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ПОГОДА
Восход - 07.59 Заход - 16.44

26 декабря - днем +10...+11 
пасмурно, ночью +10...+11
пасмурно, ветер Ю/З - 5,8 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

27 декабря - днем  +8...+9 
небольшой дождь, ночью 
+2...+3 пасмурно, ветер С/З - 
3,4 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

28  декабря - днем +7...+9 
пасмурно, ночью +1...+2 ясно, 
ветер В - 2,9 м/с, давление 762 
мм рт.ст.;

29  декабря - 
днем +7...+10 ясно, 
ночью +1...+2 ясно, ветер 
В - 1,8 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

30 декабря - днем +5...+7 
малооблачно, ночью -1...0 
ясно, ветер В  - 2,1 м/с, давле-
ние 764 мм рт.ст.

Уважаемые сотрудники спасательных служб!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем спасателя Российской Федерации!
Ваша работа - это тяжелый, нередко опасный, но чрезвычайно важный труд, от 

результатов которого зависят жизнь и благополучие людей, надежное и бесперебой-
ное функционирование предприятий экономики и социальной сферы нашей респу-
блики.

Вы первыми приходите на помощь попавшим в беду людям. Эффективно и сла-
женно действуя в экстремальных ситуациях, связанных с ликвидацией последствий 
пожаров, наводнений, других стихийных бедствий, природных и техногенных ката-
строф, порою рискуя собой, вам приходится принимать ответственные решения, от 
которых зависят сохранность материальных ценностей, благополучие, здоровье, а 
зачастую и жизнь людей.

Убеждены, что присущие спасателям Адыгеи высокие профессиональные и лич-
ные качества в полной мере будут и далее оставаться ключевыми слагаемыми эф-
фективной работы, успешного решения даже самых сложных служебных задач.

Искренне желаем всем сотрудникам спасательных служб республики креп-
кого здоровья, спокойных трудовых будней и больших успехов в оттачивании 
профессиональных навыков!

Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К.КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые друзья!
 Примите искренние поздравления с Днем спасателя Российской 

Федерации и 30-летием со дня образования МЧС России!
 Вы избрали делом своей жизни одну из самых благородных профессий. Спасе-

ние людей � ответственная и связанная с постоянным риском работа, которая требу-
ет высочайшего мастерства, концентрации и собранности, а также особых душевных 
качеств: мужества, готовности откликнуться на чужую беду и самоотверженности. 
Беззаветно преданные делу, вы являете собой яркий пример служения Отечеству.

Красногвардейцы высоко ценят вашу работу и знают, что вы сделаете все воз-
можное и даже невозможное, чтобы своевременно и эффективно помочь людям, 
оказавшимся в чрезвычайной ситуации.

Слова особой признательности выражаем ветеранам службы за преданность 
профессии, помощь в воспитании молодых специалистов и формировании у них 
высоких нравственных ценностей.

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, бодрости духа и новых успехов на благо Красногвардейского 
района, Адыгеи и всего нашего Отечества!

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

А.В.ВЫСТАВКИНА

27 декабря - День спасателя Российской Федерации
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ВЕРНОЕ

Со дня открытия в ауле Уляп пожарно-спасательной части здесь трудится старший 
сержант И.Дидичев. На него возложена ответственная задача - материальное обеспе-
чение гарнизона. От его добросовестного отношения к своим обязанностям зависит 
многое, в том числе боевая готовность спецтехники и вооружения, оснащенность лич-
ного состава. 

О работе в структуре МЧС Ислам Нальбиевич, не мечтал с детских лет, как другие 
мальчишки. Ему нравились такие предметы как история, обществознание, право, по-
этому после окончания школы выбрал юридический факультет. Правда, по специаль-
ности работать не пришлось. В это время велся набор в строящуюся Уляпскую пожар-
ную часть и молодой человек решил попробовать себя в этой сфере.

Как показало время, это было верное решение.  За годы он настолько полюбил 
свою работу, что решил поступить на факультет «техносферная безопасность» Май-
копского государственного технологического университета, чтобы повысить свою ква-
лификацию. 

- Наша работа порой экстремальная и в то же время профессия спасателя одна из 
самых благородных, - считает старший сержант. � Выезды на тушение пожаров и заго-
раний, дорожно-транспортные происшествия � сколько их было за эти годы? Сложно 
вспомнить, но каждое оставило в памяти особый след, ведь все они связаны с чело-
веческой трагедией, болью и я искренне радуюсь, когда мы можем оказать реальную 
помощь.  

За добросовестный и безупречный труд И.Дидичев награжден Почетными грамо-
тами МЧС России по Республике Адыгея, а за содействие и помощь в ликвидации сти-
хийного бедствия отмечен администрацией МО «Красногвардейский район». 

СЛАДКИЕ 
ГОСТИНЦЫ

В преддверии Нового года по 
инициативе Главы Республики 
Адыгея М.Кумпилова все учащиеся на-
чальных классов общеобразователь-
ных учреждений региона, а их более 
25000,  получат сладкие подарки. В на-
чале недели в наш район поступили 
свыше 1700 новогодних гостинцев, ко-
торые уже вручены мальчишкам и дев-
чонкам. 

- В каждом наборе шоколад, конфе-
ты и поздравительное письмо от Мура-
та Каральбиевича, в котором он жела-
ет ребятам здоровья и хорошей учебы, 
- рассказывает главный специалист 
управления образования А.Биржева. - 
От Нового года дети ждут чуда и подар-
ков. Уверена, что их заветные желания 
непременно сбудутся, а сладкий гости-
нец принесёт хорошее настроение.   

Образование
МЫ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

С 14 по 21 декабря в г.Майкопе проходил республикан-
ский конкурс «Новой школе � новые учителя». В нем приня-
ли участие одиннадцать молодых педагогов из всех муници-
пальных образований Адыгеи, в том числе трое из нашего 
района. Это учитель начальных классов гимназии И.Панкова, 
учитель начальных классов Садовской школы В.Софрыжова, 
учитель истории и обществознания Еленовской школы №6 
В.Перепелица.

Конкурсантам предстояло пройти ряд испытаний, проявив 
при этом профессиональное мастерство, смекалку и творче-
ский подход. Они решали педагогические ситуации, принима-
ли нестандартные решения, проявляли инициативу и публич-
но выступали. В ходе конкурсных этапов поднимались такие 
актуальные темы, как имидж учителя, здоровый образ жизни, 
современная экология, обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья  и многие другие. Для молодых специа-
листов это первый конкурс педагогического мастерства, поэто-
му каждый старался проявить свои способности в полной мере.

И вот долгожданный финал. Жюри объявило результаты, 
которые учителя ждали с особым нетерпением. В числе при-
зеров конкурса и наша землячка � Валентина Дмитриевна 
Софрыжова. Поздравляем!  
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ПРИЕМ ГРАЖДАН
В целях организации работы с устными обращениями граж-

дан, обеспечения двусторонней связи между органами местно-
го самоуправления и населением, в соответствии с Уставом МО 
«Красногвардейский район» утвержден график приема граждан 
в здании администрации района главой МО «Красногвардейский 
район», его заместителями и управляющим делами администрации 
района - начальником общего отдела на 2021 год

ГРАФИК
приема граждан 

Ф.И.О. ведущего   Дни и часы
приема граждан Место проведения приема граждан
ГУБЖОКОВ Темур Кабинет Первая и третья
Ислямович Глава МО главы района среда каждого
«Красногвардейский  месяца
paйон»  с 9  до 11 час.
ЕРШОВ Александр Кабинет первого Вторник, 
Анатольевич заместителя главы пятница
Первый заместитель администрации с 9 до 11 часов
главы администрации  района
МО «Красногвар-
дейский район»
БАРОНОВ Азамат  Кабинет № 22 Понедельник 
Айдамирович   с 10 до 12  часов
Зам. главы администрации  Четверг с 9 до 13
МО «Красногвардейский   часов
район» по вопросам 
экономической политики 
и сельского хозяйства - 
начальник управления 
сельского хозяйства    
САБАНОКОВ  Кабинет № 28 б Среда с 9 до 13 час.
Азамат Нальбиевич  Пятница с 9 до 13  час.
Зам. главы администрации 
МО «Красногвардейский 
район» по вопросам 
строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи, транспорта, архитектуры, 
благоустройства и охраны 
окружающей среды  
КАТБАМБЕТОВ  Кабинет № 30 Среда с 9 до 12 час. 
Анзаур Асланбиевич   Четверг с 9 до 13 час.
Управляющий делами 
администрации МО «Красно-
гвардейский район» - 
начальник общего отдела 

ПРОГРАММА 
В ДЕЙСТВИИ

В Белосельском сельском посе-
лении успешно реализуется муни-
ципальная программа поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

В прошлом году с заявлением в мест-
ную администрацию обратился житель 
села Преображенского, который просил 
предоставить ему одно из нежилых зда-
ний, находящихся в перечне МО «Бе-
лосельское сельское поселение», под-
лежащих аренде на льготных условиях. 
С.Ненашев планировал открыть в нем цех 
по производству тары. 

- Мы поддержали инициативу местно-

го жителя и оказали ему имущественную 
поддержку, - отметил глава поселения 
А.Колесников. � Теперь он успешно раз-
вивает свой малый бизнес. Кроме того, 
намерен установить холодильное обо-
рудование для хранения сельскохозяй-
ственной продукции и рассады ягодных 
культур. В селе многие занимаются возде-
лыванием овощей, ягод и вопрос сохран-
ности продукции актуален.

Короткой  строкой
ДИАЛОГ 

НА РАВНЫХ
В рамках проекта дискуссион-

ных студенческих клубов «Диалог 
на равных» состоялась встреча 
обучающихся Красногвардейско-
го аграрно-промышленного техни-
кума с первым заместителем гла-
вы района А.Ершовым.

Александр Анатольевич под-
черкнул, что главным в жизни яв-
ляются знания, поэтому важно хо-
рошо учиться и стать настоящим 
профессионалом в своей сфере. 
Он также рассказал о социально-
экономическом развитии муници-
пального образования, выслушал 
предложения ребят о том, каким 
они хотели бы видеть район, в 
чем нуждается молодежь.

- Россия � страна возможно-
стей, - отметил А.Ершов. � Учи-
тесь, дерзайте и вы непременно 
станете успешными и востребо-
ванными. В нашей республике у 
талантливой молодежи есть пер-
спективы для самореализации. 
Главное - верить в свои силы и 
настойчиво идти к поставленной 
цели.  

ЦВЕТ ТОЛЕ-
РАНТНОСТИ
По итогам второго � финаль-

ного этапа республиканского кон-
курса «Мой путь к толерантности» 
почетное второе место в возраст-
ной категории от 18 до 25 лет за-
няла выпускница Хатукайской 
школы, а ныне студентка Кубан-
ского государственного универси-
тета, А.Спиричева. 

Девушка представляла Хату-
кайскую сельскую модельную би-
блиотеку, читательницей которой 
она является с дошкольного воз-
раста. На суд жюри Анна предло-
жила эссе «Цвет толерантности», 
в котором подчеркнула важность 
изучения молодежью культуры, 
традиций и обычаев своего и дру-
гих народов, ведь в единстве за-
ключается сила россиян.    

Дана Наскурова � один-
надцатиклассница Хатукай-
ской школы, неоднократный 
призер муниципального эта-
па Всероссийской олимпиа-
ды по обществознанию, био-
логии и русскому языку. Это 
целеустремленная, ответствен-
ная, трудолюбивая девушка, 
которая скрупулезно подходит 
к изучению каждого предмета 
учебной программы и это, не-
сомненно, сказывается на успе-
ваемости. Она претендентка на 
получение медали «За особые 
успехи в учении». 

Осенью прошлого года 
школьница прошла курс 
обучения по научно-иссле-
довательской деятельности в 
региональном центре выявле-
ния и поддержки одаренных 
детей «Полярис-Адыгея».

- Мы углубленно изучали 
биологию, проводили опыты, 
защищали проекты, - расска-
зывает Дана. � Перед нами с 
лекциями и презентациями 
выступали ученые и опыт-
ные педагоги Адыгейского го-
сударственного университе-
та. Это были незабываемые 
дни. Именно тогда я в пол-
ной мере осознала, что в ка-
честве будущей профессии 
хочу выбрать медицину. За 
прошедший год это желание 
стало лишь сильнее. Я все-
ми силами постараюсь до-

биться поставленной цели.  
Все свободное время Дана 

посвящает подготовке к экзаме-
нам, отодвинув на второй план 
свое увлечение. На протяжении 
девяти лет девушка занималась 
адыгейскими национальными 
танцами в образцовой хорео-
графической студии «Фейер-
верк» Хатукайского сельского 
Дома культуры, что позволило 
ей лучше узнать культуру и тра-
диции своего народа, вырабо-
тать красивую осанку и стать 
всецело творческой личностью. 

Вместе с тем, она уверена, что 
будучи студенткой непремен-
но продолжит занятия, которые 
дарят ей душевное умиротворе-
ние и заряжают позитивом.

До получения аттестата о 
среднем образовании остает-
ся всего полгода. С одной сто-
роны Дана стремится быстрей 
закончить школу, с другой � ее 
пугает минута расставания с 
любимыми преподавателями, 
одноклассниками. 

- В стенах школы каждый 
день происходит много инте-
ресных событий, - рассказыва-
ет Д.Наскурова. -  Навсегда в 
памяти останутся веселые по-
ходы, интересные экскурсии, 
школьные праздники. Огромное 
спасибо учителям за терпение, 
отзывчивость, понимание и пре-
данность работе, за то, что лю-
бят и оберегают. Каждый из них 
вкладывает в нас кирпичик зна-
ний, особенно первая учитель-
ница Лилия Леонидовна Спири-
чева, ведь именно ей пришлось 
с нами труднее всего. Хочу по-
благодарить классного руко-
водителя Наталью Геннадьев-
ну Авдошенко, которая вот уже 
семь лет терпит наши капри-
зы, выслушивает, решает про-
блемы. От всего сердца желаю 
школе новых достижений и про-
цветания! 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора 

В школах района

ЦЕЛЬ
ПОСТАВЛЕНА

В этом году в рамках национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» у жителей Республики Адыгея 
появилась возможность зарегистрироваться в качестве самоза-
нятых. Это позволяет им, не открывая индивидуальное предпри-
нимательство, получать легальную дополнительную прибыль и 
отчислять в бюджет всего 4 процента дохода от работы. 

- Ограничений по виду деятельности практически нет, - рас-
сказывает начальник отдела экономического развития и торгов-
ли Р.Хуратов. - Можно быть репетитором, таксистом, курьером, 
арендодателем квартир, мастером по маникюру, водителем, за-
ниматься выращиванием овощей или ягод. Процедура регистра-
ции проста. Необходимо лишь скачать приложение, ввести ИНН 

и паспортные данные. При этом самозанятому человеку не нуж-
но оформлять налоговую отчетность и подавать декларацию о 
доходах, а также уплачивать различные страховые взносы. Все 
действия доступны с помощью телефона. 

В текущем году в качестве самозанятых зарегистрирова-
лись 208 жителей района. Занимаются они различными видами 
деятельности. Один из них - житель села Красногвардейско-
го Леонард Лисовский. Молодой человек окончил Новороссий-
ский филиал Современной гуманитарной академии, где изучал 
информатику и вычислительную технику. После чего отслужил 
в армии и решил пойти по стопам отца � стать автомехаником. 

- Я с детства увлекался техникой, - рассказывает Леонард. 
� Всегда находился рядом с отцом, ко-
торый учил нас с братом всему, что 
умеет сам. Его советы по капитально-
му ремонту легковых автомобилей по-
настоящему ценные, так как провере-
ны на собственной практике.

Леонард еще будучи студентом стал 
размышлять над открытием собствен-
ного дела, но в силу разных причин ему 
не удавалось воплотить мечту в ре-
альность. Помогла молодому челове-
ку программа самозанятости, о которой 
узнал совершенно случайно, а специа-
листы отдела экономического развития 
и торговли все подробно разъяснили.

- Я сразу понял, что это отлич-
ный шанс открыть мастерскую по ре-
монту автомобилей, - продолжает 
Л.Лисовский. � Во-первых, самозаня-
тость - это возможность работать ле-
гально, во-вторых � совершенно не об-
ременительные для меня отчисления 
в государственную казну. На сегодняш-
ний день в программе вижу одни преи-
мущества, недостатков � не нашел. 

Национальный проект

СТАНЬ САМОЗАНЯТЫМ! 
ВЫЙДИ ИЗ ТЕНИ!
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- Многие люди преклонного возраста 
сталкиваются с беспомощностью, отчая-
нием и психологическим дискомфортом, 
- рассказывает заместитель директора 
Красногвардейского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Ф.Даунова. � Начинает 
подводить здоровье, 
казавшееся когда-то 
неисчерпаемым. Еще 
тяжелее приходится 
тем, кто остался один 
на один со старостью, 
ведь им некому про-
тянуть руку помощи в 
трудную минуту. Ухуд-
шение состояния здо-
ровья порой приводит 
к утрате возможности 
самообслуживания . 
Выходом в такой ситу-
ации может стать при-
ёмная семья, которая 
готова взять на себя 
уход за тяжелоболь-
ным человеком.  Это дом, в котором его 
будут уважать и помогать, несмотря ни на 
что. 

В нашем районе зарегистрирована 
пока одна приемная семья � в селе Еле-
новском. В октябре социальный работник 
О.Самойлова оформила опекунство над 
соседкой � пенсионеркой Л.Лактионовой, 
у которой в том числе наблюдаются се-
рьезные нарушения здоровья. 

- Порой приходится нелегко, но я знаю 
Лину Тихоновну с детства и искренне со-
жалею, что она оказалась в такой ситу-
ации, - говорит Ольга Ивановна. - Лина 
Тихоновна уже не может ни готовить, ни 
стирать, ни поддерживать в доме порядок. 

По мнению Ольги Ивановны, профес-
сия соцработника не из легких. Помимо 
оказания опекаемым помощи по хозяйству, 
доставки продуктов и лекарств, необходи-
мо быть для них и личным психологом, и 
другом. 

- Люди старшего возраста, как ни-
кто другой, остро нуждаются в мораль-
ной поддержке близких, - считает соцра-
ботник. - Решение взять под опеку Лину 
Тихоновну осознанное. Мы с семьей долго 
размышляли, обсуждали и пришли к 

единому мнению � нельзя оставлять че-
ловека один на один со своей бедой, нуж-
но быть гуманным и милосердным.   

В текущем году для граждан пожило-
го возраста активно стали использоваться 
варианты альтернативные стационарному 
обслуживанию. В нашей республике такой 
вид семьи становится все более популяр-
ным, так как пожилые люди остаются дома 
в родном селе или ауле, в привычной обста-
новке, и при этом получают должный уход. 

- По обоюдной договоренности жить 
можно как у подопечного, так и в новой 
семье, главное, чтобы вместе, - поясняет 
Ф.Даунова. � Главный замысел програм-
мы - не только комфортное пребывание 
в домашних условиях, но и решение про-
блемы одиночества. Во все времена се-
мья вдохновляла и придавала силы жить.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора 

Сохранение культурного насле-
дия народов Республики Адыгея, раз-
витие народного художественного 
творчества и любительского искус-
ства во всем многообразии жанров 
и этнических особенностей тради-
ционной культуры народов, прожи-
вающих на территории Республики 
Адыгея, организация мероприятий 
художественно-творческого харак-
тера и осуществление культурно-
просветительской деятельности 
среди населения – основные цели ра-
боты учреждений культуры Красног-
вардейского района. 

Появление и распространение новой 
коронавирусной инфекции скорректиро-
вало жизнь людей. Сильно изменилась 
работа и в сфере культуры � сотрудни-
кам и участникам самодеятельности, ар-
тистам пришлось переходить на онлайн 
репетиции и мероприятия. Несмотря на 
возникшие трудности, работники культу-
ры принялись осваивать интернет и ак-
тивно участвовать в онлайн меропри-
ятиях района и республики, проводить 
онлайн трансляции, готовить видео-пре-
зентации по знаменательным датам, уча-
ствовать в различных Интернет-проек-
тах, конкурсах, фестивалях.

Помимо традиционных мероприятий, 
осенью коллективы самодеятельного на-
родного творчества культурно-досуговых 
учреждений подводят итоги вместе со сво-
ими зрителями в формате отчетных кон-
цертов. Для уважаемой публики готовятся 
самые лучшие номера, яркие костюмы, за-
жигательные улыбки, и все это прошло в 
дистанционном режиме.

Коллективы сельских Домов культу-
ры подготовили не только концертные 
программы, но и выставки под общим 

названием «Мастера, чудо творящие». 
При создании экспозиции культработни-
ки отбирали лучшие изделия народного 
творчества местных жителей многочис-
ленных направлений декоративно-при-
кладного искусства и рукоделия. Никого 
не оставили равнодушными выставки о 
быте и традиционной кухне националь-
ностей, проживающих на территории 
сельских поселений. Художественная са-
модеятельность района была представ-
лена такими жанрами творчества как во-
кальное и хореографическое искусство, 
художественное слово, театральная дея-
тельность, цирковое искусство и инстру-
ментальное творчество.

Дали старт отчетным концертам ра-
ботники Еленовского Дома культуры с 
программой под названием «Мы любим 
вас, учителя!». Участники клубных фор-
мирований совместно с заведующей и ху-
дожественным руководителем ДК поста-
рались создать настоящий праздник для 
своих учителей и это им удалось.

«Музыкальный калейдоскоп» - под та-
ким названием прошел отчетный концерт 
детских коллективов художественной са-
модеятельности Верхненазаровского и 
Садовского Домов культуры. Участни-
ки вокального ансамбля «Родничок» вы-
ступали на сцене в новых костюмах, ко-
торые появились благодаря спонсорской 
помощи районного казачьего общества.

В этот же день состоялся отчетный 
концерт «Рецепт хорошего настро-
ения» Преображенского СДК. Сцени-
ческие костюмы, отличное вокальное 
исполнение и актуальный репертуар 
оставили массу положительных эмоций и 
действительно хорошее настроение.

Участники Еленовского Дома культу-
ры «Маяк» показали свои способности 
в вокальном искусстве, декламировали 

стихотворения в творческом отчете «Пес-
ня – сокровищница музыки». 

Руководители коллективов, участники 
художественной самодеятельности Ада-
мийского и Саратовского Домов культуры 
ответственно и с душой подошли к соз-
данию программы и подготовке номеров. 
Свои концерты «Подарившая жизнь» и 
«Мамины глаза» они посвятили одному 
из самых теплых праздников � Дню ма-
тери. Несмотря на то, что в зале не было 
публики, артисты ярко показали свое 
творчество, донесли до зрителя теплоту 
души и сердца и волновались не мень-
ше, чем при полном зале. С этой же те-
матикой выступили артисты и участники 
художественной самодеятельности Боль-
шесидоровского СДК. Их концерт «Тепло 
сердец для милых мам» был подготовлен 
с вдохновением. 

В текущем году главными направ-
лениями в работе клубных учреждений 
района были подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных знамена-
тельной для страны дате � Году Памяти 
и Славы. Вот и отчетный концерт Уляп-
ского сельского Дома культуры «Нам об 
этом не помнить нельзя» был посвя-
щен 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Заявленная тема 
концерта не только была полностью рас-
крыта, но и напомнила в очередной раз 
об ужасе военного времени и о том, что-
бы мы помнили и чтили память павших 
воинов.

Сюжет русской народной песни крас-
ной нитью прошел через концерт, кото-
рый подготовили культработники села 
Белого, выбрав для отчета тему «Пес-
ня русская – душа народная». Сцена-
рий, полностью соответствующий тема-
тике концерта, эстетически оформленная 
сцена и интересные номера не смогут 

оставить равнодушными ни одного он-
лайн зрителя. А районный Дом культу-
ры показал яркое, разнообразное, насы-
щенное выступление своих артистов в 
концертной программе «Атмосфера ис-
кусства». 

Не обошли стороной тематику Дня 
матери Штурбинский и Бжедугхабльский 
Дома культуры, представив на суд зрите-
лей программы под названием «Для ми-
лых мам…» и «Мама – это жизнь». Свои 
таланты продемонстрировали все клуб-
ные творческие объединения, а зрители 
Бжедугхабльского концерта смогли на-
сладится чтением авторских стихотворе-
ний местного жителя А.Кардовского, по-
священных женщине-матери.

Завершил череду выступлений Хату-
кайский Дом культуры с программой «В 
ритмах музыки», показав работу всех 
кружков художественной самодеятель-
ности. Уровень исполнения номеров го-
ворит о том, что специалисты ведут се-
стематическую работу с участниками 
коллективов.

За время отчетных концертов свои та-
ланты раскрыли 273 участника художе-
ственной самодеятельности различных 
возрастных групп. Отрадно замечать, 
как коллективы объединений пополняют-
ся новыми участниками, значит сельский 
Дом культуры не пустует, в нем кипит 
творческая жизнь, а это самый важный 
показатель в работе.

Хочется пожелать всем руководите-
лям, сотрудникам и участникам худо-
жественных объединений сельских До-
мов культуры нашего района в 2021 году 
творческих успехов, новых достижений, 
чтобы на каждом концерте они собирали 
полные залы благодарных зрителей.

В.ДЗАГОЕВА, режиссер районного
 организационно-методического центра

Национальный проект

БУДЬТЕ ГУМАННЕЙ 
И МИЛОСЕРДНЕЙ

В Республике Адыгея успешно реализуется федеральная програм-
ма «Старшее поколение» национального проекта «Демография», це-
лью которого является увеличение продолжительности и качества 
жизни граждан старшего возраста. Огромное внимание оказывается 
одиноким и одинокопроживающим гражданам, нуждающимся в особом 
уходе и чутком отношении. 

Волонтерство

ПРОТЯНИТЕ 
РУКУ ПОМОЩИ

В нашей стране на про-
тяжении ряда лет успеш-
но действует волонтер-
ское движение. Многие на 
собственном опыте осоз-
нали, какое важное значе-
ние имеет работа волонте-
ров � добровольцев. Сфера 
их деятельности огромна.  
Они протягивают руку по-
мощи гражданам, попав-
шим в беду, оказывают со-
действие населению при 
чрезвычайных ситуациях, 
занимаются поиском про-
павших. Однако есть люди, 
которые документально 
не являются волонтерами, 
но всем сердцем готовы 
прийти на помощь тем, 
кто нуждается в ней. Один 
из них, житель аула Уляп 
М.Пшиканов. 

Мурат Асланович всег-
да отличался скромностью 
и желанием помогать близ-
ким. Его доброе сердце от-
крыто для тех, кому нужна 
поддержка, кто попал в беду, болен или слаб. Для одних он найдет ласковое, 
ободряющее слово, другим � даст совет, третьим � поможет делом.

Весной текущего года Мурат Асланович вместе с мамой одними из первых 
в ауле переболели новой коронавирусной инфекцией. Тогда, в период само-
изоляции, им на помощь пришли соседи, которые приносили продукты питания, 
оплачивали коммунальные услуги. Выздоровев, Пшиканов решил и сам помо-
гать тем, кто оказался в плену у COVID-19, а также одиноким и одинокопрожи-
вающим землякам.

- Некоторые  аульчане, находятся на самоизоляции, как контактные, другие - 
проходят амбулаторное лечение на дому, - рассказывает волонтер. � Люди «от-
резаны от мира» как минимум на две недели, а хлеб, молоко и другие продукты 
им требуются ежедневно. Не страшно ли мне заболеть ковидом вновь? Страш-
но, но когда вижу улыбки на лицах людей, слышу искренние слова благодарно-
сти, идущие от сердца, то понимаю, что не могу поступить иначе. 

А еще пожилые земляки обращаются к Пшиканову с просьбой настроить те-
левизор или помочь разобраться с телефоном, ведь техникой он увлекается с 
малых лет. Среди его хобби так же шахматы, чтение и английский язык, изуче-
нием которого он занимается самостоятельно. 

- Я стараюсь жить по совести и помогать тем, кому необходима моя под-
держка, - говорит Мурат Асланович. � На самом деле в милосердии и состра-
дании нуждаются многие, особенно, пожилые люди. Порой достаточно протя-
нуть человеку руку, разделить с ним боль, что лежит у него на сердце. В суете 
повседневных будней мы иногда не замечаем, что рядом живут люди, кото-
рым требуются не столько материальные блага, сколько простое сочувствие 
и искренняя дружба. 

Культура

СТРАНА БУДЕТ ЖИТЬ, ПОКА ЖИВА ЕЁ КУЛЬТУРА



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 28 декабря Вторник, 29  декабря Среда, 30  декабря Четверг, 

31 декабря
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Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
05.30 Хоккей. Молодеж-
ный ЧМ-2021. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Канады.
08.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�.
14.10 �Гражданская 
оборона�.
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!�
16.00 �Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�.
19.40 �Пусть говорят�.
21.00 �Время�.
21.30 �Новогоднее теле-
видение� с Максимом 
Галкиным�.
23.20 �Вечерний Ургант�.
00.00 �Познер�.
01.00 �Время покажет�.
02.35 �Наедине со всеми�.
03.00 Новости.
03.05 �Наедине со всеми�.
03.20 �Мужское/Женское�

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 20”.
23.40 Детектив „Тайны 
следствия. Прошлый 
век”.

НТВ
05.05 Т/с „Глаза в глаза”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Глаза в глаза”.
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”.
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�.
18.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
21.20 Т/с „Пес”.
23.45 Т/с „Шпион №1”.
03.45 Х/ф „Эластико”

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15 Муз. фильм 
�Мистер Икс�.
10.20 Любимое кино. 
�Ирония судьбы, или С 
легким паром!�
10.50 �Городское 
собрание�.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Коломбо”. 
13.40 �Мой герой. Лидия 
Федосеева-Шукшина�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив 
„Убийство в Оссегоре”.
16.55 �90-е. Мобила�.
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Продается 

дача...”
20.00 Х/ф „Новогодний 
детектив”.
22.00 �События�.
22.35 �События-2020�.
23.05 �Хроники московс-
кого быта. Новогоднее 
обжорство�.
00.00 Детектив „Седь-
мой гость”.
01.45 Х/ф „Застава в 
горах”.
03.20 �Петровка, 38�.
03.35 Х/ф „Медовый 
месяц”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15-07.05 М/ф. 
07.30 �Детки-предки�.
08.30 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
09.20 Х/ф „Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф”. 
12.05 Х/ф „Хроники 
Нарнии. Принц 
Каспиан”. 
15.00 Анимац. фильм 
„Человек-паук. Через 
вселенные”.
17.10 Комедия „Елки 3”.
19.10 Анимац. фильм 
�Шрэк�.
21.00 Комедия „Елки 5”.
22.50 Комедия „Елки 
лохматые”.
00.35 �Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком�.
01.35 Драма �Чудо на 
Гудзоне�. 
03.05 Комедия „Топ-
менеджер”.
04.35-05.30 М/ф.
05.50 �Ералаш�

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-06.40 Т/с «Пятниц-
кий».
07.30-10.35 Т/с «Берего-
вая охрана». 
11.30-18.35 Т/с «Куба», 
19.25-00.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3». «Пигмали-
он».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Часы 
смерти».
01.15-04.35 Т/с «Детекти-
вы». 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против 
Павла Маликова. 
09.50 Т/с „Мечта”.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф „Бой с 
тенью”.
13.50 Новости.
13.55 Х/ф „Бой с 
тенью”.
15.30 Новости.
15.35 Бокс и ММА. Итоги 
2020.
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. 
�Салават Юлаев� 
(Уфа) - �Металлург� 
(Магнитогорск). 
19.25 Все на Матч!
20.05 Биатлон. 
�Рождественская гонка 
звезд�. Масс-старт. 
20.55 Все на Матч!
21.20 Биатлон. 
�Рождественская 
гонка звезд�. Гонка 
преследования. 
22.10 �Биатлон во время 
чумы�.
22.40 Новости.
22.50 Тотальный футбол.
23.35 Все на Матч!
00.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020.
01.30 �Здесь начинается 
спорт. Мельбурн Крикет 
Граунд�.
02.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Австрия - Швеция. 
04.30 Дартс. ЧМ. 
Трансляция из 
Великобритании.
05.30 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Словакия - Германия. 

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�.
14.10 �Гражданская 
оборона�.
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!�
16.00 �Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости.
18.40 �На самом деле�.
19.40 �Пусть говорят�.
21.00 �Время�.
21.30 �Новогоднее теле-
видение� с Максимом 
Галкиным�.
23.20 �Вечерний Ургант�.
00.00 �На ночь глядя�.
00.55 �Время покажет�.
02.30 �Наедине со всеми�.
03.00 Новости.
03.05 �Наедине со всеми�.
03.20 �Мужское/Женское�

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 20”.
23.40 Х/ф „Большой 
артист”.

НТВ
05.05 Т/с „Глаза в глаза”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Глаза в глаза”.
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”.
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�.
18.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”.
21.20 Т/с „Пес”.
23.45 Т/с „Шпион №1”.
03.40 �Миграция�.
04.20 Т/с „Мухтар. 
Новый след”

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Неиспра-
вимый лгун”.
09.45 Комедия „Непод-
дающиеся”.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Коломбо”. 
13.35 �Мой герой. 
Валерия Ланская�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив �Убийство 
во Фресанже�. 
16.55 �90-е. Шуба�.
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Отдам котят 
в хорошие руки”.
20.00 Х/ф „Ученица 
чародея”.
22.00 �События�.
22.35 �Обложка. Звездные 
килограммы�.
23.05 Д/ф �Леонид 
Броневой. Гениально 
злой�.
00.00 Х/ф „Ширли-
Мырли”.
02.25 Комедия „На 
Д е р и б а с о в с к о й 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди”.

03.55 �Петровка, 38�.
04.10 Х/ф „Новогодний 
детектив”

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/ф �Приключения 
пингвиненка Лоло�.
06.45 М/с �Том и Джерри�.
07.10 Т/с „Родком”.
08.10 Т/с „Воронины”.
11.40 Анимац. фильм 
�Человек-паук. Через 
вселенные�. 
13.55 Комедия �Елки 
лохматые�.
15.40 Комедия „Елки 5”.
17.25 Анимац. фильм 
�Шрэк�. 
19.10 Анимац. фильм 
�Шрэк 2�. 
21.00 Комедия �Елки 
новые�.
22.45 Комедия �Елки 
1914�.
00.55 �Дело было 
вечером�.
02.45 Анимац. фильм 
�Губка Боб Квадратные 
штаны�. 
04.00 Анимац. фильм 
�Губка Боб�. 
05.20 М/ф �Волшебная 
птица�.
05.40 М/ф �Вот так тигр!�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-06.10 Т/с «Пятниц-
кий. Глава вторая». 
06.55-10.15 Т/с «Старое 
ружье», 
11.15-18.30 Т/с «Куба».
19.25-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3». «Посылка».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
«Смерть буржуям».
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы»

Матч
06.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Словакия - Германия. 
Прямая трансляция из 
Канады.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава 
против Юлии Куценко. 
Виталий Петряков против 
Владимира Гордиенко. 
Трансляция из Казани.
09.55 Т/с „Чистый 
футбол”.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Х/ф „Бой с тенью 
2: Реванш”.
13.50 Новости.
13.55 Х/ф „Бой с тенью 
2: Реванш”.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Х/ф „Боец”.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Севилья� - 
�Вильярреал�. Прямая 
трансляция.
21.00 Новости.
21.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Барселона� 
- �Эйбар�. Прямая 
трансляция.
23.15 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Леванте� 
- �Бетис�. Прямая 
трансляция.
01.30 Все на Матч!
02.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Канада - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Канады.
04.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Химки� (Россия) - 
�Олимпиакос� (Греция).
05.15 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Маккаби� (Израиль) - 
�Зенит� (Россия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
05.30 Хоккей. Молодеж-
ный ЧМ-2021. Сборная 
России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из 
Канады.
08.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Точь-в-точь�.
15.00 Новости.
15.15 �Точь-в-точь�.
15.50 �Сегодня вечером�.
18.40 �Ирония судьбы. 
�С любимыми не 
расставайтесь...�
19.45 Телеигра �Поле 
чудес�.
21.00 �Время�.
21.30 �Голос�. Финал. 
Прямой эфир.
23.30 �Вечерний Ургант�.
00.45 Х/ф „Жизнь Пи”.
02.40 Комедия „Любов-
ное гнездышко”.
04.00 �Модный приговор�

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Тест�. Новый Год со 
знаком качества.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 Х/ф „Мисс 
Полиция”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Привет, Андрей!�
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны 
следствия 20”.
23.40 Х/ф „Дневник 
свекрови”.

НТВ
05.05 Т/с „Глаза в глаза”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Глаза в глаза”.
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Глаза в глаза”.
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�.
18.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”.
21.20 Т/с „Пес”.
23.45 Т/с „Шпион №1”.
03.40 �Миграция�.
04.20 Т/с „Мухтар. 
Новый след”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „32 декабря”.
09.55 Х/ф „12 стульев”.
11.30 �События�.
11.50 Х/ф „12 стульев”.
13.40 �Мой герой. 
Надежда Бабкина�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив �Убийство 
в Аркашоне�. 
16.55 �90-е. Уроки 
пластики�.
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Новогодний 
переполох”.
19.50 Х/ф „Снежный 
человек”.
22.00 �События�.
22.35 �10 самых... Новые 
разводы звезд�.
23.05 Д/ф �Женщины 
Игоря Старыгина�.
00.00 Комедия „Невезу-

чие”. 
01.40 Х/ф „Продается 
дача...”
03.10 �Петровка, 38�.
03.25 �Хроники московс-
кого быта. Новогоднее 
обжорство�.
04.10 Х/ф „Неисправи-
мый лгун”.

 СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/ф �Приключения 
пингвиненка Лоло�.
06.35 М/с �Том и Джерри�.
07.10 Т/с „Родком”.
08.10 Т/с „Воронины”.
11.40 Х/ф „Хроники 
Спайдервика”. 
13.25 Комедия „Елки 
1914”.
15.45 Комедия „Елки 
новые”.
17.25 Анимац. фильм 
�Шрэк 2�. 
19.10 Анимац. фильм 
�Шрэк третий�. 
21.00 Комедия „Елки 
последние”.
23.00 Мелодрама „Про 
любовь. Только для 
взрослых”. 
01.15 Мелодрама „Pro 
любовь”.
03.15 Х/ф „Маверик”. 
05.10 М/ф �Серая шейка�.
05.30 М/ф �Волшебный 
клад�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-18.30 Т/с «Белая 
стрела».
19.25-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3». «Духовные 
практики».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Тыся-
челистник».
01.15-04.30 Т/с «Детекти-
вы». 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Тим 
Цзю против Боуина 
Моргана. Трансляция из 
Австралии.
09.50 Т/с �Военный 
фитнес�.
12.00 Новости.
12.05 �МатчБол�.
12.45 Х/ф „Бой с тенью 
3: Последний раунд”.
13.50 Новости.
13.55 Х/ф „Бой с тенью 
3: Последний раунд”.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Хоккей. КХЛ. 
�Авангард� (Омск) - 
�Куньлунь� (Пекин). 
Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Гранада� - 
�Валенсия�. Прямая 
трансляция.
21.00 Новости.
21.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Атлетико� 
- �Хетафе�. Прямая 
трансляция.
23.15 Новости.
23.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Эльче� - 
�Реал� (Мадрид). Прямая 
трансляция.
01.30 Все на Матч!
02.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Швейцария - Германия. 
Прямая трансляция из 
Канады.
04.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Милан� (Италия) - ЦСКА 
(Россия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
05.30 Хоккей. Моло-
дежный ЧМ-2021. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Канады.
08.00 �Доброе утро�.
10.00 Новости.
10.25 Х/ф „Золушка”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф „Девчата”.
14.00 Комедия „Брил-
лиантовая рука”.
15.55 Х/ф „Джентльмены 
удачи”.
17.35 Комедия „Любовь 
и голуби”.
19.20 Комедия „Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!”
22.30 Новогодний 
маскарад на Первом.
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом.

Россия
05.00 Х/ф „Дневник 
свекрови”.
07.10 Муз. фильм 
„Золушка”.
09.25 Комедия 
„Карнавальная ночь”.
11.00 �Вести�.
11.10 Х/ф „Москва 
слезам не верит”.
14.00 �Вести�.
14.10 �Короли смеха�.
16.50 Комедия „Служеб-
ный роман”.
19.25 Комедия „Кавказс-
кая пленница, или 
Новые приключения 
Шурика”.
20.45 Комедия „Иван 
Васильевич меняет 
профессию”.
22.20 �Новогодний парад 
звезд�.
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2021

НТВ
05.05 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.05 Комедия „Афоня”.
08.00 �Сегодня�.
08.20 Х/ф „Сирота 
казанская”.
10.00 �Сегодня�.
10.20 Х/ф „Белое солнце 
пустыни”.
12.00 Т/с „Пес”.
15.25 Т/с „Пес”.
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Пес”.
20.30 �Новогодняя маска�.
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.Путина.
00.00 �Новогодняя маска�.
01.00 �Новогодний Квар-
тирник. НТВ у Маргулиса�.
03.45 Х/ф „Приходи на 
меня посмотреть”.

ТВ-центр
05.45 Х/ф „12 стульев”.
08.20 Х/ф „Президент и 
его внучка”.
10.00 Д/ф �Кабачок� эпохи 
застоя�.
10.45 Д/ф �Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь�.
11.30 �События�.
11.45 Д/ф �Нина Доро-
шина. Чужая любовь�.
12.25 Д/ф �Михаил 
Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно�.
13.10 Х/ф „Ширли-
Мырли”.
15.30 Х/ф „Дедушка”.
17.15 �Новый год с 
доставкой на дом�.
20.25 Х/ф „Вечера на 
хуторе близ Диканьки”.

21.35 Х/ф „Морозко”.
23.00 Новый год 
в прямом эфире. 



Четверг, 
31 декабря

Пятница, 1 января Суббота,  2 января Воскресенье, 3 января

ТЕЛЕПРОГРАММА
5Дружба26 декабря  2020 года

Первый канал
06.00 �Новогодний 
календарь�.
07.05 Х/ф „Золушка”.
08.25 Х/ф „Девчата”.
10.00 Новости.
10.15 Комедия „Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!”
13.20 Комедия „Брил-
лиантовая рука”.
15.00 Новости.
15.10 Комедия
„Джентльмены удачи”.
16.35 Комедия „Любовь 
и голуби”.
18.20 �Лучше всех!�
21.00 �Клуб Веселых и 
Находчивых�. Высшая 
лига. Финал.
23.20 Х/ф „Кто хочет 
стать миллионером?”
01.25 �Дискотека 80-х�.
03.25 Х/ф „Джентльмены 
п р е д п о ч и т а ю т 
блондинок”.

Россия
05.00 Комедия „Карна-
вальная ночь”.
06.15 Х/ф „Москва сле-
зам не верит”.
08.40 Комедия „Служеб-
ный роман”.
11.15 Комедия „Кавказс-
кая пленница, или 
Новые приключения 
Шурика”.
12.40 �Песня года�.
14.50 Комедия „Иван 
Васильевич меняет 
профессию”.
16.30 Х/ф „Одесский 
пароход”.
17.55 �Юмор года�.
20.00 �Вести�.
21.10 �Вести�. 21.20 Х/ф 
„Последний богатырь”.
23.10 Х/ф „Заповедник”.
01.05 Х/ф „Супер-
Бобровы. Народные 
мстители”.
02.30 Х/ф „Сваты”

НТВ
05.25 Т/с „Пес”.
08.20 �У нас выигрывают!�
09.30 Т/с „Пес”.
15.30 �Новогодний 
миллиард�.
17.15 Детектив „Ново-
годний пес”.
19.00 �Суперстар! Возвра-
щение�. Финал.
21.25 Детектив 
„Дельфин”.
01.15 Комедия „Как 
встретить праздник не 
по-детски”.
02.40 Комедия „В зоне 
доступа любви”.
04.15 �Все звезды в 
Новый год�.

ТВ-центр
06.20 Х/ф „Сестра его 
дворецкого”. 
07.55 Х/ф „Ученица 
чародея”.
09.25 Х/ф „Золушка”.
10.45 Д/ф �Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!�
11.25 Детектив „Хрус-
тальная ловушка”.
14.30 �События�.
14.45 �Как встретишь, так 
и проведешь!�
15.25 Комедия „Поло-
сатый рейс”.
16.55 Д/ф �Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью�.
17.35 Х/ф „Граф Монте-
Кристо”. 
20.40 Х/ф „Артистка”.
22.20 �Приют 
комедиантов�.
23.55 Д/ф �Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста�.
00.40 Д/ф �Чарующий 
акцент�.
01.25 Д/ф �Любовь на 
съемочной площадке�.
02.05 Д/ф �Леонид 

Броневой. Гениально 
злой�.
02.45 Д/ф �Женщины 
Игоря Старыгина�.
03.25 Д/ф �Борис 
Андреев. Я хотел играть 
любовь�.
04.10 Д/ф �Нина Доро-
шина. Чужая любовь�.
04.50 Д/ф �Михаил 
Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05-07.30 М/ф 
08.00 �Детки-предки�.
09.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. Дело пахнет 
мандарином�.
10.00 Анимац. фильм 
�Юные титаны, вперед!� 
11.40 Боевик „Черная 
молния”.
13.45 Комедия „Елки 
последние”.
15.45 Анимац. фильм 
�Гринч�. 
17.25-19.15 Анимац. 
фильм �Шрэк третий�. 
21.00 Х/ф „Гарри 
Поттер и философский 
камень”. 
00.00 �Русские не 
смеются�.
01.00 Комедия „Здравст-
вуй, папа, Новый год!” 
02.45 Боевик „Черная 
молния”.
04.20 �6 кадров�.
04.45-05.40 М/ф 
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 М/с.
05.15 Д/ф �Моя родная 
ирония судьбы�.
06.10 Комедия „Блеф”. 
08.00 Комедия „Укро-
щение строптивого”. 
10.00-16.35 Т/с „Парфю-
мерша”.
17.25-00.50 Т/с „След”. 
01.35-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч
06.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Швеция - США. Прямая 
трансляция из Канады.
08.00 �Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин�.
08.30 Все на Матч! 
09.15 Биатлон. �Рождест-
венская гонка звезд�. 
Масс-старт. Трансляция 
из Германии.
10.15 Биатлон. �Рождест-
венская гонка звезд�. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии.
11.05 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.
12.20 Шоу олимпийских 
чемпионов �Лед и 
Пламень�. Трансляция из 
Москвы.
13.35 Лыжный спорт. �Тур 
де Ски�. Спринт. 
15.30 �Александра 
Трусова. В четыре 
оборота!�
16.00 �Аленький 
цветочек�. Ледовое шоу 
Татьяны Навки.
17.40 �Как это было на 
самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в 
Сочи�.
18.10 Х/ф „Большой 
белый обман”. 
20.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады.
22.20 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
00.40 Т/с �Военный 
фитнес�.
02.45 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Спринт. 
04.30 Дартс. ЧМ. 1/4 
финала. Трансляция из 
Великобритании.

Первый канал
05.30 Х/ф „Финист - 
Ясный Сокол”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Финист - 
Ясный Сокол”.
07.00 Х/ф „Старик 
Хоттабыч”.
08.30 Анимац. фильм 
�Ледниковый период: 
К о н т и н е н т а л ь н ы й 
дрейф�.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф „Морозко”.
11.45 Комедия „Один 
дома”.
13.40 Комедия „Один 
дома 2”.
15.00 Новости.
15.10 Комедия „Один 
дома 2”.
16.10 Х/ф „Щелкунчик и 
четыре королевства”.
18.00 �Точь-в-точь�.
21.00 �Время�.
21.20 Церемония вруче-
ния народной премии 
�Золотой граммофон�.
00.20 Х/ф „Анна и 
король”.
02.45 Комедия „Давай 
сделаем это легально”.
04.00 �Первый Скорый�.

Россия
05.00 Комедия „Доярка 
из Хацапетовки”.
08.10 Комедия „Свадь-
бы не будет”.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 Х/ф „Развода не 
будет”.
13.05 �Песня года�.
15.30 Х/ф „Последний 
богатырь”.
17.40 �Юмор года�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Анна 
Каренина”.
00.50 Т/с „Ликвидация”.
03.15 Т/с „Одесса-
мама”.

НТВ
06.05 Комедия 
„Гаражный папа”.
08.00 �Сегодня�.
08.20 Детектив 
„Паутина”.
10.00 �Сегодня�.
10.20 Детектив „Пау-
тина”.
12.40 Т/с „Пес”.
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�.
19.25 Т/с „Пес”.
23.00 „Маска”.
01.35 Комедия „Гараж-
ный папа”.
03.10 Т/с „Пес”.
04.45 Комедия „Заходи 
- не бойся, выходи - не 
плачь...”

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Артистка”.
07.30 Д/ф �Чарующий 
акцент�.
08.25 Х/ф „Дедушка”.
10.35 Д/ф �Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...�
11.40 Детектив „Агата и 
правда об убийстве”. 
13.35 �Мой герой. Татьяна 
Доронина�.
14.30 �События�.
14.45 �Особенности женс-
кого юмора�.
15.50 Детектив 
„Женская логика”.
17.55 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра”.
21.30 Х/ф „Девушка с 
косой”.
23.10 �Лион Измайлов. 
Курам на смех�.
00.20 Д/ф �Актерские 
драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья 
Никитична�.

01.10 Д/ф �Приключения 
советских донжуанов�.
01.50 Д/ф �Юрий 
Григорович. Великий 
деспот�.
02.35 Детектив „Агата и 
правда об убийстве”. 
04.05 Х/ф „Мост 
Ватерлоо”.

 СТС
06.00 �Ералаш�.
06.20-07.30 М/ф.
08.00 �Детки-предки�.
09.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
10.40-12.05 Анимац. 
фильм �Снежная 
королева�.
13.55 Х/ф „Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари”. 
16.05 Анимац. фильм 
�Шрэк навсегда�. 
17.55 Х/ф „Гарри 
Поттер и философский 
камень”. 
21.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и тайная комната”. 
00.15 �Русские не 
смеются�.
01.10 Комедия „Здравст-
вуй, папа, Новый год! 
2”. 
02.55 Драма �Величайший 
шоумен�. 
04.25 �6 кадров�.
04.45-05.30 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-9.15 Т/с 
„Детективы”. 
10.00-21.50 Т/с „След”. 
22.40-04.20 Т/с „Парфю-
мерша”, 

Матч
06.00 Шоу олимпийских 
чемпионов �Лед и 
Пламень�. 
07.15 �Аленький 
цветочек�. Ледовое шоу 
Татьяны Навки.
08.55-09.25 М/ф 
�Снежные дорожки�.
09.45 Победы 2020.
10.45 �Александра 
Трусова. В четыре 
оборота!�
11.15 Бокс и ММА. Итоги 
2020.
12.15 Х/ф „Путь 
дракона”. 
14.20 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.
15.15 Интервью с 
Александром Легковым.
15.35 �Биатлон во время 
чумы�.
16.05 �Большой хоккей�.
16.35 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Масс-старт. 
Мужчины. 
17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. �Айнтрахт� 
- �Байер�. 19.30 
Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. 
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 �Голые кулаки. В 
тренде и крови�.
23.30 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.
02.00 �Ярушин Хоккей 
Шоу�. Вадим Шипачев и 
Сергей Гореликов.
02.30 �Ярушин Хоккей 
Шоу�. Екатерина 
Ананьина и Андрей 
Гайдулян.
03.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
1/4 финала. 
05.30 �10 историй о 
спорте�.

Лучшее.
23.30 Новогоднее позд-
равление мэра Москвы 
С.С.Собянина.
23.35 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее.
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина.
00.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее.
00.50 Комедия „Поло-
сатый рейс”.
02.20 Комедия „Высокий 
блондин в черном 
ботинке”. 
03.50 �Анекдот под 
шубой�. Концерт.
04.40 �Юмор зимнего 
периода�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/ф �Приключения 
пингвиненка Лоло�.
06.40 М/с �Том и Джерри�.
07.00-23.00 �Уральские 
пельмени. 
23.55 �Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В. Путина�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.50-07.30 Комедия 
«Каникулы строгого 
режима», 
08.25 Комедия «Папа-
ши». 
10.45 Комедия «Блеф». 
12.55 Комедия «Укроще-
ние строптивого». 
15.05 Комедия «Неве-
роятные приключения 
итальянцев в России». 
17.10 Комедия «Пес 
Барбос и необычный 
кросс».
17.25 Комедия «Само-
гонщики».
17.45-23.05 Т/с «След». 
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.В. Путина.
00.05 Новогодняя диско-
тека-2021. Хор Турецкого.
01.20 Новогодняя дис-
котека-2021. Легенды 
«Ретро FM»

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани.
09.40 Х/ф „Боец”.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.50 Победы 2020.
13.50 Новости.
13.55 �Большой хоккей�.
14.25 Д/ф �В центре 
событий�.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Атлетик� - 
�Реал Сосьедад�. 
18.00 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Осасуна� - 
�Алавес�. 
20.15 Футбол. Испания 
2020 Лучшее.
20.45 Футбол. Италия 
2020 Лучшее.
21.15 Все на Матч! 
22.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Чехия - Австрия. 
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.05 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Чехия - Австрия. 
00.30 Победы 2020.
01.30 �Как это было на 
самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в 
Сочи�.
02.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Канада - Финляндия. 
04.30 �Ярушин Хоккей 
Шоу�. Николай Голдобин 
и Анастасия Сланевская.
05.00 �Ярушин Хоккей 
Шоу�. Владислав 
Гавриков и Александр 
Гудков.
05.30 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
Швеция - США. Прямая 
трансляция из Канады.

Первый канал
05.30 Х/ф „Старик 
Хоттабыч”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Старик 
Хоттабыч”.
07.05 Х/ф „Марья-
искусница”.
08.25 Х/ф „Морозко”.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф „Щелкунчик и 
четыре королевства”.
12.00 Х/ф „Кто хочет 
стать миллионером?”
14.30 „Кто хочет стать 
миллионером?”
15.40 �Ледниковый 
период�.
19.25 �Лучше всех!�
21.00 �Время�.
21.20 �Три аккорда�.
23.50 Комедия „Хоро-
ший доктор”.
01.30 Комедия „Зуд 
седьмого года”.
03.10 �Дискотека 80-х�

Россия
05.00 Т/с „Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”.
08.15 Х/ф „Золотая 
невеста”.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 �Смотреть до 
конца�.
12.15 Х/ф „Теория 
невероятности”.
15.50 Т/с „Тайны 
следствия 18”.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Анна 
Каренина”.
01.05 Т/с „Ликвидация”.
03.15 Т/с „Одесса-мама”

НТВ
06.15 Комедия „Как 
встретить праздник не 
по-детски”.
08.00 �Сегодня�.
08.20 Детектив 
„Паутина”.
10.00 �Сегодня�.
10.20 Детектив 
„Паутина”.
12.40 Т/с „Пес”.
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�.
19.25 Т/с „Пес”.
23.00 „Маска”.
01.30 Х/ф „Дед Мороз. 
Битва магов”.
03.20 Т/с „Пес”.

ТВ-центр
06.05 Детектив „Женс-
кая логика”.
08.15 Д/ф �Любовь на 
съемочной площадке�.
09.00 Комедия „Высо-
кий блондин в черном 
ботинке”. 
10.50 Д/ф �Людмила 
Целиковская. Муза трех 
королей�.
11.40 Детектив „Агата и 
проклятие Иштар”. 
13.35 �Мой герой. 
Александр Збруев�.
14.30 �События�.
14.45 �Юмор с мужским 
характером�.
15.50 Детектив 
„Женская логика 2”.
17.55 Х/ф „Когда-нибудь 
наступит завтра 2”.
21.35 Х/ф „Путь сквозь 
снега”.
23.35 Д/ф �Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом�.
00.25 Д/ф �Личные маги 
советских вождей�.
01.10 Д/ф �Михаил 
Зощенко. История одного 
пророчества�.
01.50 �Как встретишь, так 
и проведешь!�
02.30 Детектив „Агата и 
проклятие Иштар”. 
04.10 Д/ф �Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!�

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.20-07.30 М/ф.
08.00 �Детки-предки�.
09.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
10.15 Комедия „Мил-
лионер поневоле”. 
12.10 Комедия 
„Здравствуй, папа, 
Новый год!” 

14.05 Комедия 
„Здравствуй, папа, 
Новый год! 2”. 
16.05 Анимац. фильм 
�Ледниковый период�. 
17.45 Х/ф „Гарри Поттер 
и тайная комната”. 
21.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и узник Азкабана”. 
23.45 �Русские не 
смеются�.
00.45 Х/ф „Маверик”. 
03.00 �6 кадров�.
03.40-05.30 М/ф.
05.45 �Ералаш�

Пятый канал
05.00-08.05 Т/с 
„Пятницкий. Глава 
вторая»
09.00-11.50 Боевик 
„Двойной блюз”.
12.45-01.15 Т/с „Куба”.
02.15-04.20 Боевик 
„Двойной блюз”, 

Матч
06.00 �Одержимые. 
Ирина Слуцкая�.
06.30 Хоккей. ЧМ. 
Молодежные сборные. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.
09.00 М/ф �Метеор на 
ринге�.
09.20 М/ф 
�Необыкновенный матч�.
09.40 Х/ф „Большой 
белый обман”.
11.30 Фестиваль 
экстремальных видов 
спорта �Прорыв-2020�. 
Трансляция из Москвы.
12.00 Новости.
12.05 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр 
Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи.
12.35 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы.
13.25 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Гонка 
п р е с л е д о в а н и я . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии.
14.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Локомотив-
Кубань� (Краснодар) 
- �Химки�. Прямая 
трансляция.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.15 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Гонка 
п р е с л е д о в а н и я . 
Женщины. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии.
17.55 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
�Боруссия� (Дортмунд) 
- �Вольфсбург�. Прямая 
трансляция.
19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Ювентус� 
- �Удинезе�. Прямая 
трансляция.
00.45 Дартс. ЧМ. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании.
02.55 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Гонка 
п р е с л е д о в а н и я . 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии.
03.50 Лыжный спорт. 
�Тур де Ски�. Гонка 
п р е с л е д о в а н и я . 
Женщины. Трансляция 
из Швейцарии.
04.30 Д/ф �Когда папа 
тренер�.
05.30 �10 историй о 
спорте�.
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
от 08.12.2020 г. № 804 с. Красногвардейское

Об утверждении Плана организации ярмарок на терри-
тории муниципального образования «Красногвардейский 

район» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Постанов-
лением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 декабря 
2010 года № 256 «О Порядке организации ярмарок на террито-
рии Республики Адыгея и требованиях к организации продажи 
товаров на ярмарках», в целях создания условий для расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, реализации про-
дукции местных товаропроизводителей и содействия развитию 
малого предпринимательства, а также наиболее полного обе-
спечения населения продуктами питания по ценам ниже рыноч-
ных, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организации ярмарок на территории 
муниципального образования «Красногвардейский район» на 
2021 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического развития и торговли администра-
ции МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава МО «Красногвардейский район»Т.И.ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
от 09.12.2020 г. № 806 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» №346 от 
28.06.2010 года «О создании административной комиссии 
Красногвардейского района и утверждении регламента 

работы административной комиссии 
Красногвардейского района» 

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение № 1 к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 346 от 28.06.2010 
года «О создании административной комиссии Красногвардейско-
го района и утверждении регламента работы административной 
комиссии Красногвардейского района», изложив его в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 683 от 28.10.2019 года «Об 
утверждении состава административной комиссии МО «Красног-
вардейский район».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на правовой отдел администрации МО «Красногвардейский 
район». 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  14.12.2020г.  № 810 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» № 45 от 
16.02.2016 г.  «Об утверждении положения о муниципаль-
ном звене территориальной подсистемы Республики 

Адыгея единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в МО «Красног-

вардейский район»»
В связи с возникшей необходимостью, кадровыми из-

менениями в администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» № 45 от 
16.02.2016 г.  «Об утверждении положения о муниципальном зве-
не территориальной подсистемы Республики Адыгея единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в МО «Красногвардейский район»»  изложив 
его в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красног-
вардейский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
от 16.12.2020г.  № 812 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложения  № 1, 2 к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» 

№ 739 от 08.10.2018 года «О включении должностных лиц 
в состав антитеррористической комиссии муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район»
В связи с кадровыми изменениями  в администрации МО 

«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в  приложения № 1, 2   к постанов-
лению  администрации МО «Красногвардейский район» № 739 
от 08.10.2018 года «О включении должностных лиц в состав ан-
титеррористической комиссии МО «Красногвардейский район»,
изложив   в новой редакции (Приложения  № 1,2).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  га-
зете «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с   момента его 
подписания.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
от 16.12.2020г.  № 813 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение №1 к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

28.09.2011 года № 561 «О межведомственной Комиссии по 
профилактике правонарушений в МО «Красногвардейский 

район»
В связи с кадровыми изменениями, в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством правовых актов 
администрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 28.09.2011 года 
№ 561 «О межведомственной Комиссии по профилактике право-
нарушений в МО «Красногвардейский район», изложив его в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 18.01.2019 г. № 13 «О внесе-
нии изменений в приложение № 1 к постановлению администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 28.09.2011 года № 561 «О 
межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений 
в МО «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
от 17.12.2020 г. № 814 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
графической части Правил землепользования и застрой-

ки МО «Уляпское сельское поселение»
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район», утвержденным постановлением администрации 
МО «Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. № 886, Поло-
жением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
изменений графической части Правил землепользования и за-
стройки МО «Уляпское сельское поселение» (далее - проект Пра-
вил землепользования и застройки) с даты опубликования насто-
ящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в установленном 
порядке, но не менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний: Организатор публичных слушаний - комиссия по про-
ведению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район».

Срок проведения публичных слушаний - два месяца со дня 
опубликования оповещения в газете «Дружба» и на сайте адми-
нистрации о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта планировки и межева-
ния территории - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации МО «Красногвардейский район», по 
адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта планировки и межева-
ния территории - с 26 ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г.

Время посещения экспозиций проекта планировки и межева-
ния территории - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 мин. до 
18 час. (в пятницу до 17 час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)
5-24-22.

Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта 
- 29 декабря 2020 г. в 15 часов.

Место проведения собрания - актовый зал администрации 
МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 28 декабря 
2020 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта планировки и 
межевания территории с 26 ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район», на информационных стендах, обо-
рудованных в здании администрации МО «Красногвардейский 
район», отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.12.2020г. № 826,   с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 23.12.2019 г. №845 

«О ведомственной целевой программе «Развитие субъек-
тов малого, среднего и социального предприниматель-
ства муниципального образования «Красногвардейский 

район» на 2020-2022 годы»

В целях содействия развитию субъектов малого, средне-
го, социального предпринимательства и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», как реального сектора экономики МО «Красног-
вардейский район», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007г., Федеральным 
законом от 08.06.2020 года №169-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях формирования единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства - получателей под-
держки»,  руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в наименование ведомственной  целе-
вой  программы, утвержденной постановлением администрации 
МО «Красногвардейский район» от 23.12.2019 г. №845,  изложив 
его в новой редакции:  «Развитие субъектов малого, среднего, 
социального предпринимательства и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» МО «Красногвардейский район»  на 2020-2022 годы».

2. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 23.12.2019 
года№845, изложив его в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

3. Управлению финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район» обеспечить целевое финансирование мероприя-
тий программы  в утвержденных объемах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел экономического развития и торговли админи-
страции МО «Красногвардейский район».

5. Опубликовать данное постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО 
«Красногвардейский район». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования. 

 Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
от 14.12.2020г.  №_235-р  с. Красногвардейское

О внесении изменения в приложение к распоряжению ад-
министрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» № 174-р от 06.10.2020 года «Об утверж-
дении порядка выжигания рисовой соломы на землях 

сельскохозяйственного назначения 
МО «Красногвардейский район» 

В связи с возникшей необходимостью, в целях обеспечения 
пожарной безопасности при выжигании рисовой соломы на тер-
ритории МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уста-
вом МО «Красногвардейский район» 

1. Внести изменение в приложение к распоряжению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 06.10.2020 г. 
№ 174-р «Об утверждении порядка выжигания рисовой со-
ломы на землях сельскохозяйственного назначения МО 
«Красногвардейский район», заменив в абзаце 3 слова «1 дека-
бря» словами «25 декабря».   

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Дружба». 

3. Контроль за исполнением данного  распоряжения  возло-
жить  на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» по вопросам экономической политики и сельского 
хозяйства - начальника управления сельского хозяйства.

4.Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  с  момента  
его  подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
от 15.12.2020г. № 237-р с. Красногвардейское

О мероприятиях по подготовке документации по плани-
ровке территории (проект планировки и межевания) для 
перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:03:1100024:412 по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Пер-
вомайская, 12«В» и 01:03:1100024:387 по адресу  Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардей-

ское, ул. Первомайская, 12«А»
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Положением о комиссии по про-
ведению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район», утвержденным постановлением администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 04.12.2018 г. № 886, Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район»

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район», организовать мероприя-
тия по подготовке документации по планировке территории (про-
ект планировки и межевания) для перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 01:03:1100024:412 по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. Первомайская, 12«В» и 01:03:1100024:387 по 
адресу:  Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. Первомайская, 12«А».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготов-
ке документации по планировке территории (проект планиров-
ки и межевания) для перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 01:03:1100024:412 по адресу: Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Первомайская, 12«В» и 01:03:1100024:387 по адресу:  Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Первомайская, 12«А» (Приложение).

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
(Приложения к данным постановлениям, распоряжениям 

опубликованы на сайте  газеты: www.kr-drugba.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии со   статьями 22, 37  Устава МО «Уляпское сельское 

поселение»,  Положением  « О публичных слушаниях на территории МО 
«Уляпское сельское поселение» обнародуются Решения  Совета народ-
ных депутатов МО «Уляпское сельское поселение»   от 23.12.2020 года:

1. О плане социально-экономического развития МО «Уляпское сель-
ское поселение» на 2021 и плановый период 2022-2023 годы»

2. «О бюджете МО «Уляпское сельское поселение» на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годы».

3. Об  установлении земельного налога на территории МО«Уляпское 
сельское поселение».

4. Об  установлении  налога на имущество физических лиц на тер-
ритории муниципального образования «Уляпское сельское поселение».  

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться  с пол-
ным текстом нормативно - правовых актов   в сельских библиотеках  по 
адресу: аул Уляп, ул. Шекультировых,1 ,  село Штурбино, ул. Красная, 3 и 
на официальном  сайте администрации МО «Уляпское сельское поселе-
ние»  уляпское.рф.               

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23 декабря 2020 года а.Уляп
Инициатор проведения публичных слушаний:  глава  МО «Уляп-

ское сельское поселение».
Публичные слушания назначены: Решением Совета народных 

депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 27 ноября 2020 года 
№ 185, опубликованным в газете «Дружба» 02.12.2020 года.

Тема публичных слушаний: обсуждение по проекту решения МО 
«Уляпское сельское поселение» «О бюджете МО «Уляпское сельское по-
селение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний.

Дата и место проведения публичных слушаний: 23 декабря 
2020 года, здание администрации МО «Уляпское сельское поселение».

В течение отведенного периода времени с 3 декабря по 22 декабря 
2020 года предложений по проекту Решения МО «Уляпское сельское по-
селение» «О бюджете МО «Уляпское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы» от граждан не поступало.

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения МО «Уляпское сельское поселение» «О 

бюджете МО «Уляпское сельское поселение» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годы».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Уляпское сельское 
поселение» принять вынесенный на публичные слушания проект решения 
«О бюджете МО «Уляпское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годы».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба».
Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М.КУФАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Тема публичных слушаний: «Слушания по проекту Ре-
шения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское поселение» «О бюд-
жете муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»

Инициатор публичных слушаний: Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейское сельское поселение».

Дата и место проведения публичных слушаний: 
16 декабря 2020 года 14 часов. Здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение».  

В соответствии с результатами публичных слушаний по 
проекту Решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское поселение» 
«О бюджете муниципального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей  14 Устава муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение», Решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» № 80 от 28.11.2008 г. 
«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Красногвардейское сельское поселение», 
учитывая сводное заключение постоянной комиссии по бюд-
жетно-финансовым, налоговым и экономическим вопросам 
Совета народных депутатов на проект Решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение» «О бюджете муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское поселение» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», участни-
ки 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с уче-
том предложений, внесенных участниками публичных слу-
шаний.

2. Опубликовать настоящее заключение в установлен-
ном порядке.
Председатель комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний  Д.В. ГАВРИШ
Секретарь публичных слушаний  М.Э. ШХАЛАХОВ

16 декабря 2020 года, с. Красногвардейское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Тема публичных слушаний: «Слушания по 

проекту Решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» «О программе социально-эко-
номического развития муниципального образова-
ния «Красногвардейское сельское поселение» на 
2021 год»

Инициатор публичных слушаний: Совет на-
родных депутатов МО «Красногвардейское сель-
ское поселение».

Дата и место проведения публичных слуша-
ний: 16 декабря 2020 года 10.00 часов. Здание ад-
министрации МО «Красногвардейское сельское по-
селение». 

В соответствии с результатами публичных слу-
шаний по проекту Решения Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейское сельское поселение» 
«О программе социально-экономического разви-
тия МО «Красногвардейское сельское поселение» 
на 2021 год», руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей  14 Устава муни-
ципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение», решением Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейское сельское поселение» 
№ 80 от 28.11.2008 г. «О Положении о публичных 
слушаниях в МО «Красногвардейское сельское по-
селение», участники публичных слушаний 

Решили:
1. Рекомендовать Совету народных депута-

тов муниципального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение» принять Решение «О 
программе социально-экономического развития 
МО«Красногвардейское сельское поселение» на 
2021 год» с учетом предложений, внесенных участ-
никами публичных слушаний.

2. Опубликовать настоящее заключение в уста-
новленном порядке.
Председатель комиссии по подготовке и прове-

дению публичных слушаний  Д.В. ГАВРИШ
Секретарь публичных слушаний

М.Э.ШХАЛАХОВ
16 декабря 2020 года, с. Красногвардейское
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
РАЙОНА на 1 декабря 2020 года
На 1 декабря 2020 года в консолидированный бюджет Крас-

ногвардейского района (районный бюджет и свод бюджетов сель-
ских поселений района) поступили доходы в сумме 745366,6 
тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 2019 года 
(700524,9 тыс. руб.) на 44841,6 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюд-
жета составили 21,3 % или 159066,9 тыс. руб., что выше уровня ана-
логичного периода прошлого года (153565�4 тыс. руб.) на 3,6 %, или 
на 5501,5 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 21,3% 
занимают налоговые доходы, которые получены в сумме 
143620,6 тыс. руб.� что выше уровня аналогичного периода прошлого 
года  (1347682 тыс. руб.) на 6,6 % или на 8852,4 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 
586299,7 тыс., руб. или 78,6% от общей суммы поступлений за
январь-ноябрь 2020 года, что выше уровня аналогичного периода 
прошлого года (546959,5 тыс. руб.) на 393402 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 
740115,8 тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 2019 года 
(681923�1тыс. руб.) на 58192,7 тыс. руб., или на 8,5%.

Задолженность по заработной плате работникам бюджетной 
сферы, финансируемой из консолидированного бюджета района, по 
состоянию на 1 декабря 2020 года отсутствует.

Бюджет МО «Красногвардейский район»
Доходы бюджета МО «Красногвардейский район» за январь-

ноябрь 2020 года получены в сумме 686849 тыс. руб., что выше 
уровня соответствующего периода 2019 года (645440 тыс. руб.) на 
41409 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов 
бюджета составили 14,9% или 1023823 тыс. руб., что выше уров-
ня соответствующего периода 2019 года (99102,4 тыс. руб.) на 
3279,9 тыс. руб., или на 3,3%.

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов 
за январь-ноябрь 2020 года составляет 99,0% при плане 
103422�1 тыс. руб. Из них:

- налоговые доходы получены в сумме 879283 тыс., руб., что 
выше уровня аналогичного периода 2019 года (81713�1 тыс. руб.) на 
6215,2 тыс. руб. или на 7,6%;

- неналоговые доходы получены в сумме 14454,1 тыс. руб., что 
ниже уровня аналогичного периода 2019 года (17389; тыс. руб.) на 
2935�2 тыс. руб., или на 16,9%.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 
584466�7 тыс. руб. или 85,1% от общей суммы поступлений за январь-
ноябрь 2020 года, что выше уровня 2019 года (546337,6 тыс. руб.) на 
38129,1 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Красногвардейский район» за отчет-
ный период исполнены в сумме 682737�5 тыс. руб., что выше уров-
ня соответствующего периода прошлого года (620750,6 тыс. руб.) на 
61986�9 тыс. руб., или на 10%.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета МО «Красногвар-
дейский район» составляют расходы на следующие разделы бюд-
жетной классификации:

- Образование (53,4% от общих расходов) - факт 364873�2 тыс. руб.;
- Культура, кинематография (17,3 % от общих расходов) - факт 

117 869,3 тыс. руб.:
- Общегосударственные вопросы (9,5 % от общих расходов) - 

факт 650393 тыс. руб.;
- Социальная политика (4,8 % от общих расходов) - факт 

32719,4 тыс. руб.
На обеспечение функций органов местного самоуправления 

МО «Красногвардейский район» за январь-ноябрь 2020 года из-
расходовано 46813,6 тыс. руб. Расходы на заработную плату и 
страховые взносы органов местного самоуправления составили 
412573 тыс. руб.

В штатном расписании органов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район» на 1 декабря 2020 года утверждено 
80 штатных единиц (в том числе по переданным полномочиям 
3 штатные единицы), фактически замещено 78 штатных единиц (в 
том числе по переданным полномочиям 3 штатные единицы).

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Красная, 12 А, с. Садовое»

17 декабря 2020 год                                                                          с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 18.11.2020 г. № 747 «О проведении 

публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Красная, 12 А, с. Садовое».

В период с 16 ноября 2020 г. по 16 декабря 2020 г. администрацией МО «Красногвардейский район» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Красная, 12 А, с. Садовое».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  17.12.2020 г.
В публичных слушаниях приняли участие восемь участников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие 

предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить проект распоряжения ад-

министрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул.Красная, 12 А, 
с.Садовое»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять про-
ект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по
ул.Красная, 12 А, с. Садовое»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации муниципального образования «Крас-

ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по ул. Красная, 12 А, с. Садовое».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоряжения администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Красная, 12 А, с. Садовое».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет».

Председательствующий Сабаноков А.Н.                                                  Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Отдел по делам ГО и ЧС  разъясняет
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

 Террористы могут установить взрывные устройства в 
самых неожиданных местах: на дорогах, в жилых домах, 
транспорте, в общественных местах, припаркованных ав-
томобилях. В настоящее время могут использоваться как 
промышленные, так и самодельные взрывные устройства, 
замаскированные под любые предметы.

Вы обнаружили взрывной предмет
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, 

бомбу и т.п.), не подходите близко к нему, позовите нахо-
дящихся поблизости людей и попросите немедленно со-
общить о находке в полицию. Не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету или пытаться 
обезвредить его.

Совершая поездки в общественном транспорте, обра-
щайте внимание на оставленные сумки, портфели, сверт-
ки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства. При обна-
ружении такого предмета немедленно сообщите об этом 
водителю, машинисту поезда, любому работнику полиции. 
Не открывайте его, не трогайте руками, предупредите сто-
ящих рядом людей о возможной опасности.

Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы. Как правило, взрыв-
ное устройство в здании закладывают в подвалах, на пер-
вых этажах, около мусоропровода, под лестницами. Будьте 
бдительны и внимательны.

Вы обнаружили подозрительные почтовые 
отправления

Признаки писем (бандеролей), которые должны 
вызвать подозрение:

- корреспонденция неожиданная;
- не имеет обратного адреса, неправильный адрес не-

точности в написании адреса, неверно указан адресат;
- нестандартна по весу, размеру, форме, неровна по 

бокам, заклеена липкой лентой;

- помечена ограничениями типа «лично» и «конфиден-
циально»;

- имеет странный запах, цвет, в конвертах прощупыва-
ются вложения, не характерные для почтовых отправле-
ний (порошки и т.д.);

- нет соответствующих марок или штампов почтовых 
отправлений.

В случае обнаружения подозрительных емкостей 
в жидком или аэрозольном состоянии) рекомендуется:

- не пытаться самостоятельно вскрыть емкость, пакет, 
контейнер и др.;

- по возможности не брать в руки подозрительное пись-
мо или бандероль;

- сообщить об этом факте территориальным органам 
Госсанэпиднадзора МЧС РФ:

- убедиться, что подозрительная почта отделена от 
других писем и бандеролей;

- в тех случаях, когда в помещении, где обнаружена по-
дозрительная корреспонденция и при этом нарушена це-
лостность упаковки, имеется система вентиляции, пред-
принять меры, исключающие возможность попадания 
неизвестного вещества в вентиляционную систему здания;

- до приезда специалистов поместить подозрительные 
емкости и предметы в герметичную тару (стеклянный со-
суд с плотно прилегающей крышкой или в многослойные 
пластиковые пакеты). При этом следует пользоваться под-
ручными средствами индивидуальной защиты кожи (рези-
новые перчатки, полиэтиленовые пакеты) и дыхательных 
путей (респиратор, марлевая повязка);

- до приезда специалистов герметично закрытую тару 
хранить в недоступном для детей и домашних животных 
месте;

- составить список всех лиц, кто непосредственно кон-
тактировал с подозрительной корреспонденцией (их адре-
са, телефоны);

- лицам, контактировавшим с подозрительной корре-
спонденцией, неукоснительно выполнить мероприятия 
личной гигиены (вымыть руки с мылом, по возможности 
принять душ) и рекомендации медицинских работников по 
предупреждению заболевания.
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Реклама, 

объявления

окна «Elex»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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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

ИНН 235622071219

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,ВОРОТА,
АВТОМАТИКА АВТОМАТИКА для ворот.для ворот.

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

ИНН 235604915043

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Кирпичный ДОМ (48 кв.м) со 
всей обстановкой в с.Красно-
гвардейском по ул.Ленина, 47. 
Имеется пристройка 14 кв.м. . 
Земельный участок 8 сот. 
Стоимость 1750000 руб. 

Торг уместен.
Тел. 8-913-904-87-53 Елена.

* * *
Земельный УЧАСТОК 1,5 га 
в границах бывшего колхоза 

«Мир» бригада № 4 поле № 3 
с.Новосевастопольское.
Тел. 8-918-682-12-42.

* * *
ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 

на мясо живым и убойным весом.
Тел. +7-900-282-49-65, 

+7-918-382-25-45.
* * *
БЫК.

с.Красногвардейское, 
тел. 8-988-082-02-83.

* * *
БАРАНЫ на мясо.
с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
ИНДЮКИ и ГУСИ 

живым и убойным весом.
Тел. 8-918-227-04-79 - Саша,
8-989-140-63-89 - Валентина.

ИНН235601855149

Красногвардейскому кирпичному  
заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 

Бесплатный обед. 
Тел. 8-918-390-64-19.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

* * *
ТЕЛЯТ (БЫЧКОВ) 

возраст от 2 месяцев. 
Цена договорная.

Тел. 8-918-424-18-19, 8-918-147-16-95

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

сердечно поздравляет 
с днем рождения ветерана 
труда, члена президиума 

районного Совета ветеранов, 
председателя Совета ветеранов Больше-
сидоровского сельского поселения, добро-
го, отзывчивого, грамотного товарища

ЧЕУЖЕВА 
Юрия Хаджимусовича!

С днем рождения тебя поздравляем
В этот зимний декабрьский денек.
Чтоб удача тебе улыбалась
И светился в глазах огонек,
Все печали, невзгоды, тревоги
Пусть обходят тебя стороной,
Чтоб по-прежнему ты оставался
Честный, добрый, всегда боевой!

КИНОАФИША
26, 27 декабря

09:40 - Реальные пацаны про-
тив Зомби, 16+ (комедия)
11:20 - Семейка Крудс: Новоселье, 6+(2D) 
(мульт.)
13:10 - Семейка Крудс: Новоселье, 6+ (3D) 
(мульт.)
15:00 - Огонь, 6+ (катастрофа)
17:25 - Реальные пацаны против Зомби, 
16+(комедия)
19:10 - Обратная связь, 16+ (новогодняя коме-
дия)
21:00 - Серебряные коньки, 6+ (приключе-
ния)
ЦЕНА БИЛЕТА (ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

 2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 , 170 
Взрослый (c 10 лет): 180 , 220 
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 

ул. 50 лет Октября, 33, тел:8-967-307-40-16
Наш интернет сайт:
http://kinovideo-kultura01.ru
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому 

району
сердечно 

поздравляет
с 70-летием 
ветерана МВД
НАНКУЕВА 
Каплана 

Джафаровича
Желаем юбиляру крепкого здоровья, 

счастья и долгих лет жизни.
От всей души с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще очень множество лет
Дни рождения смело встречай!

В.Морозов, председатель 
Совета ветеранов МВД

В канун Нового года 
поздравляем главную 
медицинскую сестру, 

председателя 
профсоюзного коми-
тета ЦРБ Красно-

гвардейского района
КОМИСАРЕНКО Ирину Ивановну!

Работа её необъятна, особенно в пе-
риод пандемии: вовремя отправить со-
бранный материал, обеспечить контроль 
за санитарно-эпидемиологическим режи-
мом, оказать материальную помощь со-
трудникам, организовать приятный отдых 
в Крыму и многое другое.

Желаем крепкого здоровья, хорошего 
настроения, успехов во всех начинаниях, 
приятных сюрпризов в Новом году.

Участковая служба ЦРБ.

Поздравляем
с  40-летием 

совместной жизни 
ЛИТВИНОВЫХ

Виктора Михайловича 
и Ирину Анатольевну!

 Живете вы, не ползая � летая, 
 Уж вместе не один десяток лет. 
 Детей своих и внуков озаряя, 
 Теплом и светом, выпив жизнь до дна, 
 Совсем судьба вам не нужна другая: 
 Пусть повторится трижды вновь � одна! 
 Живите, бед не зная, не болея, 
 Себя и всех любите горячо. 
 До векового свадьбы юбилея� 
 А там: еще-еще-еще-еще!!! 

Сваты Четвериковы.

Поздравляем
с днем рождения 

социального работника
ЯНКИНУ 

Елену Геннадьевну!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

С уважением ваши подопечные.

Поздравляем
педагогический коллектив, 

технический персонал, всех
кто работал и работает 
в настоящее время, 

кто окончил школу и учится
с юбилейной датой - 

100-летием со дня образования 
Еленовской (Саратовской) школы № 6

 Желаем всем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, успехов в учебе, мирного 
неба над головой.

Мира и любви вашему дому. 
Выпускники 1966, 1967 г.г.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2801002:3. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО «Белосельское 
сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 2400 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44, 
(в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поле № 6, 
бригада № 2 полевого севооборота). 

Заказчик кадастровых работ - Кузьми-
нов Сергей Николаевич, почтовый адрес: 
РА, с.Преображенское, ул.Коллективная, 26, 
тел. 8(918)415-55-03.

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый №01:03:2801001:7 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Еленовское сельское поселение». Участок находится примерно в 1125 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, (в границах АОЗТ «Еленовское»). 

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

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) 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, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:1. Адрес место-
положения: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агрофирмы 
«Юр-Ан»). 

Заказчик кадастровых работ - Кузьми-
нов Сергей Николаевич, почтовый адрес: 
РА, с.Преображенское, ул.Коллективная, 26, 
тел. 8(918)415-55-03.

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

Поздравляю
с днем рождения 

самую замечательную 
и любимую невестку

ХУАЗ 
Аню Меджидовну!

Желаю крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Твой дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают твой покой.

Лена


