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Восход - 07.56 Заход - 17.03
16 января - днем -1...0 пасмурно, 

ночью -6...-5 облачно с прояснениями, 
ветер З - 2,8 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

17 января  - днем  -4...-3 
небольшой снег, ночью -4...-5 снег, ве-
тер С/В - 3,7 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

18 января - днем -5...-6 
небольшой снег, ночью -8...-7 неболь-
шой снег, ветер С - 2,1 м/с, давление 
756 мм рт.ст.;

19 января - днем -6...-4 снег, 
ночью -6...-7 небольшой снег, ветер 
З - 1,3 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

ПОГОДА

 ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ
В честь Дня российской печати состоялась традиционная встре-

ча Главы РА Мурата Кумпилова с руководством и представителями 
СМИ республики, а также прошла церемония награждения журнали-
стов.

В мероприятии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Влади-
мир Свеженец, пресс-секретарь Главы РА Нальбий Хачмахов, председатель 
Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов, а также руководство Адыгейского республиканско-
го книжного издательства, филиала ФГУП «Почта России», предприятия 
«Полиграф-Юг», главы муниципальных образований. Из-за пандемии коро-
навируса ряд участников использовал видеоконференцсвязь.

Глава Адыгеи поздравил всех представителей отрасли с профессио-
нальным праздником и отметил важность журналистского труда, его связую-
щую роль между обществом и властью.

«Прошлый год показал насколько важно своевременно и достоверно ин-
формировать население, сохранять объективность в освещении происхо-
дящего. Наши СМИ не подвели. В том числе в период карантинных огра-
ничений республиканские и районные газеты, телевизионные передачи 
продолжали выходить по графику. Информация оперативно обновлялась 
на страницах СМИ в социальных сетях. Именно такой подход к работе во 
многом помогал поддерживать общественную стабильность в республике, 
- отметил Мурат Кумпилов. - Мы продолжаем делать всё для того, чтобы 
пандемия не вызвала тяжелых последствий в экономике и социальной сфе-
ре республики. Все, что делается сейчас в Адыгее, делается для людей, и 
очень важно, чтобы они хорошо знали о каждом шаге, каждой новой мере, 
предпринимаемой для улучшения их жизни».

По мнению Мурата Кумпилова, от объективности и профессионализма 
журналистов во многом зависят формируемый сегодня имидж Адыгеи, со-
циальная стабильность в регионе.

«Повторю то, о чём говорю с вами на каждой нашей встрече: необходимо 
обеспечить прямой открытый диалог общества и органов власти всех уров-
ней. Это важно особенно сейчас, когда в республике, как и во всей стра-
не, реализуются масштабные задачи, поставленные Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным. Необходимо активнее вовлекать 
население в проводимые преобразования, в то, что мы делаем в рамках 
нацпроектов, индивидуальной программы развития региона. В этом есть су-
щественная роль средств массовой информации», - отметил Глава РА.

Руководитель республики также подчеркнул значимость вклада СМИ в 
сохранение исторической памяти, в борьбу с фальсификацией истории, тем 
более что защита исторической правды теперь закреплена в Конституции 
страны. Ещё одна общая задача � обеспечить законность и прозрачность 
предстоящих в этом году выборов в Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА.

Далее участники встречи обсудили вопросы развития в республике СМИ, 
повышения квалификации журналистов. Речь шла о работе в условиях пан-
демии, ситуации на рынках печатных, электронных СМИ и социальных се-
тей, о сохранении изданий на национальном языке.

Мурат Кумпилов подчеркнул значимость создания открытого и конкурент-
ного информационного пространства, поддержал ряд инициатив журнали-
стов, а также отметил необходимость вовлечения в профессию молодых спе-
циалистов, развития их творческого потенциала, участия во всероссийских 
конкурсах, грантовых программах. Кроме того, говорилось о важности по-
вышения уровня доверия населения к масс-медиа, активизации взаимодей-
ствия структурных подразделений Кабмина РА со СМИ для оперативного и 
объективного информирования населения о деятельности органов власти.

Отдельные задачи Глава РА поставил перед главами муниципалитетов 
по оказанию необходимой помощи районным изданиям, а также обновлению 
материально-технической базы. Способствовать профессиональному росту 
журналистов призваны и меры поощрения. С прошлого года удвоена сумма 
Премии Главы РА в области журналистики. В два раза увеличен призовой 
фонд четырех ежегодных республиканских конкурсов среди журналистов.

В ходе мероприятия Мурат Кумпилов также провел церемонию награж-
дения, отметив достижения ряда сотрудников СМИ. Журналистов поздра-
вил и председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

Почетного звания «Заслуженный журналист Республики Адыгея» удо-
стоен заместитель главного редактора газеты «Единство» Аслан Кушу. 
Благодарственным письмом Главы Республики Адыгея награждены от-
ветственный секретарь, редактор отдела республиканской газеты «Совет-
ская Адыгея» Александра Минакова, обозреватель республиканской газеты 
«Адыгэ макъ» Адам Такахо, корреспонденты службы информационных про-
грамм ГТРК «Адыгея» Елена Юсеф и Фатима Богус.

«Еще раз спасибо всем, кто добросовестно работал все эти месяцы, и 
при этом сохранял верность принципам журналисткой этики и социальной 
ответственности перед обществом», - отметил Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Несмотря на праздничные выходные 
дни, снег не застал врасплох работников 
ООО «Красногвардейский ДРСУ». С 10 ян-
варя они заступили на борьбу со снегопадом 
на тех участках автодорог республиканского 
значения, что пролегают по нашему району. 
Их общая протяжённость  составляет 161 
километр.

- Приступили своевременно, так как было 
налажено круглосуточное дежурство, обста-
новку держали под контролем. Работа в эти 
дни организована в две смены по 12 часов. На 
расчистке задействованы 4 комбинированные 
дорожные машины, 2 грейдера, 4 трактора 
МТЗ-80, погрузчик. В достаточном объёме за-
готовлена противогололёдная смесь для под-
сыпки дорожного покрытия, - рассказал заме-
ститель директора по эксплуатации автодорог  
Сергей Стовба. � Но главное � это люди. Вы-
ходят безотказно, трудятся добросовестно. 
Как только появлялась возможность, оказы-
вали помощь  в расчистке внутренних дорог   
ряду сельских поселений.

Чёткую организацию работы ДРСУ отметил 
и заместитель главы районной администрации 
по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, 

архитектуры, благоустройства и охраны окру-
жающей среды Азамат Сабаноков. 

Не отступили перед стихией в Белосель-
ском и Садовском сельских поселениях. 

В селе Большесидоровском на помощь и 
техникой, и людскими ресурсами пришёл, как 
всегда, руководитель СПК «Колхоз Ленина» 
Д.Чичев. 

- Это принцип Довлетбия Назимбиевича: 
заботиться о своих тружениках не только на 
рабочих местах, но и там, где они проживают. 
Он понимает, что от этого зависит настроение 
людей, с которым они придут на работу, - под-
черкнул глава Большесидоровского  поселе-
ния Рустам Цеев. � Что касается аула Джам-
бечий, то там постарался молодой житель 
Амин Джолов.

В целом же в администрации района счи-
тают, что с первым в начавшемся году сне-
гопадом справились удовлетворительно, 
однако в ряде поселений можно было ор-
ганизовать работу более оперативно и эф-
фективно. Насколько это удалось во время 
снегопада, начавшегося вчера, в администра-
ции района так же проанализируют.  

«Новой школе - новые учителя»
УСПЕХИ В УЧЕНИИ И ТРУДЕ

Призёром республиканского конкурса «Новой школе – новые учителя» вернулась из 
Майкопа начинающий педагог Садовской школы Валентина Софрыжова.

В качестве педагога она � новичок, но в местной школе многие учителя прекрасно зна-
ют и помнят свою прилежную ученицу, которой на выпускном вечере вручалась медаль 
«За особые успехи в учении». Затем последовала учёба в Адыгейском госуниверситете, а 
в сентябре этого года теперь уже Валентина Дмитриевна вернулась в родную школу, при-
няла второй класс и  плюсом стала преподавать английский язык.

- Очень рады, что Валентина пришла в наш коллектив, - отмечают заместители дирек-
тора школы Оксана Александровна Косенко, Анна Александровна Левченко, другие педа-
гоги со стажем. � Искренний, открытый человек, творческая натура. Увлекательные меро-
приятия в её классе следуют одно за другим. 

Также в школе  рады, что их молодая коллега подтвердила свои знания, своё умение 
в ответственном профессиональном конкурсе. Она хотя и волновалась, но  уверенно вы-
держала испытания заочного тура, в ходе которого необходимо было представить видео-
ролики открытого урока, «визитной карточки», а затем во время очного тура выступала 
публично с презентацией по заданной теме, предлагала свои решения сложных педагоги-
ческих ситуаций.

На новые успехи молодого учителя вдохновляет поздравление Главы Республики 
Мурата Каральбиевича Кумпилова. От профсоюза работников образования В.Софрыжовой 
вручен сертификат. Роза ВАСИЛЬЕВА.

НЕ ОТСТУПАТЬ ПЕРЕД СТИХИЕЙ
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В прошлом году в 
Республике Адыгея отмечен 
рост случаев гибели людей 
на водоемах. Среди погибших 
есть несовершеннолетние 
граждане, что усугубляет 
сложившуюся ситуацию. Для 
предотвращения несчастных 
случаев, а в зимний период это 
не менее актуально, сотрудники 
инспекторского участка Центра 
государственной инспекции 
по маломерным судам ГУ 
МЧС России по РА (ГИМС) 
проводят профилактические 
занятия с детьми по правилам 
безопасного поведения на 
водных объектах. Они уже 
побывали в Красногвардейс-
ком аграрно-промышленном 
техникуме, гимназии и 
Красногвардейской школе 
№11.

- Правила безопасности 
необходимо прививать 
детям с раннего возраста, 
- подчеркнул руководитель 

участка А.Аббасов. � Тогда 
и вероятность попасть в 
чрезвычайную ситуацию будет 
сведена к минимуму. Основная 
причина трагедий на воде - 
незнание, пренебрежение или 
несоблюдение элементарных 
мер безопасности.

Он напомнил основные 
правила выхода на лед, 
минимальная толщина кото-
рого должна составлять не 
менее 7 см. Причем он должен 
быть чистым и прозрачным, 
а если имеет мутный цвет, 
то риск попасть в беду 
возрастает в разы. Не стоит 
выходить на первый лед и 
тем более делать это группой. 
Передвигаться друг от друга 
лучше на расстоянии 5-6 
метров и избегать мест около 
затопленных деревьев, 
предметов природного и 
растительного происхождения, 
вмерзших в лед. Вещи 

необходимо переносить так, 
чтобы в случае опасности 
можно было с легкостью от 
них избавиться. Отправляясь 
на рыбалку, при себе следует 
иметь спасательный жилет и 
веревку длиной 15-20 метров с 
петлей на одном конце и весом 
400-500 гр. � на другом.

Дети приняли активное 
участие в беседе, задавали 
немало интересующих их 
вопросов. А государственный 
инспектор Д.Пашков подробно 
объяснил школьникам, что 
нужно делать, если они 
стали очевидцами несчаст-
ного случая, как помочь 
пострадавшим, куда обра-
титься за квалифицированной 
помощью. 

Госинспекторы призвали 
ребят неукоснительно соблю-
дать правила безопасности 
на воде и льду, которые спасли 
не одну человеческую жизнь.

В районной организации ВОИ

Соревноваться 
можно и дома

Интересные спортивные соревнования прошли 
недавно в селе Красногвардейском. Чтобы 
принять в них участие, жителям (а это были люди с 
ограниченными возможностями здоровья) вовсе не 
нужно было  покидать свои дома.  

- Время заставило нас искать новые формы проведения 
мероприятий, - пояснила Надежда Дмитриевна Асеева, 
председатель районной организации ВОИ. � Вот мы и решили 
совместно с комитетом по молодёжной политике и спорту 
администрации района провести новогодний турнир по дартсу 
с выездом на дом к инвалидам.  

Всего приняли участие 12 человек. Призовые места среди 
мужчин заняли Николай Ляхов, Андрей Гнеушев, Спартак Попов. 
У женщин победительницами стали  Валентина Красовская, 
Галина Ляхова, Надежда Ищенко.

От спорткомитета за призовые места последовало 
награждение грамотами, а председатель КРО ВОИ Н.Асеева 
вручила  участникам денежные призы.

Дорожный патруль

Гололед!
Уважаемые жители и гости района! На территории 

региона прогнозируется сезонное ухудшение погодных условий. 
Ожидается похолодание, возможен туман и гололедица. В связи 
с этим Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов 
об осложнении обстановки на дорогах. 

Понижение температуры воздуха может спровоцировать 
образование наледи на проезжей части, а туман � ограничение 
видимости. Стоит отметить, что в первую очередь туман и 
гололедица могут появляться на мостах и путепроводах.

Настоятельно призываю всех автовладельцев сменить 
летние шины на зимние, что позволит избежать негативных 
последствий. Кроме того, при неблагоприятных погодных 
условиях необходимо особо строго соблюдать скоростной 
режим.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России 
по Красногвардейскому району.

Безопасность на льду

После божественной 
литургии священнослужители 
совершают великое освяще-
ние воды и православные 
могут окунуться в купель, 
чтобы зарядиться положи-
тельной энергией на 
предстоящий год, смыть груз 
телесных и духовных болез-
ней и несчастий, с которыми 
довелось столкнуться в 
текущем году. 

- Купание в проруби � 
основная традиция Святого 
дня, которая берет свое 
начало у истоков основания 
праздника, - рассказывает 
настоятель Свято-Никольского 
храма с.Красногвардейского, 
протоиерей П.Федоров. - 
При этом отмечу, что многие 
прихожане заблуждаются, 
считая, что сама святая вода 
смывает грехи и очищает 
душу. Главное - это искреннее 
раскаяние и молитвы к 
Господу. В православных 
храмах нашего района 
ежегодно в праздник Креще-
ния проходят праздничные 
богослужения и освящение 
воды. Там, где есть возмож-
ность, люди совершают чин 
омовения в купелях или 
реках. К сожалению,  новая 
коронавирусная инфекция 
внесла свои коррективы в 
нашу привычную жизнь, в том 
числе в порядок проведения 
церковных служб. В этом 

году литургия и великое 
освящение воды пройдут в 
дневное  время. Во избежание 
массового скопления людей, 
омовений в купелях не будет. 
Ковид � опасная болезнь.  
Один заболевший человек 
может заразить немало 
окружающих, поэтому лучше 
предпринять все меры 
предосторожности, чем 
потом каяться в том, что 
мы могли и не допустить. 
К сожалению, до сих пор 
существуют люди, которые 
отрицают существование 
болезни. Однако коронавирус 
действительно существует 
и чрезвычайно опасен 
для организма. Если один 
человек перенес болезнь 
в легкой форме, то для 
другого она может оказаться 
смертельной. Поэтому 
настоятельно призываю 
православных отказаться от 
купания в водоемах, а также 
рекомендую избегать мест 
массового скопления людей. 
Давайте будем бережно 
относиться к здоровью своему 
и окружающих, чтобы беда 
не постучалась ни в чей дом. 
Дорогие мои! От всей души 
поздравляю с Крещением 
Господним! Желаю крепкого 
здоровья, благоразумия, 
крепости духа и благостного 
просветления! Берегите друг 
друга!   

В канун Нового года в Красногвардейскую 
центральную районную больницу поступили 
30 доз вакцины «Спутник V», являющейся 
надежной защитой от новой коронавирусной 
инфекции. Первыми прививку от ковида 
пожелали сделать сотрудники медицинских 
организаций и несколько жителей района. Никто 
из привитых не заболел.

- «Спутник V» - первая зарегистрированная 
в России вакцина от коронавируса, - 
рассказывает заместитель главного врача 
Красногвардейской центральной районной 
больницы по амбулаторно-поликлинической 
работе И.Захаренко. � Эффективность 
препарата составляет почти 92 процента. 
Средство двухкомпонентное, то есть для 
защиты от болезни необходимо прививаться 
в два этапа. Первый внутримышечный 
укол делают вакциной, содержащей так 
называемые векторы, в которые встроены гены, 
позволяющие кодировать определенный белок 
у коронавируса. Таким образом блокируется 
его возможность проникать в клетку. Ровно 
через три недели, пациенту необходимо ввести 
вторую вакцину. В ней уже содержатся другие 
аденовирусные векторы, которые усиливают 
защитную реакцию организма. Это позволяет 

сформировать длительный иммунитет. Все 
расходы по вакцинированию населения 
государство берет на себя. 

На процедуру требуется около часа: это 
осмотр врача перед прививкой, подготовка 
препарата и наблюдение за пациентом после 
его введения.

И.Захаренко отметила, что высокий спрос 
на вакцинацию от коронавируса отмечается со 
стороны пожилых людей. Именно гражданам 
старше 60 лет, а также пациентам, страдающим 
сахарным диабетом и ожирением, особенно 
важно сделать прививку в связи с более высоким 
риском тяжелого течения COVID-19.

- Приглашаем на вакцинацию медицинских 
работников, сотрудников учреждений 
социальной сферы, образования, культуры, 
- призывает И.Захаренко. - Только обретя 
массовый иммунитет, мы сможем победить 
коронавирусную инфекцию. С 18 января 
Президент РФ В.В.Путин рекомендовал начать 
массовую вакцинацию населения, а значит, 
со дня на день мы ждем поступления новых 
партий препарата. Настоятельно рекомендую 
жителям района сделать правильный выбор и 
позаботиться о своем здоровье.

Ирина ТАТИУРИ.

Обратите внимание!

ЧТОБЫ 
НЕ  БЫЛО  БЕДЫ

Во вторник православные верующие будут 
отмечать один из важнейших христианских 
праздников – Крещение Господне. По традиции 
в канун этого знаменательного дня проходят 
крещенские купания в открытых водоемах. 

COVID-19

Вакцинация от коронавируса

Рождественские подарки для казачат
Вот уже четыре года коллектив «Родничок» из  Садовского СДК действует 

в ранге войскового детского вокального ансамбля. Костяк - полтора десятка 
ребят, которые занимаются увлечённо. 

- Дети с интересом знакомятся с культурой, традициями и обычаями своих предков. 
Они рады показать со сцены казачьи обряды и традиционные игры, водят хороводы. 
Так незаметно и ненавязчиво прививается любовь к малой Родине, чувство гордости за свои 
казачьи корни, - считает руководитель ансамбля Елена Марьенко.

В предыдущие годы юные артисты выезжали на Рождественскую ёлку, которая устраивалась 
от имени Майкопского отдела Кубанского казачьего войска. Нынче из-за угрозы коронавируса 
её отменили. Но казачата не остались без внимания. Рождественские подарки 7 января им 
привёз из Майкопа и вручил районный атаман сотник Сергей Брюханов. В качестве «ответного 
слова» ансамбль исполнил свою любимую песню «Эх, казачата!».
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В 2018 году Президент РФ В.В.Путин 
впервые запустил акцию 

«Елка желаний», направленную 
на то, чтобы как можно больше 
детей поверили в новогоднее чудо. 
По примеру главы государства 
к проекту присоединились 

и руководители различных структур 
и ведомств нашего района. 

В преддверии Нового года личный 
состав Красногвардейской и Уляпской 
пожарно-спасательных частей сов-
местно с руководством второго пожарно-
спасательного отряда ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Республике Адыгея, 
отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Красногвардейскому и Шовгеновскому 
районам провели благотворительную 
акцию «Подарок от Деда Мороза». 

Спасатели посетили Адамийский 
психоневрологический дом-интернат и 
вручили воспитанникам, проходящим 
дистанционное обучение в школе, 
электронный планшет.

***
Сладкие подарки для детей из 

малоимущих семей с.Штурбино, не 
посещающих детский сад, подготовили 
индивидуальные предприниматели 
и аграрии Уляпского сельского 

поселения Б.Анчеков, А.Хаов, А.Долева, 
Е.Тимофеев, К.Альсова и Н.Химишев.

***
Специалисты отделения 

семьи, материнства и детства 
Красногвардейского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения доставили почти сто 
продуктовых наборов и сладких 
подарков малоимущим семьям 
района. Такой приятный сюрприз для 
них подготовили благотворительный 
фонд социальной поддержки детей и 
молодежи им.С.Уджуху «Чужих сердец 
не бывает», а также предприниматели 
района А.Османов, Р.Османов, В.Тризна, 
В.Кондратий, В.Асеева, Х.Нагоев, 
А.Даунов, И.Бракий, И.Малахова, 
А.Кудаева, Р.Горидько, Т.Дорот, 
Б.Скоморощенко и С.Блинков.

***
В прекрасный и светлый праздник 

Рождества Христова десять детей 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, побывали в Свято-
Сергиевском соборе г.Краснодара. 
Ребята посмотрели красочное 
рождественское представление, по 
окончании которого получили сладкие 
подарки. 

Поездку организовало отделение 
семьи, материнства и детства 
Красногвардейского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения.

Аист 
прилетел

В родильном отделении Красно-
гвардейской центральной районной 
больницы около полудня 5 января у 
жительницы с.Большесидоровского 
Г.Павленко родился мальчик. Он стал 
пятым ребенком в многодетной семье.

Счастливая мама и новорожденный 
чувствуют себя хорошо.

Сгорел сенник
Новогодние праздничные дни 

выдались не слишком спокойными 
для коллективов Красногвардейской и 
Уляпской пожарно-спасательных частей. 
Пожарные караулы пять раз выезжали 
по тревожному сигналу.

Так, во второй половине дня 
9 января в ауле Адамий по 

ул.Пролетарской произошло возгорание 
сенника общей площадью 35м2. К 
тушению пожара был привлечен 
караул под руководством начальника 
В.Агаркова.

Как пояснил дознаватель 
территориального подразделения 
надзорной деятельности по Красно-
гвардейскому и Шовгеновскому районам 
ГУ МЧС России по Республике Адыгея 
А.Дидимов, огнем были уничтожены 
многочисленные тюки соломы. Ущерб 
устанавливается. Предварительная 
причина пожара � неосторожное 
обращение с огнем неустановленного 
лица. В настоящее время по данному 
факту проводится проверка в рамках 
уголовно-процессуального кодекса.

Кроме того, пожарные выезжали 
на тушение загораний сухой 

растительности и строительного мусора 
в Штурбино и Преображенское.

Не обошлось без ЧП
У коллектива районной газовой 

службы первая декада нового года 
прошла благополучно, в штатном 
режиме. Утечек газа не зафиксировано. 

В эти дни не возникло чрезвычайных 
ситуаций и у электриков. А уже 
11 января на пульт диспетчера 
поступило сообщение о прекращении 
энергоснабжения части с.Еленовского. 
Вскоре оперативно-выездная бригада 
прибыла на место аварии. Как 
оказалось, из-за налипания мокрого 
снега дерево повредило высоко-
вольтную линию электропередачи. 
Спустя несколько часов порыв был 
устранен и бесперебойная подача 
электричества восстановлена.  

Национальный проект

С заботой о 
пожилых

В 2020 году в рамках националь-
ного проекта «Демография», 
составной частью которого является 
федеральный проект «Старшее 
поколение», по профилю гериатрия  
на базе терапевтического отделения 
Красногвардейской центральной 
районной больницы открыты 
специальные койки для оказания 
квалифицированной медицинской 
помощи лицам старше 65 лет. 

- Проводится комплексная 
гериатрическая оценка пациентов, 
страдающих различными терапев-
тическими заболеваниями, стар-
ческой астенией, - рассказывает 
заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе 
С.Джолова. – На основании 
полученных результатов разра-
батывается индивидуальная 
схема лечения, реабилитации и 
долгосрочного ухода. Кроме того, 
в ходе обследований выявляются 
риски возникновения и развития 
заболеваний, а значит при 
своевременно назначенном лечении 
мы можем избежать тяжести их 
последствий.

В прошлом году в рамках 
программы прошли лечение 
29 пациентов. 

В общественных
организациях

Помощь реальна
В конце прошлого года в 

г.Майкопе под эгидой Союза 
женщин Республики Адыгея 
состоялось открытие кризисного 
центра для женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.  
Он был создан в рамках проекта 
«Женщина – зеркало социального 
благополучия» и функционирует в 
тесном взаимодействии с органами 
социальной защиты населения РА.

В первую очередь было прове-
дено социологическое исследование 
во всех муниципалитетах респуб-
лики, изучены так называемые 
«болевые точки». В настоящее 
время полученные данные обра-
батываются. 

- Помощь женщинам, испыты-
вающим домашнее насилие – это 
комплексная работа, - отметила 
председатель общественной 
организации Союз женщин РА 
Г.Ворокова. – Поэтому адресная 
поддержка является одной из 
действенных мер для женщин, 
столкнувшихся с насилием. 
Немаловажным будет отметить, 
что помочь можно только тогда, 
когда жертва сама заявляет о 
проблеме.   

В центре с женщинами, 
столкнувшимися с насилием в 
семье, проводят необходимую 
работу квалифицированный юрист, 
психолог, в полной мере оказывают 
медицинскую помощь. На условиях 
анонимности предоставляют вре-
менный кров. В декабре в центр 
поступило два телефонных звонка. 
Женщинам оказана всесторонняя 
помощь в решении имеющихся 
проблем.

- В центре принимаются 
обращения и от подростков, 
- рассказывает председатель 
районного женсовета Н.Дорот. 
– Так, недавно на горячую линию 
позвонил подросток и рассказал о 
неразделенной любви. Психолог, 
который беседовал с ним целый час, 
помог юноше изменить свой взгляд 
на ситуацию и предотвратить 
возможные негативные последст-
вия. Замечу, что все услуги 
оказываются на анонимной основе, 
поэтому обратившиеся могут 
не беспокоиться по поводу 
авторизации их личности. По 
телефону 8-906-438-63-69 звонки 
принимаются с 10 до 17 часов. 
Кроме того, свое письмо можно 
отправить по электронной 
почте doverie.ra@inbox.ru

Новогодний калейдоскоп

Нужно верить в сказку

Добрые дела
Подарок от Деда Мороза

Вместе с главой района Т.Губжоковым и председателем 
районного Совета народных депутатов А.Выставкиной 
участниками акции «Подарок от Деда Мороза» стали 
представители прокуратуры, районного суда, судебных 
приставов, учреждений культуры, образования, 
здравоохранения и социальной сферы, районной газеты 
«Дружба», банковских структур, лесничества, электросетей и 
энергосбыта, газовой службы, ЗАГСа и ряда других.  

Благодаря такой дружной помощи в канун Нового 2021 
года 41 ребенок с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от пяти до тринадцати лет получил подарок, о котором 
мечтал. Это разнообразные интерактивные и развивающие 
игры, игрушки, акустические колонки, смарт-часы. 
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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�. 
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00 �Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Ищейка”. 
23.30 �Япония. Обратная 
сторона кимоно�. 
00.30 Д/ф �Большой 
белый танец�. 
01.40 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
04.00 �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 „Склифо-
совский”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Рая знает”.

НТВ
04.35 Т/с „Пасечник”. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 Х/ф „Всем всего 
хорошего”. 
01.55 �Место встречи�. 
03.45 Т/с „Семин. 
Возмездие”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Петровка, 38�. 
08.25 Х/ф „Свадьба с 
приданым”. 
11.00 �Большое кино. 
Свадьба в Малиновке�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Андрей 
Гусев�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив �Чисто 
московские убийства�. 
16.55 �90-е. Короли 
шансона�. 
17.50 �События�.
18.15 Детектив �Спецы�. 
22.00 �События�.
22.35 �Сорок шестой�. 
23.05 �Знак качества�. 
00.00 �События. 25-й 
час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Женщины 
Лаврентия Берии�. 
01.35 �Знак качества�. 
02.15 Д/ф �Третий рейх: 

Последние дни�. 
02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган�. 
05.20 �Мой герой. Андрей 
Гусев�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35 М/с �Босс-
молокосос. Снова в 
деле�. 
08.00 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.35 Боевик „Лара 
Крофт. Расхититель- 
ница гробниц. Колы-
бель жизни”. 
11.45 Боевик „Сокро-
вище нации”. 
14.20 Боевик „Сокро-
вище нации. Книга 
тайн”. 
16.55 Т/с „Родком”. 
19.00 �Миша портит все�. 
20.00 Триллер „Теле-
порт”. 
21.45 Х/ф „Телекинез”. 
23.45 �Кино в деталях� с 
Федором Бондарчуком�. 
00.50 Триллер „Код да 
Винчи”. 
03.20 Т/с „Улетный 
экипаж”. 
04.55 �6 кадров�. 
05.40 М/ф �Дудочка и 
кувшинчик�.
05.50 �Ералаш�

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Т/с «Лега-
вый 2», 
08.30-16.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой», 
17.45-18.35 Т/с «Такая 
работа». 
19.25-00.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
Профилактика.
10.00 Новости.
10.10 �Дакар-2021. 
Итоги�.
10.40 �Биатлон. Live�. .
11.00 Зимние виды 
спорта. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные 
едино-борства. One FC. 
Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против 
Родлека Саенчая. 
13.45 Новости.
13.50 �Тайны боевых 
искусств. Бразилия�. .
14.45 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Еврофутбол. 
Обзор.
16.30 �Биатлон. Live�. .
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Гандбол. ЧМ. 
Мужчины. Россия 
- Корея. Прямая 
трансляция из Египта.
19.10 Новости.
19.15 Х/ф „Неслом-
ленный”. 
22.05 Новости.
22.10 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Кальяри� 
- �Милан�. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Автодор� 
(Саратов) - ЦСКА.
03.35 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - 
�Боруссия� (Германия).
05.05 �Тайны боевых 
искусств. Мексика�

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�. 
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00 �Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.30 �Док-ток�. 
23.30 �Япония. Обратная 
сторона кимоно�. 
00.30 �Гарик Сукачев. То, 
что во мне�. 
02.25 �Давай поженимся!� 
03.00 Новости. 
03.05 �Давай поженимся!� 
03.15 �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 „Склифо-
совский”. 
23.35 �Вечер с 
В. Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Рая знает”.

НТВ
04.30 Т/с „Пасечник”. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 Х/ф „Ледокол”. 
02.05 �Место встречи�. 
03.50 Т/с „Семин. 
Возмездие”

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.45 Х/ф „Женатый 
холостяк”. 
10.35 Д/ф �Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...� 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. 
Дмитрий Шевченко�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив �Чисто 
московские убийства�. 
16.55 �90-е. Граждане 
барыги!� 
17.50 �События�.
18.10 Детектив �Спецы�. 
22.00 �События�.
22.35 �Осторожно, 
мошенники! Шопинг 
вслепую�. 
23.05 Д/ф �Вадим 
Мулерман. Война с 
Кобзоном�. 
00.00 �События. 25-й 
час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Прощание. Юрий 
Никулин�. 
01.35 Д/ф �Вадим 
Мулерман. Война с 
Кобзоном�. 
02.15 Д/ф �Третий рейх: 

Последние дни�. 
02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...� 
05.20 �Мой герой. 
Дмитрий Шевченко�

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35 М/с �Босс-
молокосос. Снова в 
деле�. 
08.00 �Миша портит все�. 
09.00 Т/с „Психо-
логини”. 
10.00 �Уральские 
пельмени�. �Смехbook�. 
10.05 Х/ф „Телекинез”. 
12.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
16.55 Т/с „Родком”. 
19.00 �Миша портит все�. 
20.00 Боевик „Дивер-
гент”. 
22.50 Боевик „Три икс”. 
01.10 �Русские не 
смеются�. 
02.10 Мюзикл �Квартирка 
Джо�. 
03.25 Т/с „Улетный 
экипаж”. 
04.55 �6 кадров�. 
05.40 М/ф �Ежик в 
тумане�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-12.00 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвертая». 
13.25-16.20 Т/с «Выжить 
любой ценой», 
17.45-18.35 Т/с «Такая 
работа». 
19.25-00.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3». « 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса 
Балдомира. Трансляция 
из США. 
10.00 Д/ф �В центре 
событий�.
11.00 Еврофутбол. 
Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Кристианы �Сайборг� 
Жустино. Трансляция из 
США. 
13.45 Новости.
13.50 �Тайны боевых 
искусств. Израиль�. .
14.45 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Зимние виды 
спорта. Обзор.
16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей КХЛ. 
�Металлург� (Магнито-
горск) - �Локомотив� 
(Ярославль). Прямая 
трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- �Спартак� (Москва). 
Прямая трансляция.
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. �Байер� - 
�Боруссия� (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.35 Волейбол. 
Открытый чемпионат 
России �Суперлига 
Париматч�. Женщины. 
�Динамо� (Москва) 
- �Локомотив� 
( К а л и н и н г р а д с к а я 
область).
03.35 Зимние виды 
спорта. Обзор.
04.35 �Моя история�. .
05.05 �Тайны боевых 
искусств. Бразилия�.

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�. 
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00 �Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.30 �Док-ток�. 
23.30 �Япония. Обратная 
сторона кимоно�. 
00.30 �Воины 
бездорожья�. 
01.25 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.50 �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 „Склифо-
совский”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Рая знает”.

НТВ
04.35 Т/с „Пасечник”. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 �Поздняков�. 
23.55 �Захар Прилепин. 
Уроки русского�. .
00.25 Х/ф „Эластико”. 
02.05 �Место встречи�. 
03.50 Т/с „Семин. 
Возмездие”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Детектив �Сумка 
инкассатора�. 
10.40 Д/ф �Юлия 
Борисова. Молчание 
Турандот�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Роман 
Комаров�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив �Чисто 
московские убийства�. 
16.55 �90-е. В шумном 
зале ресторана�. 
17.50 �События�.
18.20 Детектив �Спецы�. 
22.00 �События�.
22.35 �Линия защиты�. 
23.05 Д/ф �Блудный сын 

президента�. 
00.00 �События. 25-й 
час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 Д/ф �Маргарита 
Терехова. Всегда одна�. 
01.35 Д/ф �Блудный сын 
президента�. 
02.15 Д/ф �Третий рейх: 
Последние дни�. 
02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �Юлия 
Борисова. Молчание 
Турандот�. 
05.20 �Мой герой. Роман 
Комаров�
03.10 �Петровка, 38�.
03.25 �Хроники московс-
кого быта. Новогоднее 
обжорство�.

 СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35 М/с �Босс-
молокосос. Снова в 
деле�. 
08.00 �Миша портит все�. 
09.00 Т/с 
„Психологини”. 
10.00 �Уральские 
пельмени�. �Смехbook�. 
10.20 Боевик „Дивер-
гент”. 
13.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
16.55 Т/с „Родком”. 
19.00 �Миша портит все�. 
20.00 Триллер 
�Инсургент�. 
22.15 Боевик „Три икса 
2. Новый уровень”. 
00.15 �Русские не 
смеются�. 
01.15 Х/ф „Дракула 
Брэма Стокера”. 
03.25 Т/с „Улетный 
экипаж”. 
04.55 �6 кадров�. 
05.40 М/ф �Железные 
друзья�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Тэвориса 
Клауда. Трансляция из 
Канады. .
10.00 Д/ф «В центре со-
бытий», 2 с. .
11.00 Еврофутбол. Об-
зор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава Амосо-
ва. Трансляция из США. .
13.45 Новости.
13.50 «Тайны боевых ис-
кусств. США». 
14.45 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Еврофутбол. Об-
зор.
16.30 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». 
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Удинезе» 
- «Аталанта». Прямая 
трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли». 
21.40 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания).
03.30 Д/ф «Игорь Чис-
ленко. Удар форварда». 
04.35 «Моя история». 
05.05 «Тайны боевых ис-
кусств. Израиль».

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�. 
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00 �Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.30 �Большая игра�. 
23.30 �Япония. Обратная 
сторона кимоно�. 
00.30 �Неизвестная 
Антарктида. Миллион 
лет назад�. 
01.30 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.50 �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 
„Склифосовский”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Рая знает”

НТВ
04.35 Т/с „Пасечник”. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 Х/ф „Собибор”. 
02.00 �Место встречи�. 
03.45 Т/с „Семин. 
Возмездие”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Х/ф „Ты - мне, я - 
тебе”. 
10.30 Д/ф �Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. 
Владимир Мишуков�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив �Чисто 
московские убийства�. 
16.55 �90-е. Безработные 
звезды�. 
17.50 �События�.
18.15 Детектив �Спецы�. 
22.00 �События�.
22.35 �10 самых... Война 
со свекровью�. 
23.05 Д/ф �Актерские 
драмы. Предательское 
лицо�. 
00.00 �События. 25-й 
час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис�. 
01.35 Д/ф �Приговор. 
Шакро Молодой�. 
02.20 Д/ф �Третий рейх: 
Последние дни�. 
03.00 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 

Четверг, 
21 января



Четверг, 
21 января

Пятница, 22 января Суббота,  23 января Воскресенье, 24 января
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Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�. 
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00 �Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �Человек и закон�. 
19.45 Телеигра �Поле 
чудес�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Комедия �Красотка 
в ударе�. 
23.25 Х/ф „Анна и 
король”.
01.55 Х/ф „Река не течет 
вспять”. 
03.20 �Модный приговор�. 
04.10 �Давай поженимся!� 
04.50 �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 �Близкие люди�. 
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 „Склифо-
совский”. 
01.45 XIX Торжественная 
церемония вручения 
Н а ц и о н а л ь н о й 
кинематографической 
премии �Золотой Орел�. 
Прямая трансляция.
04.05 Т/с „Рая знает”

НТВ
04.30 Т/с „Пасечник”. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
17.25 �Жди меня�. .
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.20 �Своя правда� с 
Р. Бабаяном. 
01.15 Т/с „Семин. 
Возмездие”

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Когда 
в о з в р а щ а е т с я 
прошлое”. 
11.30 �События�.
11.50 Х/ф „Когда 
в о з в р а щ а е т с я 
прошлое”. 
12.25 Х/ф „Вторая 
первая любовь”. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Х/ф „Вторая 
первая любовь”. 
16.55 Д/ф �Актерские 
драмы. Предательское 
лицо�. 
17.50 �События�.
18.20 Детектив �Спецы�. 
22.00 �В центре событий�.
23.10 �Приют 
комедиантов�. 
01.05 Д/ф �Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться�. 
01.45 �Петровка, 38�. 
02.00 Х/ф „Сводные 
судьбы”. 

04.55 Д/ф �Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...�

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35 М/с �Босс-
молокосос. Снова в 
деле�. 
08.00 �Миша портит все�. 
09.00 Драма �Семь 
жизней�. 
11.25 Боевик „Три икса 
2. Новый уровень”. 
13.25 Боевик „Три икса. 
Мировое господство”. 
15.25 �Уральские 
пельмени�. �Смехbook�. 
16.20 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
21.00 Комедия „Самый 
лучший день”. 
23.10 Комедия „Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!” 
01.10 Драма „Семь 
жизней”. 
03.15 Т/с „Улетный 
экипаж”. 
05.15 �6 кадров�. 
05.40 М/ф �Муха-
Цокотуха�.
05.50 �Ералаш�

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-12.00 Т/с 
„Пятницкий. Глава 
четвертая”. 
13.25-16.15 Т/с 
„Легавый 2
17.10-18.05 Т/с „Такая 
23.45 Светская хроника.
01.30-04.35 Т/с 
„Детективы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Оскар Де 
Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо. Трансляция из 
США. 
10.00 Д/ф �В центре 
событий�, 4 с. 
11.00 Все на футбол! 
Афиша.
11.30 �Дакар-2021. Live�. .
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Кристиана �Сайборг� 
Жустино против Арлин 
Бленкоув. Трансляция из 
США. .
13.45 Новости.
13.50 �Тайны боевых 
искусств. Индия�. .
14.45 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
17.20 Новости.
17.25 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий 
Минаков против 
Армена Петросяна. 
Прямая трансляция из 
Магнитогорска.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
�Фенербахче� (Турция). 
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 �Точная ставка�. 
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. �Боруссия� 
(Менхенгладбах) - 
�Боруссия� (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.30 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии.
03.30 Все на футбол! 
Афиша. 
04.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
05.05 �Тайны боевых 
искусств. Таиланд�.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�. 
Суббота. 
09.00 �Умницы и умники�. 
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости. 
10.15 �Джентльмены 
удачи�. Все оттенки 
Серого�. 
11.15 �Видели видео?� 
12.00 Новости. 
12.20 �Видели видео?� 
14.05 �И неба было мало, 
и земли...� 
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна. 
16.30 �Кто хочет стать 
миллионером?� 
18.05 �Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�. 
21.20 �Сегодня вечером�. 
23.00 Х/ф „После 
свадьбы”. 
01.00 Комедия 
„Обезьяньи проделки”. 
02.35 �Модный приговор�. 
03.25 �Давай поженимся!� 
04.05 �Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�. 
Суббота.
08.00 �Вести�. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 �По секрету всему 
свету�.
09.00 �Формула еды�. 
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 �Юмор! Юмор! 
Юмор!!� 
12.15 �Доктор Мясников�. 
13.20 Т/с „Входя в дом, 
оглянись”. 
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Без любви”. 
01.10 Х/ф „Путь к себе”.

НТВ
04.35 Х/ф „Любить по-
русски”. 
06.00 Х/ф „Любить по-
русски 2”. 
08.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.50 �Поедем, поедим!�
09.25 �Едим дома�.
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Главная дорога�. 
11.00 �Живая еда с 
Сергеем Малоземовым�..
12.00 �Квартирный 
вопрос�.
13.00 �Секрет на 
миллион�. Стас 
Костюшкин. 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�. 
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.00 �Ты не поверишь!� 
21.00 Т/с „Пес”. 
23.30 �Международная 
пилорама�. .
00.20 �Квартирник НТВ у 
Маргулиса�. Александр 
Шоуа. 
02.00 Т/с „Семин. 
Возмездие”

ТВ-центр
05.30 Х/ф „Ты - мне, я - 
тебе”. 
07.10 �Православная 
энциклопедия�. 
07.40 Х/ф „Железная 
маска”. 
10.25 Х/ф „Дети 
понедельника”. 
11.30 �События�.
11.45 Х/ф „Дети 
понедельника”. 
12.35 Х/ф „Где живет 
Надежда?” 
14.30 �События�.
14.45 Х/ф „Где живет 
Надежда?” 
16.55 Детектив �Тот, кто 
рядом�. 
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!� 
23.45 �События�.
00.00 �Приговор. 
Валентин Ковалев�. 
00.50 Д/ф �Политические 
тяжеловесы�. 
01.30 �Сорок шестой�. 
01.55 �Линия защиты�. 
02.25 �90-е. Короли 
шансона�. 

03.05 �90-е. Граждане 
барыги!� 
03.45 �90-е. В шумном 
зале ресторана�. 
04.25 �90-е. Безработные 
звезды�. 
05.10 �Петровка, 38�

 СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Тролли. 
Праздник продолжается!� 
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Том и 
Джерри�.
08.00 М/с �Лекс и Плу. 
Космические таксисты�. 
08.25 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.00 �Просто кухня�. 
10.00 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
10.40 Триллер 
�Инсургент�. 
13.00 Боевик 
„Дивергент. За стеной”. 
15.20 Триллер 
�Телепорт�. 
17.05 Анимац. фильм 
�Как приручить дракона�. 
19.00 Анимац. фильм �Как 
приручить дракона 2�.
21.00 Боевик „Великая 
стена”.  
22.55 Боевик „Трон. 
Наследие”. 
01.20 Комедия „Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!” 
03.05 Т/с „Улетный 
экипаж”. 
05.00 �6 кадров�. 
05.40 М/ф �На лесной 
тропе�.
05.50 �Ералаш�

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.40 Т/с „Такая 
работа”. 
13.25-23.10 Т/с „След”. 
00.00 �Известия. 
Главное�.
00.55-03.00 Т/с „Свои 
3”. 
03.40-04.25 Т/с 
„Пятницкий. Глава 
четвертая”.

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Джо 
Джойса. Трансляция из 
Великобритании. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 М/ф �В гостях у 
лета�.
09.20 М/ф �Первый 
автограф�.
09.30 Х/ф „Добро 
пожаловать в джунгли”. 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая 
трансляция из 
Финляндии.
13.20 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 42 км. 
Трансляция из Италии.
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Милан� - 
�Аталанта�. Прямая 
трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. �Монако� - 
�Марсель�. Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Шорт-трек. ЧЕ. 
Трансляция из Польши.
03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из 
Нидерландов.
04.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
05.05 �Тайны боевых 
искусств. Индия�. 

04.35 Д/ф �Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье�. 
05.20 �Мой герой. 
Владимир Мишуков�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35 М/с �Босс-
молокосос. Снова в 
деле�. 
08.00 �Миша портит все�. 
09.00 Т/с 
„Психологини”. 
10.00 �Уральские 
пельмени�. �Смехbook�. 
10.20 Боевик „Три икс”. 
12.40 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
16.55 Т/с „Родком”. 
19.00 �Миша портит все�. 
20.00 Боевик 
„Дивергент. За стеной”. 
22.20 Боевик „Три икса. 
Мировое господство”. 
00.20 �Русские не 
смеются�. 
01.20 Х/ф „Девятая 
жизнь Луи Дракса”. 
03.10 Т/с „Улетный 
экипаж”. 
05.10 �6 кадров�. 
05.40 М/ф �Лев и заяц�.
05.50 �Ералаш�

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Т/с «Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая». 
08.35 «День ангела».
09.25-13.25 Т/с «Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая». 
13.40-16.30 Т/с «Лега-
вый 2».
17.45-18.40 Т/с «Такая 
работа». 
19.25-00.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы»

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио 
Клейтона. Трансляция из 
США. 
10.00 Д/ф �В центре 
событий�, 3 с. 
11.00 Еврофутбол. 
Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида 
Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура 
Пронина. Трансляция из 
Москвы. 
13.45 Новости.
13.50 �Тайны боевых 
искусств. Таиланд�. 
14.45 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 �Большой хоккей�. .
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. 
�Ак Барс� (Казань) 
- �Локомотив� 
(Ярославль). 
21.25 Новости.
21.35 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Панатинаикос� (Греция) 
- �Химки� (Россия). 
00.00 Все на Матч!
01.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
03.05 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Зенит� (Россия) 
- �Анадолу Эфес� 
(Турция). .
05.05 �Тайны боевых 
искусств. США�. 

Первый канал
05.00 Т/с „Личные 
обстоятельства”. 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с „Личные 
обстоятельства”. 
06.55 �Играй, гармонь 
любимая!� 
07.40 �Часовой�. 
08.10 �Здоровье�. 
09.20 �Непутевые 
заметки�. 
10.00 Новости. 
10.15 �Жизнь других�. 
11.15 �Видели видео?� 
12.00 Новости. 
12.20 �Видели видео?� 
14.10 �Ледниковый 
период�.
17.25 �Я почти знаменит�. 
19.25 �Лучше всех!�
21.00 �Время�. 
21.50 Концерт М. 
Галкина. 
23.00 �Метод 2�. 
00.00 Х/ф „Обыкно-
венный фашизм”. 
02.20 �Модный приговор�. 
03.10 �Давай поженимся!� 
03.50 �Мужское/Женское�

Россия
04.20 Х/ф „Зойкина 
любовь”. 
06.00 Х/ф „Только ты”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 �Устами младенца�.
09.20 �Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Большая 
переделка�.
12.00 �Парад юмора�. 
13.20 Т/с „Входя в дом, 
оглянись”. 
18.00 �Танцы со 
звездами�. 
20.00 �Вести недели�.
22.00 �Москва. Кремль. 
Путин�.
22.40 �Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым�. 
01.30 Х/ф „Зойкина 
любовь”. 
03.20 Х/ф „Только ты”

НТВ
05.10 Х/ф „Любить по-
русски 3. Губернатор”. 
07.00 �Центральное 
телевидение�. 
08.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!� 
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Первая передача�. 
11.00 �Чудо техники�. 
11.55 �Дачный ответ�.
13.00 �НашПотреб-
Надзор�. 
14.05 �Однажды...� 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�. 
18.00 �Новые русские 
сенсации�. 
19.00 �Итоги недели�.
20.10 �Звезды сошлись�. 
21.40 �Основано на 
реальных событиях�. 
00.50 �Скелет в шкафу�. 
01.20 Т/с „Семин. 
Возмездие”.

ТВ-центр
05.25 Х/ф „Ссора в 
Лукашах”. 
05.30 �Осторожно, 
мошенники! Шопинг 
вслепую�. 
07.00 �Фактор жизни�. 
07.35 Х/ф „Все о его 
бывшей”. 
09.45 Д/ф �Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться�. 
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!� 
11.30 �События�.
11.45 Детектив 
�Возвращение �Святого 
Луки�.
13.40 �Смех с доставкой 
на дом�. 
14.30 �Московская 
неделя�.
15.05 �Хроники 
московского быта. Мать-
кукушка�. 
16.00 �Прощание. 
Михаил Козаков�. 
16.55 �Женщины Игоря 
Старыгина�. 
17.40 Х/ф „Сводные 

судьбы”. 
21.30 Детектив �Коготь из 
Мавритании 2�. 
00.20 �События�.
00.35 Детектив �Коготь из 
Мавритании 2�. 
01.30 �Петровка, 38�. 
01.40 Детектив �Тот, кто 
рядом�. 
04.50 Д/ф �Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 47�

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Тролли. 
Праздник продолжается!� 
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Царевны�.
07.50 М/с �Как приручить 
дракона. Легенды�. 
08.50 М/ф �Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало�. 
09.20 М/ф �Как приручить 
дракона. Возвращение�. 
09.45 Анимац. фильм 
�Как приручить дракона�. 
11.40 Анимац. фильм 
�Как приручить дракона 
2�. 
13.40 Х/ф „Властелин 
колец. Братство 
кольца”. 
17.20 Х/ф „Властелин 
колец. Две крепости”. 
21.00 Х/ф „Властелин 
колец. Возвращение 
короля”. 
01.00 Драма „Чудо на 
Гудзоне”. 
02.40 Т/с „Улетный 
экипаж”. 
05.00 �6 кадров�. 
05.40 М/ф �Олень и волк�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-07.25 Т/с 
„Пятницкий. Глава 
четвертая”. 
08.20-11.05 Х/ф „Аз 
воздам”.
12.05-22.15 Т/с 
„Условный мент 2”. 
23.05-01.55 Х/ф „Аз 
воздам”.
02.35-04.00 Т/с 
„Пятницкий. Глава 
четвертая”.  

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. AMC Fi-
ght Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы. .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 М/ф �Старые 
знакомые�.
09.20 М/ф �Ну, погоди!�
09.30 Д/ф �Конор 
Макгрегор: печально 
известный�. 
11.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из 
Финляндии.
12.25 Новости.
12.30 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
15.30 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета. 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Лацио� - 
�Сассуоло�. 
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Атлетико� - 
�Валенсия�. 
01.00 Все на Матч!
02.00 Шорт-трек. ЧЕ. 
Трансляция из Польши.
03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из 
Нидерландов.
04.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
05.05 �Тайны боевых 
искусств. Гонконг�.
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Официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 47-й (внеочередной) сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» четвертого созыва 12 января 2021 года № 360

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» от 28.12.2020 г. № 167 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 18.12.2019 г. № 106 «О бюджете муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования «Красногвар-

дейский район» от 11.01.2021 г. № 06, в соответствии со статьями 24, 41 Устава муни-
ципального образования «Красногвардейский район», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 28.12.2020 г. № 167 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 18.12.2019 г. № 106 «О бюджете муниципального образования «Красногвардейский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1) пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский район» в сумме 

890829,0 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 776800,2 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» в сумме 923684,8 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» в 
сумме 32855,8 тыс.руб. или 0,0 % к объему доходов бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с уче-
том снижения остатков средств бюджета на 01.01.2020 г. в сумме 33686,5 тыс. руб.»;»;

1.2) приложения №  3, 4, 5, 7, 9, 10, 13 изложить в новой редакции согласно прило-
жениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официаль-
ном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, 
ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципального об-
разования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2020 года.

Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
А.В. ВЫСТАВКИНА

Глава муниципального образования «Красногвардейский район»
Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 12.01.2021 г.,  № 168
(Приложения к данному решениб размещены на сайте 

газеты «Дружба» www.kr-drugba.ru)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 29.12.2020г. № 248-Р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 

ул.Красная, 12 А, с.Садовое
На основании письма ГБУ РА «Стройзаказчик» № 03-1063 от 11.11.2020 г. обра-

тившегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам градострои-
тельства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский рай-
он», протокола и заключения о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Красная, 12 А, с.Садовое, опубликованно-
го в газете «Дружба» от 26.12.2020 г. № 155-156, руководствуясь ст. 39 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 4.12.2018 г. 
№ 886, Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства - для стро-
ительства амбулатории по ул. Красная, 12 А, с. Садовое, сократить минимальное расстоя-
ние до 1 метра от северо-восточной и юго-восточной границы земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Садовское сельское поселение» утвержденным Решением Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 11.10.2019 г. № 212, земельный уча-
сток по ул.Красная, 12 А, с.Садовое находится в зоне размещения объектов здраво-
охранения (Ж-1).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардей-
ский район» внести соответствующее изменение в информационную систему обеспе-
чения градостроительной деятельности МО «Красногвардейский район»

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: а.Хатукай, ул.Мира б/н»

22 декабря 2020 год  с. Красногвардейское 
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

26.11.2020 г. № 771 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: а.Хатукай, 
ул. Мира б/н».

В период с 20 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020 г. администрацией МО «Крас-
ногвардейский район» проведены публичные слушания по проекту распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: а. Хатукай, 
ул. Мира б/н».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  22.12.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие восемь участников  публичных слушаний,  

которые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории прове-

дения публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно 

одобрить проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира б/н»,  без изменений и дополнений. Рекомендо-
вать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: а. Хатукай, ул. Мира б/н»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации 

МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира б/н».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить про-
ект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: а. Хатукай, ул. Мира б/н».

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. 

ОБНАРОДОВАНИЕ
 В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава муниципально-

го образования путем размещения на информационных 
стендах, расположенных в здании администрации Хату-
кайского сельского поселения, библиотеке, а также на 
официальном сайте администрации Хатукайского сель-
ского поселения (hatukay.ru) следующие нормативные 
акты:

- решение Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Хатукайское сельское поселение» №219 
от 28.12.2020г. «Об утверждении результатов публичных 
слушаний по проекту решения  Совета народных депута-
тов муниципального образования  «Хатукайское сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Хатукайское сельское по-
селение».

- решение Совета народных депутатов МО «Хатукай-
ское сельское поселение» №220 от 28.12.2020г. «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Хатукайское сельское поселение»;

- решение Совета народных депутатов МО «Хату-
кайское сельское поселение» №221 от 28.12.2020г. «Об 
утверждении публичных слушаний проекта решения 
муниципального образования «Хатукайское сельское по-
селение» «О бюджете муниципального образования «Ха-
тукайское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 гг.»;

- решение Совета народных депутатов МО «Хатукай-
ское сельское поселение» №222 от 28.12.2020г. «О бюдже-
те  муниципального образования  «Хатукайское сельское 
поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы.»;

- решение Совета народных депутатов МО «Хатукай-
ское сельское поселение» №223 от 28.12.2020г. «Об ут-
верждении публичных слушаний проекта решения муници-
пального образования «Хатукайское сельское поселение» 
«О плане социально-экономического развития территории 
муниципального образования «Хатукайское сельское по-
селение на 2021 год»;

- решение Совета народных депутатов МО «Хатукай-
ское сельское поселение» №224 от 28.12.2020г. «О плане 
социально-экономического развития  территории МО «Ха-
тукайское сельское поселение» на  2021 год»;

- решение Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Хатукайское сельское поселение» №225 
от 28.12.2020г. «О внесении изменений в бюджет  муници-
пального образования  «Хатукайское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг».

Совет народных депутатов 
муниципального образования 

«Хатукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ

Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования «Хатукайское сель-

ское поселение» на 2021 год
В соответствии с  Налоговым кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь п. 2 ст.14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Устава  муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение», Совет народных де-
путатов муниципального образования «Хатукайское сель-
ское поселение» Решил:

1.Установить на территории  муниципального образо-
вания «Хатукайское сельское поселение»  земельный на-
лог на 2021 год.

2. Налогоплательщиками налога признаются орга-
низации и физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного на-
следуемого владения в пределах границ МО «Хатукайское 
сельское поселение».

3. Налоговая База определяется в отношении каждо-
го земельного участка как его кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пе-
риодом.

4. Установить налоговые ставки в следующих разме-
рах:

1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отноше-
нии земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

2) 0,15 процента от кадастровой стоимости в отноше-
нии земельных участков:

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества или жи-
вотноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

3) 1,2 процента от кадастровой стоимости в отноше-
нии земельных участков: 

- предназначенных для размещения объектов образо-
вания, науки, здравоохранения и социального обеспече-
ния, физической культуры и спорта, культуры, кинемато-
графии и искусства и религии;

- в отношении земельных участков предназначенных 
для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений, промышленности, комму-
нального хозяйства, материально технического, продо-
вольственного сбыта и заготовок;

- в отношении земельных участков предназначенных 
для размещения объектов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания;

- в отношении земельных участков предназначенных 
для размещения  гаражей и автостоянок;

- в отношении прочих земельных  участков, в том чис-
ле в отношении земель отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использования в населенных пунктах 
и не используемых для сельскохозяйственного производ-
ства.

5.Установить, что для организаций и физических лиц, 
имеющих в собственности земельные участки, являющие-
ся объектом налогообложения на территории муниципаль-
ного образования «Хатукайское сельское поселение», 
льготы, установленные в соответствии со статьёй 395 «На-
логового кодекса РФ», действуют в полном объёме.

Освободить от уплаты земельного налога, в части зе-
мель, не используемых в предпринимательской деятель-
ности органы местного самоуправления Хатукайского 
сельского поселения.

Освободить от налогообложения земельным налогом 
налогоплательщиков - физических лиц следующих кате-
горий, в отношении земельных участков расположенных 
в пределах муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение», находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении: 

1) участники Великой Отечественной войны; 
2) инвалиды Великой Отечественной войны;
3) почетный гражданин Хатукайского сельского посе-

ления.
4) физические лица, имеющие право на получение со-

циальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»;
5) члены Добровольной Пожарной Дружины.
6) члены Добровольной Народной Дружины.
Лица, претендующие на льготу, представляют в нало-

говый орган копию соответствующего удостоверения и ко-
пию паспорта.

6. Гражданам указанным в ст. 391 Налогового Кодекса 
Российской Федерации предоставляется право на умень-
шение налоговой базы на величину кадастровой стоимо-
сти 600 квадратных метров площади земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении на-
логоплательщиков.  

В соответствии со ст. 391 НК РФ налоговый вычет про-
изводится в отношении одного земельного участка по вы-
бору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отно-
шении которого применяется налоговый вычет, предостав-
ляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему 
выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налого-
вым периодом, начиная с которого в отношении указанно-
го земельного участка применяется налоговый вычет. 

7. Организации, физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями исчисляют суммы аван-
совых платежей по налогу за первый квартал, второй квар-
тал и третий квартал текущего налогового периода, как 
одну четвертую налоговой ставки процентной доли када-
стровой стоимости земельного участка по состоянию на 01 
января года, являющегося налоговым периодом.

В соответствии c п. 1 ст. 397 Налогового Кодекса РФ 
налогоплательщиками организациями и физическими ли-
цами, являющимися индивидуальными предпринимателя-
ми, налог подлежит уплате по истечении налогового пери-
ода, не позднее 1-го января года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

8. По результатам проведения государственной када-
стровой оценки земель, кадастровая стоимость земель-
ных участков по состоянию на 1 января календарного года 
подлежит доведению до сведения налогоплательщиков 
путём обнародования не позднее 1 марта указанного года.

9.  Обнародовать данное решение в районной газете 
«Дружба» и на официальном сайте администрации Хату-
кайского сельского поселения. 

10. Отменить решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское сельское по-
селение» от 25.11.2019г. №174 «Об установлении земель-
ного налога  на территории муниципального образования  
«Хатукайское сельское поселение» на 2020 год».

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2021 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня 
официального обнародования.

Глава МО «Хатукайское сельское поселение» 
А.А.ХАЧМАФОВ

а. Хатукай, от 27.11.2020 г., №215

Совет народных депутатов 
муниципального образования

«Хатукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ

Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования 

«Хатукайское сельское поселение» на 2021 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131 � Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями в действующей редакции), на основа-
нии Налогового кодекса Российской Федерации,  руково-
дясь, Уставом муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Хатукайское сельское поселение»                                                                                                          
Решил:

1.Установить на территории муниципального образо-
вания «Хатукайское сельское поселение» налог на имуще-
ство физических лиц на 2021 г. 

2.Налогоплательщиками налога (далее-налогопла-
тельщики) признаются физические лица, обладающие 
правом собственности на имущество, признаваемое объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 401 На-
логового кодекса Российской Федерации.

3.Объектами налогообложения являются находящи-
еся в собственности физических лиц следующее имуще-
ство: жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), 
гараж, машинно-место, единый недвижимый комплекс, 
объект незавершенного строительства, иные здание, стро-
ение, сооружение, помещение, расположенные на терри-
тории муниципального образования «Хатукайское сель-
ское поселение».

4.Жилые строения, расположенные на земельных 
участках, представленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства, относятся к жи-
лым домам.

5.Не признается объектом налогообложения имуще-
ство входящее в состав общего имущества многоквартир-
ного дома.

6.Налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
внесенная в Единый государственный реестр недвижи-
мости и подлежащая применению с 1 января года, явля-
ющемся налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьей.

7. Установить следующие ставки налога в зависи-
мости от кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния: 

7.1. 0,1 процента в отношении: 
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов являет-
ся жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом; - гаражей и машино-
мест; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства;

7.2. 05 процента в отношении:
-  прочих объектов налогообложения.
7.3. 0,5 процента в отношении: 
- объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 на-
стоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;

8.Налоговые льготы имеют лица установленные ста-
тьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

9.Налог подлежит уплате налогоплательщиками в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.  

10. Отменить решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское сельское по-
селение» от 25.11.2019г. №173 «Об установлении нало-
га на имущество  физических лиц на территории муници-
пального  образования «Хатукайское сельское поселение» 
на 2020 г.». 

11.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2021 года, но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня 
официального обнародования в районной газете «Друж-
ба» и на официальном сайте администрации Хатукайского 
сельского поселения.

Глава МО «Хатукайское сельское поселение» 
А.А.ХАЧМАФОВ

а. Хатукай, от 27.11.2020 г., №216
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Администрация МО «Красногвардейский район» проводит КОНКУРС НА  
ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЗЕРВ управленческих кадров муниципального образования 
«Красногвардейский район» на следующие должности:

- первого заместителя  главы администрации МО «Красногвардейский район»;
- заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по во-

просам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустрой-
ства и охраны окружающей среды;

- заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по во-
просам экономической политики и сельского хозяйства � начальника управления 
сельского хозяйства;

 - управляющего делами администрации МО «Красногвардейский район» � на-
чальника общего отдела;

- помощника главы администрации МО «Красногвардейский район»;
- начальника правового отдела администрации МО «Красногвардейский 

район»;
- начальника отдела экономического развития и торговли  администрации МО 

«Красногвардейский район»;
- заместителя начальника отдела экономического развития и торговли адми-

нистрации МО «Красногвардейский район»;
- начальника отдела по молодежной политике и спорту администрации МО 

«Красногвардейский район»;
- начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Красногвардейский район»;
- начальника отдела строительства, ЖКХ, ТЭК связи и транспорта админи-

страции МО «Красногвардейский район»;
- начальника отдела по делам архивов администрации МО «Красногвардей-

ский район»;
- начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвардей-

ский район»;
- начальника отдела по мобилизационной работе администрации МО «Крас-

ногвардейский район»;
- начальника отдела информационных технологий администрации МО «Крас-

ногвардейский район»;
- начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля ад-

министрации МО «Красногвардейский район»;
- начальника отдела земельно-имущественных отношений администрации 

МО «Красногвардейский район»;
- начальника управления культуры и кино администрации МО «Красногвар-

дейский район»;
- начальника управления образования администрации МО «Красногвардей-

ский район»;
- начальника управления финансов администрации МО «Красногвардейский 

район»;
- заместителя начальника управления финансов администрации МО «Крас-

ногвардейский район»;
- начальников отделов управления финансов администрации МО «Красног-

вардейский район»;
- главного специалиста по вопросам труда и социальной защиты населения 

администрации МО «Красногвардейский район»;
- главного специалиста общего отдела администрации МО «Красногвардей-

ский район»;
- главного специалиста по служебному делопроизводству общего отдела ад-

министрации МО «Красногвардейский район»;
- главного специалиста по кадровым вопросам общего отдела администрации 

МО «Красногвардейский район»;
- главных специалистов управления сельского хозяйства администрации МО 

«Красногвардейский район»;
- главного специалиста правового отдела администрации МО «Красногвар-

дейский район»;
- главных специалистов отдела экономического развития и торговли админи-

страции МО «Красногвардейский район»;
- главного специалиста отдела по молодежной политике и спорту администра-

ции МО «Красногвардейский район»;
 - главных специалистов отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта 

администрации МО «Красногвардейский район»;
- главного специалиста отдела по делам архивов администрации МО «Крас-

ногвардейский район»;
- главного специалиста управления культуры и кино администрации МО 

«Красногвардейский район»;
- главных специалистов управления финансов администрации МО «Красног-

вардейский район»;
- главных специалистов управления образования администрации МО «Крас-

ногвардейский район»;
- главных специалистов отдела земельно-имущественных отношений админи-

страции МО «Красногвардейский район»;
- главного специалиста - ответственного секретаря комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации МО «Красногвардейский 
район»;

- главного специалиста по опеке и попечительству   несовершеннолетних лиц 
администрации МО «Красногвардейский район»;

- ведущего специалиста по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений администрации МО «Красногвардейский район»;

ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Красногвардейский район»;

- ведущих специалистов отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта 
администрации МО «Красногвардейский район»;

- ведущего специалиста по делам ГО и ЧС администрации МО «Красногвар-
дейский район»;

- ведущего специалиста отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Крас-
ногвардейский район»;

- ведущих специалистов управления финансов администрации МО «Красног-
вардейский район»;

- ведущих специалистов управления образования администрации МО «Крас-
ногвардейский район»;

- ведущего специалиста по опеке и попечительству в отношении отдельных ка-
тегорий совершеннолетних лиц администрации МО «Красногвардейский район»;

К  претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следу-
ющие квалификационные требования:

1.Наличие высшего профессионального  образования по профилю замещае-
мой должности;

2.Обладающих требованиями к направлению подготовки, знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей.

3. Требования к стажу  муниципальной службы или работы по специальности:
- первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район», 

заместителей главы администрации МО «Красногвардейский район» � минималь-
ный стаж муниципальной службы   не менее двух  лет стажа муниципальной служ-
бы или стажа   работы по специальности, направлению подготовки;

- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-
ние трех лет со дня выдачи диплома стаж муниципальной службы или стаж ра-
боты по специальности, направлению подготовки  - не менее одного года муници-
пальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

 - начальников управлений,  отделов,  главных и ведущих специалистов   � без 
предъявления требований к стажу;

 4. Знание Конституции Российской Федерации и федерального законодатель-
ства, Конституции Республики Адыгея и законодательства Республики Адыгея,   
Устава  МО «Красногвардейский  район», нормативными правовыми и правовы-
ми  актами  органов местного самоуправления МО «Красногвардейский  район».

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  предъявить  следующие документы:
1) Личное  заявление;
2) Анкета установленного образца;
2) Копия паспорта или замещающего его документа;
3) Документы, подтверждающие  соответствие  претендента  квалификацион-

ным  требованиям (стаж  работы,  выписка  из  трудовой  книжки,  копии  докумен-
тов об  образовании, о  повышении  квалификации,  о  присвоении  ученого  зва-
ния),  заверенные  нотариально или  кадровыми  службами  по  месту  работы.

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 10 дней со дня 
размещения информации о проведении конкурса в газете «Дружба».

Все документы доставляются лично по адресу: с.Красногвардейское,
ул. Чапаева, 93, кабинет 28, тел. 5-23-53.

ИНФОРМАЦИЯ
Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский ком-

плексный центр социального обслуживания населения» извещает жителей Еленовского, Уляп-
ского сельских поселений о выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление в 
объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологических, социально-
экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, детям и от-
дельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в соци-
альной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалист по социальной работе, заведую-
щие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, заведующая консуль-
тативным отделением.

Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01 
ГРАФИК

выезда мобильной бригады на январь  2021 года
населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 22.01. 
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11 час. 22.01. 
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 29.01. 
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 29.01. 

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

земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2904001:242. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Еленовское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 7250 м от ориентира по направлению на вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 3, поле № 5). 

Заказчик кадастровых работ - Белоусов Александр Нико-
лаевич, почтовый адрес: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, 
ул. Д.Бедного, 166, тел. 8(960)496-05-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения возмож-
но 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 Михаи-

лом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2904001:242. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Еленовское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 7250 м от ориентира по направлению на вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 3, поле № 5). 

Заказчик кадастровых работ - Чичев Руслан Робертович, 
почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул.Бр.Ханаповых, 11, тел. 8(938)408-82-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения возмож-
но в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 Устава МО 

«Большесидоровское сельское поселение» об-
народуется Решение Совета народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское поселе-
ние» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Большесидоровское сельское посе-
ление» №168 от 15.12.2020 г., зарегистрирован-
ное в Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Адыгея 25 
декабря 2020 года.

Жители  МО «Большесидоровское сельское 
поселение» могут ознакомиться с полным  тек-
стом нормативного правового  акта по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Большесидо-
ровское, ул. Советская 42, администрация МО 
«Большесидоровское сельское поселение» и на 
официальном  сайте www.bsidorov.ru.

Глава МО «Большесидоровское сельское 
поселение» Р.А. Цеев

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со статьей 33  Устава муниципаль-

ного образования «Красногвардейское сельское посе-
ление» Решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейское сельское 
поселение» № 270 от 17.12.2020 г. «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение», зарегистри-
рованное  Управлением Минюста России по Республи-
ке Адыгея 25.12.2020 года № RU 015033032020001 об-
народуется путем размещения на информационном 
стенде администрации муниципального образования  
«Красногвардейское сельское поселение», в библиоте-
ках сельского поселения.

Так же жители Красногвардейского сельского посе-
ления могут ознакомиться с текстом данного Решения 
по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31 
и на официальном сайте администрации Красногвар-
дейского сельского поселения krasnogvard.ru.  

Глава МО «Красногвардейское сельское 
поселение» Д.В. Гавриш

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

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александро-
вичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, кадастровый  №01:03:0000000:2. 
Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский р-н, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Квачев Игорь Борисович, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский район, х.Саратовский, 
ул.Советская,32,  тел. 8(918)326-32-35.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александро-
вичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, кадастровый  №01:03:0000000:7. 
Адрес: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2.

Заказчик кадастровых работ - Алиев Мисто Алиевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, с.Садовое, ул.Ленина, 33,  
тел. 8(918)446-93-48.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА,
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром Александро-

вичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, кадастровый  №01:03:0000000:7. 
Адрес: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2.

Заказчик кадастровых работ - Марюхин Алексей Вла-
димирович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Верхненазаровское, ул.Советская, 7,  тел. 8(918)159-04-66.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское,ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый  
№01:03:2904004:728. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 1, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Кавказ» рисовая система, чеки 
№ 72, 73 и 74.

Заказчик кадастровых работ - Тхакушинов Аскар-
бий Семенович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, ул.Мичурина, 15,  тел. 8(952)835-
99-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское,ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый  №01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2350 
м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, 
(СПК «Колхоз Ленина», поля №№I-1, I-2, II-1, II-2, 
III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, 
VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, 
XI-2, Vк). 

Заказчик кадастровых работ - Щербаченко Николай 
Васильевич, почтовый  адрес: РА, с.Большесидоровское,
ул.Краснооктябрьская, 85, тел. 8(918)373-29-53.

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.
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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  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел.8-961-324-69-56

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗЕЛ крупный, племенной 

зааненской породы. Возраст 1,6.
Тел. 8-952-973-37-05.

* * *
КУКУРУЗА - 760 руб (мешок 40 кг)
ЯЧМЕНЬ - 600 руб. (мешок 40 кг)

Тел. 8-918-381-36-94.

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на I полугодие 
2021 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 
360 рублей.

Подписаться на газету можно по 
месту жительства и работы 

у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18В администрацию 
МО «Красногвардейское сельское 

поселение»
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
для уборки общественных 

территорий, парков, скверов;
 СИСТЕМНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР для выполне-
ния работ по установке программного 
обеспечения,  техническому обслужи-

ванию оргтехники, обновлению 
антивирусного ПО и иных 
поручений работодателя.

Обр. по тел. 8(87778) 5-23-68.
* * *

ООО «Юр-Ан и К»
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.

Тел. 8-938-522-28-78.
* * *

В магазин «Продукты»
с.Преображенское

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-381-36-94.

* * *
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-928-421-54-05

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

* * *
ПАЙ в пределах с.Белого 

Тел. 8-918-385-74-66

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с  юбилеем 

любимого папу и дедушку
СОКОЛОВА 

Анатолия Николаевича!
Пусть течет в нас разная кровь
Это просто пустая формальность.
Ты дарил нам заботу, любовь
И за это прими благодарность.
В день рождения хотим мы сказать:
В нашей жизни ты главный мужчина!
Мы желаем тебе процветать,
Оставаться здоровым и сильным!

Дочери, зятья, 
внучки и правнук Пашенька.

Администрация 
и Совет ветеранов 

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

 МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения:
ШЕОЖЕВА Урусбия Исхаковича,
УЭТЛЕВУ Мууминат Темботовну,
АРТЕМЕНКО Веру Александровну,
ШАОВА Аслана Махмудовича,

ПИСКЛОВУ Антонину Ивановну,
ИСАЕНКО Сергея Ивановича,
ВАНЯН Надежду Алексеевну,

УСИКОВА 
Александра Александровича,

ТАКАХО Сариет Багарсуковну,
также ветеранов труда, тружеников тыла 

и пенсионеров, родившихся в январе! 
 Желаем добра, тепла, финансовой 

стабильности! Сил, бодрости, здоровья, 
позитива, энергии и благополучия! 

КИНОАФИША
16, 17 января

10:00 - Конь Юлий и большие 
скачки, 6+ (мульт.)
11:30 - Последний богатырь: Корень зла, 
6+ (приключения)
13:50 - Чудо-Женщина: 1984 (3D), 12+ 
(фэнтези, боев.)
16:40 - Семейка Крудс: Новоселье (3D), 6+ 
(мульт.)
18:30 - Чудо-Женщина: 1984 (3D), 12+ 
(фэнтези, боев.) 
21:20 - С днем смерти, 18+ (мистика, де-
тектив)
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

Телефон для справок: +7 (989) 141-61-36
Наш интернет-сайт: 

http://kinovideo-kultura01.ru
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

Поздравляю
с  юбилеем любимого мужа

СОКОЛОВА 
Анатолия Николаевича!
Мой любимый муженек,
С юбилеем поздравляю!
60 - совсем не срок,
В этот день тебе желаю:
Ты ни дня не знай печали,
Счастлив будь и не болей,
Чтобы вместе мы встречали
Твой 100-летний юбилей!

Жена.

Поздравляем
с  днем рождения

РУДАКОВУ Алену!
 Желаем радости безбрежной, 
 И чтобы счастье неизбежно 
 Лучом живительной надежды 
 Светило на твоём пути! 
 Живи любя, живи мечтая. 
 Бесследно пусть невзгоды тают, 
 И то, чего так не хватает, 
 Желаем вскоре обрести! 

Родные.

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ПОКУПАЕМ 
ДОРОГО

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ в любом виде, 

также СВЕЖИЕ ПУХ-ПЕРО 
любое (сухое, мокрое). 

ГАЗОВЫЕ колонки. РОГА лося, оленя.
Приезжаем на дом.
Тел. 8-918-584-25-28

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

белые-широкогрудые и бронзовые.
Обр.: ст.Воронежская, 

ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 

8-918-23-46-900.

На Птицефабрику в ст. Выселки
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. 
График сменный, вахта за счет работодателя. 

Все вопросы по телефону 
8-918-422-61-54 или 8-918-351-07-31.

4 января после тяжелой болезни ушла из жизни ветеран педагогическо-
го труда СЛИВКА Валентина Дмитриевна.

В нашей памяти она останется светлым, отзывчивым и трудолюби-
вым человеком, грамотным специалистом. Валентина Дмитриевна была 
профессионалом своего дела. На протяжении многих лет руководила 
районным методическим кабинетом. Возглавляла Красногвардейскую 
территориальную организацию Профсоюза работников образования. 
Трудно принять утрату! Вечная память!

Приносим свои искренние соболезнования родным и близким. Скорбим 
вместе с вами!

Управление образования администрации МО «Красногвардейский район», 
Совет Профсоюза работников образования

Администрация и профсоюзный комитет гимназии выражают глубокие 
соболезнования родным и близким ветерана педагогического труда, учите-
ля физической культуры ПРУДНИКОВА Леонида Григорьевича. 

Скорбим вместе с вами! 

Памяти
НЕЛИНА Владимира Максимовича

15 января исполнилось 40 дней, как не стало нашего дяди Володи. 
Самого доброго и светлого ЧЕЛОВЕКА.

Всю свою жизнь он помогал людям: близким и чужим. И чужие стано-
вились своими для него. Неравнодушный к людскому горю, всегда при-
ходил на помощь. Но сам помощь никогда не принимал. Уважал окружа-
ющих его людей и даже обращался к человеку всегда «уважаемый» или 
«уважаемая».

Вот и для нас дядя Володя стал самым родным и близким челове-
ком. Владимир Максимович � это наше детство, счастливое и интересное. 
Он навсегда останется в наших сердцах самым лучшим дядей.

Валентина, Андрей, Евгений, Алексей.

СНИМУ КВАРТИРУ 
в с.Красногвардейском 

или а.Хатукай.
Тел. 8-918-38-77-535

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ и СЕСТРЫ!
Богослужения в храмах Красногвардейского района в день Богоявления 

(Крещения) Господня, 19 января будут совершаться утром. По окончании 
Божественной литургии � великое освящение воды. Воду для освящения в храм 
необходимо приносить с собой.

Избегая массовых скоплений людей, омовения в купели с.Еленовского 
НЕ БУДЕТ.

Благочинный Николаевского благочиннического округа прот. Валентин Панов.


