
№ 5, контур № 54.

Заказчик кадастровых работ Алек-
сеева Валентина Васильевна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское,ул.Степная, 12 «а», 
тел. 8(918)632-43-33.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возраже-
ния можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей: кадастро-
вый номер 01:03:2803001:151. Адрес 
местоположения установлен относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское по-
селение». Участок находится пример-
но в 2,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (в границах быв-
шего АОЗТ «Колхоз Ленина», секция 
№ 5, контуры № 42,44,45, 82, 84).

Заказчик кадастровых работ Алек-
сеева Валентина Васильевна, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул.Степная, 
12 «а»,  тел. 8(918)632-43-33.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возраже-
ния можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.



ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

на газету 
«Дружба» 

на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена 

на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету мож-

но по месту жительства и рабо-
ты у доставщиков газеты, а так-
же непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.

По вопросам подписки обращаться 
по тел. 5-28-18
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕ-

ТЫ, ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРО-
ТА, АВТОМАТИКА ДЛЯ 

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

ОГРН 3180307500037600

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

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

Компания «ВЕЧНЫЕ ОКНА»
производитель юга России - 20 лет,

лауреат конкурса «Сто лучших товаров России».
Металлопластиковые и алюминиевые
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.

РАССРОЧКА, бюджетный вариант без установки.
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 103, тел. 8-918-424-58-51.
ОГРН 1080100000463
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ИНДЮКИ 3-месячные.
Обр.:с.Воронежская,ул.Мира,73 «а», 

тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900, 8-929-843-91-41.

* * *
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ в 
с.Большесидоровском.

Тел. 8-918-172-76-69, 8-964-927-28-03.
* * *

СОЛОМА (пшеничная). 
Цена 50 руб. 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2), 
тел 8-918-269-64-46, 

8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Реклама, объявления

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газеты «Дружба»

с 1 января 2020 года
ТРЕБУЮТСЯ 

ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 
(улицы Есина, 

Юбилейная, Чкалова, 
Шевелева, 

8-го марта, Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы Ча-
паева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, 
Комсомольская, Свердлова, 
Пушкина, Ленина, Чехова.

Условия работы: 
2-3 часа в день, 3 раза в неделю, 

кроме выходных и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

 Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает на постоянную работу:
- маркетолога  с опытом работы, оплата 
договорная, - машиниста по стирке и ре-
монту одежды; - рабочих в цех фасовки, 

энергетика с опытом работы.
З/п высокая.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 20, 
тел. +7(87778)5-24-20.

* * *
В Большесидоровскую школу

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
Заработная плата 15 тыс. рублей.
Обращаться к директору школы 

С.Ш.Такахо.

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

Утепление домов
ЭКОВАТОЙ.
Тел. 8-918-475-34-69.

ОГРН 308010129800014

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

КУПЛЮ
ПАЙ СПК «РОДИНА» 

бригада № 3, поле № 10.
Телефоны:

8-928-472-45-71, 8-962-858-02-98 
Андрей.

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ПУХ, ПЕРО

УТИНОЕ, ГУСИНОЕ, 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ (б/у).

ОРЕХИ.

Тел.8-903-461-21-07 Алексей.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

ФЕРМЕРСКАЯ 
ГОВЯДИНА

(местный убой) в магазине «Мясо» (возле 
магазина «Магнит», ул.Ленина, 113 «а»).

Также большой выбор сала. 
Ждем вас!

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

11 ноября 2019 года ушёл из 
жизни ПРУДНИКОВ Анатолий 
Михайлович.

Мы благодарны судьбе за то что 
рядом с нами жил такой замечатель-
ный человек. Отзывчивый, вниматель-
ный, всегда готовый оказать помощь 
любому. 

Мы сохраним в своих сердцах до-
брую память о нем.
Соседи, сотрудники Ивановского 

отделения связи.

Поздравляем 
с днем рождения 

нашего дорогого, 
любимого внука
МАЛАХОВА 

Сергея Сергеевича
С днем рождения поздравляем,
С таким большим, счастливым днём,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всём!
И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновение!

Дедушка, бабушка.

ВНИМАНИЕ!!!
Если у вас в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 г. в семье ро-

дился первый ребенок, в связи с изменениями, внесенными в Федеральный за-
кон № 418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», 
вы имеете право обратиться за продлением ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет.

Данный вид пособия назначается со дня обращения .
Специалисты Центра и его филиалов во всех муниципальных образованиях 

Республики Адыгея будут осуществлять прием заявителей со всеми необходимы-
ми документами и в новогодние праздничные дни - 2,5,6,8 января 2020 г. с 10 до 
14 час.

Благодарность
В текущем году в нашей школе 

произошло долгожданное событие – 
начался капитальный ремонт здания 
образовательного учреждения. Од-
нако учебный процесс не был оста-
новлен ни на один день. Свои две-
ри для нас гостеприимно распахнула 
Джамбечийская школа, предоставив 
комфортные условия для работы и 
учебы.

Огромное спасибо директору шко-
лы Л.Тлишевой, педагогическому кол-
лективу, техническому персоналу и 
учащимся за радушие и теплый при-
ем, понимание и поддержку. Особые 
слова благодарности хочется сказать 
повару, от кулинарного мастерства ко-
торой в восторге  наши ученики. 

Дорогие наши! С наступающим 
Новым 2020 годом! Пусть он прине-
сет вам удачу, крепкое здоровье и ис-
полнение самых заветных желаний! 
Пусть в ваших домах царят мир и сча-
стье, любовь и взаимопонимание! 
Всех благ вам!
С глубоким уважением педагогический 
коллектив Большесидоровской школы.    

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:2702002:85. Адрес место-
положения установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится пример-
но в 3450 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», брига-
да № 2, поля № 4 и9).

Заказчик кадастровых работ Бешукова Елена 
Борисовна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Садовая, 5, 
тел. 8(989)857-82-03.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:2702002:85. Адрес место-
положения установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО «Красногвардей-
ское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 3450 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
но-гвардейский район, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», брига-
да № 2, поля № 4 и9).

Заказчик кадастровых работ Московая 
Людмила Ивановна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 73, тел. 8(918)484-61-92.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:0000000:31. Адрес место-
положения установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
2000 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44, в гра-
ницах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 3, 
поля № 1, 4; бригада № 2 (поливной участок).

Заказчик кадастровых работ Насуцев Ах-
мед Муратович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Богузоковой, 11, тел. 8(918)284-12-90.

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

СДАЕТСЯ 1-комнатная КВАРТИРА 
в а.Хатукай (район газгородок).

Тел. 8-995-200-61-67, 8-900-281-38-34


