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ПОГОДАВосход - 7.26. Заход - 16.48
20 ноября - днем +8...+9 пасмурно, 

ночью +8...+9  небольшой дождь, 
ветер  Ю/З - 6,3 м/с,давление 756 мм рт.ст.;

21 ноября  - днем +11...+12 пасмурно, но-
чью +8...+9 пасмурно, ветер Ю/З - 4,1 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

22 ноября - днем +14...+15 облачно с 
прояснениями, ночью +6...+7 облачно с прояс-
нениями, ветер Ю/З - 3,0 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.;

23 ноября - днем +10...+12 небольшой дождь, 
ночью +6...+7 небольшой дождь, ветер З - 1,8 м/с, 
давление 760 мм рт. ст.;

24 ноября - днем +6...+7 пасмурно, ночью 
+4...+5 небольшой дождь, ветер С/З - 0,7 м/с, 
давление 761 мм рт.ст.

В Москве состоялась церемония на-
граждения регионов-лидеров по реали-
зации национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» в 2021 году.

В этом году было принято решение вручить награ-
ды за достижение наилучших показателей по итогам 
реализации нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» 11 регионам, в число которых вошла Респу-
блика Адыгея.

Диплом и символичный дорожный каток Главе Ады-
геи Мурату Кумпилову вручили первый заместитель 
руководителя Администрации Президента РФ Сергей 
Кириенко, помощник Президента РФ и секретарь госу-
дарственного совета РФ Игорь Левитин, а также заме-
ститель Председателя Правительства РФ Марат Хус-
нуллин.

Отметим, нацпроект «Безопасные качественные 
дороги» в республике реализуется с опережением гра-
фика. Ремонт автодорог, намеченных к приведению в 
нормативное состояние в 2021 году, осуществлён до-
срочно, сейчас идёт ремонт объектов 2022 года. За-
планирована реализация 54 объектов ремонта общей 
протяженностью 75,6 км. и строительство транспорт-
ной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай со 
сроком реализации 2021-2023 годы. На мероприятия 
нацпроекта в текущем году направлено свыше 2 млрд. 
рублей, из них более 1,6 млрд. – средства федераль-
ного бюджета.

Пресс-служба Главы РА.

Вакцинация
АБСОЛЮТНО 

ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Правительством России на рассмотрение в 

Госдуму были вынесены два законопроекта об обя-
зательном введении QR-кодов в магазинах, кафе и 
на транспорте, предложения по которым регионы 
должны внести до 14 декабря.

Согласно первому из них (поправки в закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»), 
предъявлять QR-коды потребуется практически везде, 
где предполагается скопление людей – магазины, спор-
тивные организации, культурно-развлекательные меро-
приятия и учреждения, предприятия общепита и т.п. Ис-
ключения – аптеки и продуктовые магазины.

Данным законопроектом предполагается так на-
зываемый переходный период. До 1-го февраля 
2022 года при посещении общественных мест вместо 
QR-кода можно будет предъявлять отрицательный 
ПЦР-тест или документ, заверяющий, что гражданин пе-
реболел COVID-19. Однако по истечении этого периода, 
то есть после 1-го февраля, поступать так смогут только 
те, у кого на руках имеется медотвод от прививки. Дан-
ная мера будет действительна до 1 июня 2022 года. К 
этому сроку правительство рассчитывает достичь попу-
ляционного иммунитета к инфекции за счет увеличения 
темпов вакцинации.

Что о втором законопроекте (изменения в Воздушный 
кодекс и Устав железнодорожного транспорта), то он ка-
сается междугородных и международных поездок. Обя-
зательные QR-коды введутся на самолетах и поездах с 
даты, которую позже установит правительство. Провер-
ка кодов, как предполагается, будет производиться при 
продаже билетов. При этом, граждане, купившие биле-
ты, но не имеющие QR-кодов, смогут сдать их, вернув 
полную стоимость в течение 30-ти дней. Об этом гово-
рится в пояснительной записке к законопроекту.

Ситуацию с введением подобных строгих ограни-
чительных мер в «Советской Адыгее» прокомментиро-
вал Сергей Завгородний, главный санитарный врач по 
Адыгее:

- Введение QR-кодов – это абсолютно логичное ре-
шение. Считаю, закон, в соответствии с которым можно 
будет без ограничений посещать различные заведения 
и перемещаться по стране только при наличии QR-кода, 
поможет остановить волну заражений COVID-19. При 
этом на сегодняшний день нет ничего более эффектив-
ного, чем профилактическая прививка, которая как ми-
нимум защищает от тяжелого течения болезни.

Напомним, что, в соответствии с недавно опубли-
кованным постановлением о проведении профилакти-
ческих прививок отдельных групп граждан по эпидеми-
ческим показаниям, в регионе введена обязательная 
вакцинация от новой коронавирусной инфекции лиц в 
возрасте 60 лет и старше, граждан, проживающих в ор-
ганизациях социального обслуживания, а также лиц с 
хроническими заболеваниями.

ДОРОГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
И КАЖДЫЙ ЧАС!

Прививки необходимо сделать как можно большему 
числу жителей старшего возраста –  решением такой за-
дачи озабочен в настоящее время районный Совет ве-
теранов (пенсионеров).  

Председатель ветеранской организации Михаил Гри-
горьевич Зайцев, рассказывая о той работе, которую 
проводит его актив, особо подчеркнул, что любая агита-
ция должна начинаться с собственного примера:

- Мы вместе с Юрием Муратовичем Дауровым, пред-
седателем Совета старейшин при главе района, про-
вакцинировались в числе первых, хотя нам обоим уже 
далеко за 60. Призвали других последовать за нами. Ох-
ватили свои семьи, родственников. Посоветовали также 
поступать и председателям ветеранских организаций в 
сельских поселениях (разумеется, в соответствии с со-
стоянием здоровья). У нас уже накопилось много фак-
тов и аргументов в пользу прививки, мы знаем, чем за-
вершается нежелание вовремя поставить её или вовсе 
от неё отказаться. 

Районный Совет ветеранов и Совет старейшин 
вновь и вновь обращаются к землякам: «Линия фрон-
та этой инфекции проходит возле каждого из нас, 
и каждый должен сам защитить себя. Если мы 
этого не сделаем – вирус займёт наше место на 
Земле! Чем быстрее защитим себя, тем быстрее 
справимся с общим злом! 

Вакцинируйтесь! Не упускайте время! 
Дорог каждый день и каждый час!»

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ДИПЛОМ ЗА ДОСТИЖЕНИЕДИПЛОМ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ
НАИЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАИЛУЧШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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Марина Асеева, Рустам 
Чеужев, Владимир Пашков 
(с.Красногвардейское), Мурат Бир-
жев, Аскербий Тхитлянов, Азамат 
Хажмаков (а.Хатукай) направят 
средства гранта на приобретение 
рассады земляники садовой, мини-
тракторов, прицепного и навесного 
оборудования, мотопомп и друго-
го инвентаря, необходимого для 
успешного развития ягодничества. 
Айтеч Джолов из а.Джамбечий 
планирует израсходовать грант 
на повышение культуры земле-
делия и урожайности зерновых 
культур, а жительница райцен-
тра Нафисет Джолова намерена 
заняться выращиванием грибов.

- Грант «Агростартап» предо-
ставляется на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, - поясняет главный специ-

алист управления сельского хозяй-
ства Л.Евдокимова. – Основным 
видом деятельности заявителя 
должно являться производство и 
(или) переработка сельхозпродук-
ции. Максимальный размер гранта 
на реализацию проекта состав-
ляет 3 млн рублей. Решение о 
предоставлении грантов, как и о 
размерах, принимает конкурсная 
комиссия. Например, землеполь-
зователи нашего района получили 
от 1,1 до 1,9 млн рублей.

Помимо этого жительница 
а.Адамий Аминет Мамхегова стала 
участницей программы по разви-
тию семейной фермы, в частности 
мясного скотоводства. Женщина 
получила 4,5 млн рублей на стро-
ительство животноводческого кор-
пуса, покупку крупного рогатого 
скота и техники.    

Максимальный размер гран-
та на развитие семейных ферм 
составляет 30 млн рублей. При 
этом заявитель должен привлечь 
собственные средства в разме-
ре не менее 40 процентов затрат. 
Хозяйство, получившее грант, 
должно создать не менее трех 
новых постоянных рабочих мест 
и заниматься деятельностью 
не менее пяти лет со дня его 
получения.

Начинающие фермеры счита-
ют государственную поддержку ве-
сомой, так как она позволит им не 
только развить бизнес, расширить 
машинно-тракторный парк, попол-
нить налоговыми отчислениями 
бюджеты различных уровней, но 
и создать не менее одного нового 
рабочего места. 

Стоит отметить, что жители 
района вакцинируются активнее, 
и в текущем месяце их количество 
неизменно растет день ото дня. 
Люди в полной мере осознают 
грозящую им опасность в слу-
чае заражения вирусом, поэтому 
не сомневаются в правильности 
сделанного шага. 

- Я привился уже давно и ни-
чуть об этом не жалею, - говорит 
житель с.Красногвардейского, ве-
теран труда И.Шаов. – Никогда не 
слушаю предрассудки и глупые 

сказки о якобы вредоносном дей-
ствии препарата. Я верю врачам 
и нашей отечественной медицине. 
Теперь спокойно, без страха забо-
леть, общаюсь с друзьями, колле-
гами, односельчанами. В прошлом 
году мы в большей степени были 
лишены этого, а вернуть жизнь 
в обычное русло под силу лишь 
вакцине. 

- Весной вся наша семья вак-
цинировалась, - рассказывает жи-
тельница а.Хатукай Л.Черняева. – 

Несколько дней назад супруг 
прошел ревакцинацию, а я иду 
на прививку в конце этой недели. 
Немало наших знакомых пере-
болели коронавирусом. Некото-
рые лежали в госпитале. Их рас-
сказы о том, как они боролись 
с болезнью, ужасают. Поэтому 
не хотим оказаться в таком со-
стоянии, а единственная на-
дежная защита – вакцина. Мы 
доверяем ей на все сто!

Большинство населения райо-
на сделали свой выбор! А вы? 

ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ЗА 60

В Красногвардейском комплексном цен-
тре социального обслуживания населе-
ния отметили, что коллектив Больше-
сидоровского отделения №7, руководит 
которым Нателла Михайловна Любченко, 
к выполнению любой поставленной зада-
чи подходит организованно, продуманно. 
Не исключение и самый актуальный на 
сегодня вопрос – защита пожилых и 
одиноких граждан, получающих социальные 
услуги на дому,  угрозы распространения 
коронавирусной инфекции.

- Что касается сотрудников отделения, то вакци-
нировались все стопроцентно, за исключением толь-
ко двоих, имеющих пока медицинские отводы. По-
другому в нашей сфере нельзя, так как работаем с 
людьми такого возраста и такого состояния здоровья, 
стараемся, в первую очередь, сделать всё, чтобы обе-
зопасить их с нашей стороны, уберечь от заражения, 
от переноса инфекции, -  рассказала Н.Любченко. – 
Далее приступили к следующему этапу: стали разъ-
яснять, убеждать, призывать защититься от корона-
вируса тех, кого опекаем. Мы обслуживаем на дому 
76 жителей сельского поселения, сегодня более 
половины из них вакцинированы. 

А в числе первых за прививкой обратились Лидия 
Николаевна Майданова (она сама в прошлом медик, 
знает цену вакцинопрофилактике), Любовь Ивановна 
Кравцова, Тамара Павловна Черникова, Геннадий 
Дмитриевич Числов, Алексей Александрович Родин 
и другие. Ревакцинацию уже прошли 13 подопечных.

Сотрудницы Большесидоровского отделения со-
бираются на планёрку, как правило, еженедельно. 

Но это не значит, что вопросы копятся всю неделю. 
Для оперативного решения той или иной возникшей 
проблемы есть мобильная связь. В период повышен-
ной заболеваемости она востребована как никогда. 
Соцработники в ежедневном режиме сообщают ру-
ководителю отделения информацию о том, сколько 
получателей услуг на дому (а проще – подшефных 
земляков) поставили прививку сегодня, кто планиру-
ет сделать это в ближайшие дни. Вот и только что, во 
время нашего разговора с Нателлой Михайловной, ей 
на телефон поступило сообщение: ещё два  человека 
изъявили желание сделать прививку до конца этой 
недели.

Людмила Петровна Григорьева, например, охва-
тила четверых из своих пяти обслуживаемых; это и 
немудрено с её опытом. Елена Васильевна Пили-
пенко тоже сумела найти нужное слово для своих 
подопечных: семь человек из девяти - практически 
вся её группа - обезопасили себя. Не зря же портрет 
Е.Пилипенко в настоящее время находится на рай-
онной Доске Почёта. Хорошие показатели у Татьяны 
Семёновны Резник и других соцработников.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Государственные программы в действии

Грант на развитие бизнеса
 Каждый год в районе становится все больше сельхозтовапроизводителей, получивших 

государственную поддержку на развитие собственного дела. С начала года обладателями 
гранта «Агростартап», предоставляемого из республиканского бюджета на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, стали 8 человек из 12 претендентов.

Вакцинация

Мы выбор сделали! А вы?

В Хатукайском сельском поселенииВ Хатукайском сельском поселении

В преддверии зимы
В поселении насчитывается более 50 улиц. 

Практически все они находятся в удовлетворительном 
состоянии, так как систематически проводятся работы 
по их косметическому ремонту. 

В настоящее время дороги в гравийном и асфальт-
ном исполнении, общая протяженность которых превы-
шает 37 км, готовятся к предстоящим холодам. Ведется 
грейдирование. В ближайшие дни будет завезено около 
200 м3 гравийно-песчаной смеси для ямочного ремонта.

С уважением к предкам
Директор кирпичного завода ООО «Прометей» 

М.Беданоков уже не раз становился организатором суб-
ботников и экологических акций. Вместе со своим кол-
лективом Мурат Хаджумарович навел санитарный по-
рядок на мусульманском кладбище, расположенном по 
улице Восточной. Был убран мусор, вырублена поросль.  

Новые тротуары
Ведется изготовление проектно-сметной документа-

ции на строительство тротуара и линии уличного осве-
щения по ул.Шоссейной. Данный тротуар соединит центр 
аула со строящимся дошкольным учреждением, сдача в 
эксплуатацию которого намечена на 2022 год.

Кроме того, в следующем году запланировано 
обустройство тротуаров, расположенных вдоль дороги
 республиканского значения. Они будут уложены по 
улицам Мира, 50 лет Октября, а также частично по 
улицам Степной и Молодежной.

Вывезем бесплатно
Летом прошлого года домовладения аула Хатукай 

серьезно пострадали от стихийного бедствия - градо-
боя. После чего многие жители перекрыли повреж-
денные кровли новым шифером или профнастилом, 
а строительный мусор был организованно вывезен на 
свалку. Однако в этом году люди продолжили кровель-
ные работы, и теперь около их домов образовались кучи 
битого шифера.

- До конца текущего года аульчане могут обратить-
ся в местную администрацию, и мы бесплатно вывезем 
шифер на свалку, - комментирует глава сельского посе-
ления З.Жуков. – В противном случае в январе адми-
нистративная комиссия выпишет протокол на владельца 
домовладения, он будет привлечен к ответственности 
за складирование строительного мусора. На улицах 
аула должен быть порядок.

Ирина ТАТИУРИ.

По оперативным данным Красногвардейской центральной районной больницы на 
19 ноября прививку против новой коронавирусной инфекции сделали 11389 жителей района, 
из них 8528 человек приняли оба компонента вакцины и 2087 человек вакцинировались 
однокомпонентным препаратом Спутник-Лайт. Привиты 2400 граждан старше 60-летнего 
возраста и 416 человек,  страдающих хроническими заболеваниями. 

Совещание 
по социальным вопросам
Владимир Путин провёл в режиме 

видеоконференции совещание по 
социальным вопросам.

Во встрече приняли участие руководитель Админи-
страции Президента А.Вайно, заместитель Председа-
теля Правительства Т.Голикова, помощник Президен-
та М.Орешкин, министр труда и социальной защиты 
А.Котяков, заместитель министра финансов П.Кадочников.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, свя-
занные с повышением доходов, благосостояния и каче-
ства жизни людей. «Социальный блок – центральный в 
нашей государственной политике и один из ключевых 
приоритетов федерального бюджета. Над ним сейчас 
активно работают и депутаты Государственной Думы. В 
связи с этим хотел бы обозначить ряд вопросов, которые 
требуют совместных действий законодательной и испол-
нительной власти», - отметил Владимир Путин. Глава 
государства предложил установить  на 2022 год более 
высокую планку прожиточного минимума, увеличив его 
опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а 
именно на 8,6 процента. В абсолютных цифрах в целом 
по стране прожиточный минимум должен вырасти до 
12 654 рублей в месяц – это на одну тысячу рублей 
больше, чем сегодня. 

Также Президент РФ обратил внимание на то, что в 
Конституции России закреплена норма о том, что мини-
мальный размер оплаты труда не может быть меньше 
прожиточного минимума, а это значит, одновременно с 
индексацией размера прожиточного минимума должен 
вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6 процен-
та, в абсолютных цифрах примерно на 1100 рублей. В 
итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей 
в месяц.

- И, наконец, третье, тоже очень важное обстоятель-
ство. На съезде партии «Единая Россия»  я говорил о 
том, что темпы индексации пенсий должны быть выше 
фактической инфляции. При этом напомню, что начиная 
с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегод-
ня с учётом значительного роста инфляции отступать от 
этого принципа было бы неправильно, - отметил Глава 
государства. Все эти предложения сейчас прорабатыва-
ются и в дальнейшем будут приняты соответствующие 
решения.

По материалам kremlin.ru
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С 1 ноября при поддержке национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» прохо-
дит всероссийская онлайн-олимпиада «Безопас-
ные дороги». В связи с большой популярностью 
онлайн-состязания, а также высокой социальной 
значимостью, срок олимпиады продлен еще на 
неделю — поучаствовать в ней и проверить 
знания о правилах поведения на дорогах можно 
до 28 ноября на платформе Учи.ру.

«Более 2,6 млн учащихся 1-9 классов уже приняли 
участие в олимпиаде «Безопасные дороги». С каждым 
годом интенсивность движения растёт, расширяется до-
рожная сеть страны, поэтому формирование у школь-
ников культуры безопасного поведения на дорогах ста-
новится важнейшей задачей, которая также заложена и 
в достижение национальной цели. Учитывая высокую 
социальную значимость мероприятий по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного травматизма, было 
принято решение о продлении онлайн-состязания 
«Безопасные дороги» для школьников 1-9 классов по 
всей стране», — сообщил заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин. 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 
дороги» проводится второй год подряд. Ее организа-
торами выступают Министерство транспорта РФ, Ми-
нистерство внутренних дел РФ совместно с Министер-
ством просвещения РФ, а также АНО «Национальные 
приоритеты».

«Мы рады, что олимпиада вызвала такой отклик 
у ребят по всей стране. Это означает, что формат 
состязаний и сами задания действительно интересны 

участникам. То, что результаты олимпиады не влияют 
на успеваемость по какому-то конкретному школьно-
му предмету, лишь подтверждает, что основной моти-
вационный фактор – это увлекательность и качество 
представленного материала. Особенно важно, что 
эти знания помогут не только в учебной ситуации, но 
и в реальной жизни», — прокомментировала София 
Малявина, генеральный директор АНО «Национальные 
приоритеты».

Олимпиада «Безопасные дороги» проходит на 
безвозмездной основе. Чтобы принять в ней участие, 
зарегистрируйтесь на онлайн-платформе Учи.ру и из 
личного кабинета перейдите на страницу олимпиады 
(https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads/ ).

«Необходимо отметить, что более 15% ДТП с уча-
стием детей происходит по их собственной неосторож-
ности. Проверка знаний по основам правил дорожного 
движения способствует развитию самосознания детей 
и формированию законопослушного поведения на до-
рогах. Задача нас, взрослых, помочь детям восполь-
зоваться шансом поучаствовать в олимпиаде и своим 
личным примером показать правильное и безопасное 
поведение в дорожных условиях», — прокомментиро-
вал Олег Понарьин, генерал-майор полиции, замести-
тель начальника ГУОБДД МВД России.

«Одна из самых значимых для нас инициатив — 
олимпиада «Безопасные дороги». Второй год подряд 
благодаря совместным усилиям организаторов и пар-
тнеров нам удается повышать безопасность и культуру 
поведения на дорогах миллионов детей», — отметил 
Илья Паршин, генеральный директор Учи.ру.

Всероссийский флешмоб 

Поблагодари маму!
Мама – самый близкий и родной человек в 

нашей жизни, который дарит свою любовь 
и заботу, нежность и ласку. Но часто ли мы 
говорим ей спасибо за это?

В преддверии Международного Дня матери у нас 
есть замечательный повод поздравить наших мам и 
сказать им теплые слова благодарности!

Фонд Андрея Первозванного совместно с популяр-
ной российской певицей Дианой Гурцкой запускает 
всероссийский семейный флешмоб в Instagram и ВК 
и приглашает всех к участию!  

Как принять участие в семейном флешмобе?
В Instagram
С 24 по 28 ноября выложить на своей странице в 

Instagram любимую фотографию с мамой - поблаго-
дарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и 
заботы для вас!

Отметить пост хештегами #счастьематеринства_
деньматери и #фондандреяпервозванного.

Отметить в комментариях под этим постом двух 
своих друзей.

Подписаться на нашу страницу @happymaterinstvo 
и на страницу нашего партнера @mr.skovorodkin.

Ваш аккаунт должен быть открыт.
 В ВК
С 24 по 28 ноября выложить на своей странице 

в ВК любимую фотографию с мамой - поблагодарите 
ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы 
для вас!

Отметьте пост хештегами #счастьематеринства_
деньматери и #фондандреяпервозванного.

Ваш аккаунт должен быть открыт.
Конечно же, наш флешмоб не обойдется без по-

дарков! Генератором случайных чисел мы определим 
3 участников в Instagram и 3 участников в ВК, которым 
повезет в этот день. Победители розыгрыша полу-
чат в подарок посуду от нашего партнера - компании 
Mr.Сковородкин.

Информация об итогах розыгрыша призов будет 
размещена 1 декабря на странице @happymaterinstvo 
в Instagram и на странице Фонда Андрея Первозван-
ного в ВК ( https://vk.com/fap_fund).

Однако мало кто из его учеников 
знает, что Тимур Андреевич три года 
проходил армейскую службу в элитных 
войсках – в отдельном полку морской 
пехоты г.Севастополя. На сторожевом 
корабле «Сметливый», в группе анти-
террора, обеспечивал правопорядок в 
Республике Йемен. Нес боевую службу 
в Суэцком канале, проливах Босфор и 
Дарданеллы. Имеет награды. 

Примером для него всегда был 
дедушка Петр Михайлович Катаев – 
ветеран Великой Отечественной войны. 
Он воевал на Курской дуге. Принимал 
участие в кровопролитных сражениях 
за освобождение нашей страны, за что 
удостоен многочисленных орденов и ме-
далей. Служили в рядах Вооруженных 
сил его отец и старший брат. С ранних 

лет Дениса воспитывали в духе любви к 
своему Отечеству, поэтому и он с честью 
выполнил свой гражданский долг.

- Служба оставила самые теплые вос-
поминания, - рассказывает Д.Адзинов. – 
Это настоящее мужское дело. Именно 
там познается настоящая дружба. Ког-
да от знакомых узнал о наборе военно-
служащих запаса в боевой армейский 
резерв «Барс», сразу решил вступить в 
его ряды. Во-первых, встать на защиту 
страны в случае беды – святая обязан-
ность каждого мужчины, во-вторых – 
уверен, что дедушка и отец поступили 
бы также. 

После подписания контракта 
Денису Андреевичу и другим резервис-
там из различных населенных пунктов 
нашего района было выдано воинское 
обмундирование и они отправились 
на сборы в Майкопский учебный центр. 
На протяжении трех дней для них 
проводились занятия по огневой и так-
тической подготовке. Они вспоминали 
навыки стрельбы и обращения с огне-
стрельным оружием, ходили в наступле-
ние на условного противника и держали 
оборону.

- Каждого из нас учили этому в армии, 
- рассказывает резервист. – И не про-
сто учили, а мы оттачивали действия и 
знания до автоматизма. Поэтому 

вспоминали все на ходу. Ни у кого про-
блем не возникло. Некоторые, кто не 
держал в руках оружие лет двадцать, 
признавали, что отлично помнят, как 
разбирать и собирать автомат, секреты 
меткой стрельбы. И подтверждали слова 
на деле. 

- Во время пребывания в мобили-
зационном резерве военнослужащие 
запаса обеспечиваются ежемесячным 
денежным пособием, - поясняет район-
ный военный комиссар Е.Скаженников. – 
В настоящее время в Министерстве 
обороны завершается работа по повы-
шению денежного довольствия вдвое. 
По новому учебному плану резервисты, 
прошедшие в октябре ознакомитель-
ные тренировочные занятия, до апреля 
включительно к сборам привлекаться не 
будут. При этом полагающиеся им выпла-
ты будут сохранены. Замечу, что набор в 
мобилизационный резерв продолжает-
ся. Контракт вправе заключить гражда-
не, ранее проходившие военную служ-
бу, а также лица, имеющие погашенную 
судимость при условии, что они будут 
соответствовать определенным требо-
ваниям. За интересующей информаци-
ей желающие могут обратиться в воен-
ный комиссариат, где наши специалисты 
подробно все разъяснят. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 16.11.2021г. №903 
с. Красногвардейское

О награждении Почетной 
грамотой МО «Красногвардейский 

район» Хамирзова А.С.
Учитывая ходатайство врио на-

чальника ОМВД России по Красногвар-
дейскому району Акчурина И.С. исх.
№ 5/5/10342 от 12.11.2021 г., решение 
комиссии МО «Красногвардейский 
район» по поощрениям от 16.11.2021 
г. № 38, руководствуясь решением Со-
вета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 29.11.2019 г. 
№ 105, Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой 
МО «Красногвардейский район» за 
добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и достигнутые 
положительные результаты работы 
в 2021 году и в честь празднования 
98-ой годовщины со дня образования 
службы участковых уполномоченных:

- старшего лейтенанта полиции 
Хамирзова Анзора Султановича - 
участкового уполномоченного поли-
ции отдела УУП и ПДН ОМВД России 
по Красногвардейскому району.

2. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на об-
щий отдел администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

3.Опубликовать данное по-
становление в районной газете 
«Дружба».

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его подпи-
сания.
Глава МО «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.

Мобилизационный резерв

В рядах «Барса»
Жителя районного центра Тимура Андреевича Адзинова, 

наверняка, знают многие приверженцы здорового образа 
жизни. Около двадцати лет он является тренером Красног-
вардейской детско-юношеской спортивной школы, выступает 
в качестве судьи на многих соревнованиях и первенствах, 
занимается не только физическим, но и патриотическим 
воспитанием молодого поколения. 

Онлайн-олимпиада

«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 22 ноября Вторник, 23 ноября Среда, 24 ноября Четверг, 

25 ноября
Первый канал

Понедельник, 22 ноября
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».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня». 
22.30 «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер». 
01.05 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия».
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 «Стенограмма 
судьбы». 
23.35 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 
точка». 
19.00 «Сегодня».
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти». 
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Молодая 
жена». 
10.10 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну». 
10.55 «Городское собра-
ние». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская вер-
сия». 
16.55 Д/ф «Звездные при-
живалы». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 

22.00 «События».
22.30 Д/с «Война на кон-
чиках пальцев». 
23.05 «Знак качества».
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Ни-
колай Рыбников и Алла 
Ларионова». 
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот». 
02.15 Д/ф «Любимая жен-
щина В.Ульянова». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Женская вер-
сия».
04.45 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.50 «Форт Боярд». 
20.00 «Русский ниндзя».
22.10 «Суперлига». 
23.50 «Суперлига». 
01.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
02.20 Комедия «Полицей-
ская академия». 
03.50 «6 кадров». 
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55 Т/с «Специ-
алист».
08.55 «Знание-сила».
09.25-12.20, 13.25 Т/с 
«Специалист».
13.45-16.30 Х/ф «Аз 
воздам».
17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал». 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия». 
03.25-04.30 Т/с «Детекти-
вы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
10.00 Керлинг. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Норвегии.
12.30 Новости.
12.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
13.35 Специальный ре-
портаж. 
13.55 Т/с «Выстрел». 
15.05 Новости.
15.10 Т/с «Выстрел». 
18.30 «Громко» Прямой 
эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
22.30 «Есть тема!» 
22.50 Тотальный футбол. 
23.20 Х/ф «Новый кулак 
ярости». 
01.05 Профессиональ-
ный бокс. Павел Силягин 
против Азизбека Абдуго-
фурова. Трансляция из 
Москвы. 
02.00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
ЧМ. Трансляция из Азер-
байджана.
03.10 «Громко». 
03.55 Новости.
04.00 Т/с «Выстрел».

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». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня».
22.35 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Николай Добро-
нравов. «Как молоды мы 
были...» 
01.15 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время пока-
жет». 

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 «Тайны след-
ствия».
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 «Стенограмма 
судьбы». 
23.35 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 
точка». 
19.00 «Сегодня».
21.20 Т/с «По ту сторону 
смерти». 
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Хочу в 
тюрьму».
10.40 Д/ф «Р.Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская вер-
сия». 
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил». 
17.50 «События».
18.10, 20.00 Т/с «Анато-
мия убийства». 
22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок». 
23.05 Д/ф «Роман Трах-
тенберг. Убить фрика». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе». 
01.35 «Прощание. Геор-
гий Данелия». 
02.15 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой». 

02.55 «Петровка, 38».
03.10 Т/с «Женская вер-
сия».
04.45 Д/ф «Р.Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». 
05.25 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
08.00 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные». 
10.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.25 МелоДрама» (не)
Идеальный мужчина». 
12.15 М/ф «Храбрая 
сердцем». 
14.05 Т/с «Родком». 
19.00,19.30Т/с «Родком». 
20.00 «Полный блэкаут». 
21.05 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться». 
00.00 Триллер «Охотни-
ки за разумом». 
02.00 Комедия «Поли-
цейская академия 2. Их 
первое задание». 
03.25 «6 кадров». 
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
08.55 «Знание-сила».
09.25,12.10Т/с «Джокер».
12.55 «Знание-сила».
13.25-16.25 Т/с«Джокер».
17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал». 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия». 
03.25-04.30 Т/с «Детекти-
вы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 «Игры Титанов». 
10.20 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана 
Гуськова. Трансляция из 
Москвы. 
10.35 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав 
Василевский против Ви-
скарди Андраде. Транс-
ляция из Екатеринбурга. 
11.00 «МатчБол».
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный ре-
портаж. 
13.00 Т/с «Выстрел». 
15.15 Новости.
15.20 Т/с «Выстрел». 
16.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - 
«Торпедо» (Н. Новгород). 
Прямая трансляция.
19.15 Профессиональ-
ный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба 
Бутаева. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA. Трансляция из 
США. 
19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция.
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Мальме» (Шве-
ция) - «Зенит». Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.40 «Есть тема!» 
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия).
03.55 Новости.
04.00 Т/с «Выстрел».

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». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня». 
22.35 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Телебиография, 
ч.ы». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия». 
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 «Стенограмма 
судьбы». 
23.35 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 
точка». 
19.00, 23.35 «Сегодня».
00.00 «Поздняков». 
00.15 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 
03.35 Т/с «Предатель».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»8.40Х/
ф«Безотцовщина». 
10.40 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская вер-
сия». 
16.55 Д/ф «Дамские 
негодники». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 
22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» 
23.05 «Хроники москов-
ского быта». 

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Удар властью». 
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «А.Коллонтай и 
ее мужчины».
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Женская вер-
сия». 
04.45 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля». 
05.25 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Родком». 
09.00 Х/ф «Кейт и Лео». 
11.25 Комедия «Свадьба 
лучшего друга». 
13.40 Т/с «Корни». 
15.50 Т/с «Гости из про-
шлого».
18.30-19.30 Т/с«Родком». 
20.00 Комедия «Полтора 
шпиона». 
22.05 Комедия «Шпион 
по соседству». 
00.00 «Купите это немед-
ленно!» 
01.00 Комедия «Поли-
цейская академия 3. По-
вторное обучение». 
02.35 «6 кадров». 
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55 Т/с«Джокер».
08.55 «Знание-сила».
09.25-12.15 Т/с «Джокер 
2. 
12.55 «Знание-сила».
13.25-16.25 Т/с «Джокер 
2. Операция «Капкан».
17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал». 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия». 
03.25-04.30 Т/с «Детекти-
вы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж. 
09.25 «Игры Титанов».
10.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный ре-
портаж.
13.00 Т/с «Выстрел». 
15.15 Новости.
15.20 Т/с «Выстрел». 
16.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
17.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спартак» (Россия) - 
«Наполи» (Италия). Пря-
мая трансляция.
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Шахтер» (Украи-
на). Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.40 «Есть тема!» 
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Милан» (Италия).
03.55 Новости.
04.00 Т/с «Выстрел».

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». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня». 
22.35 «Большая игра». 
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 Наталья Крачков-
ская. «Я актриса боль-
ших форм».
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

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 «Тайны след-
ствия». 
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 «Стенограмма 
судьбы».
23.35 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с«Морские дья-
волы. Особое задание». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание»
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35, 19.40 Т/с«Горячая 
точка».
19.00, 23.35 «Сегодня».
00.00«ЧП.Расследование». 
00.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
01.05 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.55 Х/ф «Схватка». 
03.30 Т/с «Предатель».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Судьба 
Марины».
10.40 Д/ф «Л.Лужина. За 
все надо платить...» 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская вер-
сия». 
17.00 Д/ф «Фальшивая 
родня». 
17.50 «События».
18.10, 20.05 Т/с «Анато-
мия убийства». 
22.00 «События».
22.30 «10 самых... 
Страшная сказка». 
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Деньги исче-
зают в полночь». 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

01.35Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов». 
02.15 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь».
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Женская вер-
сия».
04.45 Д/ф «Л.Лужина. За 
все надо платить...» 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Охотники на 
троллей». 
08.00 Т/с «Родком». 
09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
09.35 Комедия «Шпион 
по соседству». 
11.20 Комедия «Золото 
дураков». 
13.40 Т/с «Корни». 
15.50 Т/с «Гости из про-
шлого».
18.30-19.30 Т/с«Родком».
20.00 Боевик «Tomb 
Raider. Лара Крофт». 
22.20Х/ф«Чудо-женщина». 
01.05 Комедия «Поли-
цейская академия 4. 
Гражданский патруль». 
02.40 Комедия «Поли-
цейская академия 5. 
Задание в Майами». 
04.05 «6 кадров». 
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.50 Т/с «Джокер 
3. Охота на зверя».
08.35 День ангела.
09.25-11.55 Т/с «Джокер 
3. Охота на зверя».
12.55 «Знание-сила».
13.25-16.25 Т/с «Джокер 
3. Технология войны».
17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал». 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия». 
03.25-04.30 Т/с «Детекти-
вы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
10.00 Керлинг. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.
12.30 Новости.
12.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
13.35 Специальный ре-
портаж. 
13.55 Т/с «Выстрел». 
15.05 Новости.
15.10 Т/с «Выстрел». 
16.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
17.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
17.55 Футбол. ЧМ-2023. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Азербайджан 
- Россия. Прямая транс-
ляция.
19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
20.15 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) 
- «Лацио» (Италия). Пря-
мая трансляция.
22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лестер» (Англия) 
- «Легия» (Польша). Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.40 «Есть тема!» 
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния).
03.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия).
03.55 Новости.
04.00 Т/с «Выстрел».

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». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.45 Российский этап 
Гран-при 2021. Фигурное 
катание. Прямая трансля-
ция из Сочи.
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.35 Д/ф «Основной ин-
стинкт: Секс, смерть и 
Шэрон Стоун». 
01.35«Наедине со всеми». 
02.20«Модный приговор».
03.10«Давай поженимся!» 
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 «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина-2021». 
23.00 «Веселья час». 
00.45 Х/ф «Шанс». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25«Простые секреты». 
09.00 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим».
10.00 «Сегодня».
10.25«ЧП.Расследование».
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.30 «Жди меня». 
18.25, 19.40 Т/с «Горячая 
точка». 
19.00 «Сегодня».
21.30 Х/ф «Болевой 
порог». 
23.10 «Своя правда». 
01.15 «Квартирный 
вопрос».
02.10 «Агентство скрытых 
камер». 
03.05 Т/с «Предатель».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». 
08.25 Х/ф«Тайна спящей 
дамы». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Тайна спящей 
дамы».
12.35 Х/ф «Заговор 
небес».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Заговор 
небес». 
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы». 
17.50 «События».
18.10, 20.05 Т/с «Я иду 
тебя искать». 
22.00«В центре событий».

23.10Кабаре «Черный кот». 
01.05 Д/ф «Горькие яго-
ды» советской эстрады». 
01.45 Х/ф «Бархатные 
ручки». 
03.25 «Петровка, 38». 
03.40 Т/с «Коломбо». 
05.10 Д/ф.
05.35 Х/ф «Судьба 
Марины».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Родком». 
09.00 Комедия «Поли-
цейская академия 4. 
Гражданский патруль».
10.40 Комедия «Поли-
цейская академия 5. 
Задание в Майами». 
12.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Х/ф «Хэнкок». 
23.00 Боевик «Малыш на 
драйве». 
01.15 Комедия «Золото 
дураков». 
03.10 «6 кадров». 
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-08.45, 09.25-12.00 
Т/с «Гетеры майора 
Соколова».
13.25-16.20 Т/с «Привет 
от «Катюши».
17.15-20.20 Т/с «Провин-
циал». 
21.20-23.00 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.40 Т/с «Детекти-
вы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 «Игры Титанов». 
10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
11.15 Специальный ре-
портаж. 
11.35 Новости.
11.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии.
13.15 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
14.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии.
16.20 Новости.
16.25 Профессиональ-
ный бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
18.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Же-
ребьевка стыковых мат-
чей. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
20.00 Баскетбол. ЧМ-
2023. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црве-
на Звезда» (Сербия) 
- УНИКС. Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
23.40 «Есть тема!» 
00.00 «Точная ставка».
00.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Транс-
ляция из Финляндии.
01.30 Т/с «Выстрел». 
03.30 Хоккей. НХЛ. «Дал-
лас Старз» - «Колорадо 
Эвеланш». Прямая транс-
ляция.

Первый канал
05.10 «Россия от края до 
края». 
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр 8:0 
Масляков». 
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.30 «Приходите ко мне, 
как к живой». 
14.30 «Достояние Респу-
блики: А.Вознесенский». 
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.45 Российский этап 
Гран-при 2021. Фигурное 
катание. Прямая трансля-
ция из Сочи.
21.00 «Время».
21.20 «Клубу веселых и 
находчивых - 60!» 
23.45 Концерт «Огонь Ва-
вилона». «Аквариум». 
01.15«Наедине со всеми». 
02.10«Модный приговор».
03.00«Давай поженимся!» 
04.00 Т/с «Семейный 
дом».

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!!» 
13.45 Т/с «Большие 
надежды». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Запоздалая 
месть». 
01.10 Х/ф «Брачные 
игры».

НТВ
05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем 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 «Однажды...» 
14.00«По следу монстра». 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» 
21.20«Секрет на миллион». 
23.30 «Международная 
пилорама». 
00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Тамара 
Гвердцители. 
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Их нравы».
02.50 Т/с «Предатель».

ТВ-Центр
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.05 «Фактор жизни». 
08.40 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол».
10.00 «Самый вкусный 
день». 
10.30 «Смех с доставкой 
на дом». 
11.00, 11.45 Х/ф «Однаж-
ды двадцать лет спустя». 
11.30, 14.30 «События».
12.55, 14.45 Х/ф «Чисто-
сердечное призвание». 
17.05 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание 2». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
23.55 «90-е. Заказные 
убийства». 
00.50 «Прощание. Мар-
шал Ахромеев». 
01.30 Д/с «Война на кон-
чиках пальцев». 
01.55 «Хватит слухов!» 
02.20 Д/ф «Звездные при-
живалы». 

03.00 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил». 
03.40 Д/ф «Дамские не-
годники». 
04.20 Д/ф «Фальшивая 
родня». 
05.00 Д/ф «Список Андро-
пова». 
05.40 «Петровка, 38». 
05.50 «Закон и порядок».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей». 
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00,09.30«Просто кухня». 
10.00 «Купите это немед-
ленно!» 
11.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.45 Х/ф «Хэнкок». 
13.35 М/ф «Рио 2». 
15.35 М/ф «Монстры на 
каникулах». 
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах 2». 
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах 3. Море зовет». 
21.00 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». 
23.10 Комедия «Полтора 
шпиона». 
01.15 Комедия «Поли-
цейская академия 6. 
Осажденный город». 
02.45 «6 кадров». 
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-05.35 Т/с «Детекти-
вы». 
06.05-08.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4». 
09.00 Светская хроника. 
10.05-17.15 Т/с «Провин-
циал». 
18.15-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное». 
00.55-04.15 Т/с «Послед-
ний мент 2».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ала-
верди Рамазанов против 
Понгсири Саенчая. Транс-
ляция из Сингапура. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Х/ф«Кто есть кто?» 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
11.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
13.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
15.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция 
из Финляндии.
16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
18.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Химки» (Московская 
область) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
20.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Васи-
левский против Марсио 
Сантоса. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара.
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Уругвая.
01.15 Керлинг. ЧЕ. Жен-
щины. Финал. Трансля-
ция из Норвегии.
01.45 Дзюдо. Командный 
ЧЕ. Трансляция из Уфы.
02.50 Прыжки с Трампли-
на. Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из Ниж-
него Тагила.
03.55 Новости.
04.00 Т/с «Выстрел».

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». 
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.
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Детский КВН».
15.05 «60 лучших». 
17.35 «Две звезды. Отцы 
и дети». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 
23.10 Д/ф «Короли». 
00.15 «Тур де Франс». 
02.05«Наедине со всеми». 
02.50«Модный приговор».
03.40«Давай поженимся!».

Россия
05.20Х/ф«Ой, мамочки...» 
07.15«Устами младенца».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая передел-
ка».
12.00 «Парад юмора». 
13.45 Т/с «Большие 
надежды». 
18.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Д/ф «Выход из ка-
рантина. Уругвай, Параг-
вай и другие». 
02.25Х/ф«Ой, мамочки...».

НТВ
05.00 Х/ф «Схватка». 
06.35 «Центральное 
телевидение».
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Фактор страха».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Суперстар! 
Возвращение». 
23.00 «Звезды сошлись».
00.35 «Основано на 
реальных событиях». 
03.20 Т/с «Предатель».

ТВ-Центр
06.20, 08.00 Т/с «Я иду 
тебя искать». 
10.00 «Знак качества». 
10.55 «Страна чудес». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». 
13.45«Москва резиновая». 
14.30«Московская неделя».
15.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты». 
15.55 «Прощание. Надеж-
да Крупская». 
16.50 «Хроники москов-
ского быта». 
17.40 Х/ф «Алиса против 
правил». 
21.25 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью». 
00.05 «События».
00.20 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью». 
01.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца». 
04.10 «Петровка, 38». 
04.20 «Удар властью». 

05.00 «10 самых... Страш-
ная сказка». 
05.30«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.20 Боевик «Tomb 
Raider. Лара Крофт». 
13.40 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». 
15.55 «Полный блэкаут». 
17.05 «Форт Боярд». 
19.00 «Русский ниндзя». 
21.30Х/ф«Послезавтра». 
00.00 Боевик «Малыш на 
драйве». 
02.10 Комедия «Поли-
цейская академия 7. 
Миссия в Москве». 
03.25 «6 кадров».
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
08.15-11.00 Детек-
тив «Раскаленный 
периметр».11.55-14.45Т/
с«Стрелок».
15.40-18.20 Т/с «Стрелок 
2».
19.10-21.20 Т/с «Стрелок 
3».
22.25-01.10 Детектив 
«Раскаленный пери-
метр».
02.00-04.15Т/с«Расплата».

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон про-
тив Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы WBC и 
WBO. Прямая трансляция 
из США.
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «Игра в четы-
ре руки». 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
11.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
12.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.
14.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
15.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
15.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Унион». Прямая транс-
ляция.
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
22.00 После футбола с Г. 
Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ла-
цио». Прямая трансля-
ция.
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.45 Автоспорт. Кубок 
мира FIA по кузовным гон-
кам. Финал. Трансляция 
из Сочи.
02.50 Санный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Сочи.
03.55 Новости.
04.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ни-
дерландов.
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии.
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- По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения в мире 
насчитывается около полутора 
миллиардов курильщиков. Еже-
годно курение табака становит-
ся причиной смерти почти шести 
миллионов человек. Статисти-
ка свидетельствует, что в России 
курит каждый второй мужчина и 
каждая десятая женщина. Циф-
ры ужасающие! 

Курение – своего рода эпиде-
мия. С каждым годом в сети нико-
тина попадает все больше муж-
чин и женщин. Самое страшное, 
что заложниками вредной при-
вычки становятся подростки. В 
силу своего возраста они не осоз-
нают грозящую опасность и под-
вергают сильнейшему удару свой 
неокрепший организм, который 
особенно чувствителен к дей-
ствию ядовитых веществ, в том 
числе таких, как табак, алкоголь, 
наркотики. 

У ребенка, начавшего курить 
в 10-12 лет, быстро формирует-
ся стойкая зависимость к табаку. 
Ему уже сложно будет бросить 
сигарету в будущем. Разорвать 
сети, в которые он попал, не так-
то просто. Хотя и здесь все зави-
сит от самого человека – от его 
искреннего желания выздороветь 
и силы воли.  

- Анжелика Руслановна, как 
сигаретный дым воздейству-
ет на наш организм?

- Кроме никотина в состав та-
бачного дыма входит угарный газ, 
синильная кислота, сероводород, 
аммиак, табачный деготь, кото-
рый содержит около сотни хими-
ческих соединений. В результа-

те поступления дыма в легкие, 
кровь насыщается угарным га-
зом, что приводит к кислородно-
му голоданию. В свою очередь, 
синильная кислота отравляюще 
воздействует на нервную систе-
му. Причем делает это регулярно. 

У человека снижается сопро-
тивляемость к различным инфек-
ционным заболеваниям, в том 
числе к туберкулезу, являюще-
муся одной из глобальных угроз 
здоровью человечества. Замечу, 
что в нашем районе отмечается 
тревожная ситуация по туберку-
лезу. На учете состоят 59 чело-
век, в медицинских картах кото-
рых значится данный диагноз. 

Кроме того, табак приводит 
к раку легкого, эмфиземе, коро-
нарной болезни. Люди, умершие 
из-за курения, в среднем теряют 
10-15 лет своей жизни. 

- По каким системам орга-
низма «бьет» никотин?

- В первую очередь, по легоч-
ной и сердечно-сосудистой си-
стемам. 

После каждой выкуренной си-
гареты повышается систоличе-
ское и диастолическое давле-
ние, увеличивается число ударов 
сердца и его минутный объем. 
Повышается уровень «плохо-
го» холестерина, а также свер-
тываемость крови, что ведет к 
образованию тромбов. Усилива-
ется риск наступления внезапной 
смерти и развития атеросклеро-
тического заболевания перифе-
рических сосудов, что повышает 
риск омертвения ткани и ампута-
ции конечностей. 

У женщин, принимающих кон-

трацептивы, никотин повышает 
риск возникновения ишемичес-
кой болезни сердца.

Серьезный удар получают 
легкие. В них обнаруживается 
повышенное содержание воспа-
ленных клеток. С годами присту-
пы астмы происходят все чаще 
и приобретают более тяжелую 
форму. Как следствие, частые ре-
спираторные заболевания.    

- Некоторые курильщики 
считают, что «легкие» сига-
реты совершенно безопасны 
для здоровья. Особенно та-
кого мнения придерживается 
молодежь и представитель-
ницы прекрасного пола. Так ли 
это на самом деле?

- Не существует безопасной 
сигареты и безопасного курения. 
Действительно, при курении си-
гарет с пониженным содержани-
ем смол и никотина снижается 
риск рака легких и несколько по-
вышаются шансы на более дол-
гую жизнь. При условии – оста-
ется неизменным или снижается 
количество выкуренных сигарет, 
а дым не вдыхается более глубо-
ко. Как правило, происходит об-
ратное. Думая, что «легкая» си-
гарета безвредна, человек (для 
достижения желаемого резуль-
тата) выкуривает в день уже не 
одну, а две-три пачки.

Причем курение низкосмолис-
тых сигарет с фильтром может 
стать причиной аденокарциномы 
– особого вида рака легких.  

- Анжелика Руслановна, как 
отказаться от вредной при-
вычки?

- В России приняты действен-
ные меры, направленные на 
снижение распространения та-
бакокурения. На государствен-
ном уровне введен полный за-
прет курения на рабочих местах, 
в заведениях общепита, гостини-
цах, аэропортах и других обще-
ственных местах. Эти меры дей-
ственны. 

Стоит отметить, что большин-
ство курящих бросили бы вред-
ную привычку, но из-за развития 
стойкой никотиновой зависимос-
ти не могут сделать это самосто-
ятельно. Для них в регионах ор-
ганизованы центры здоровья и 
бесплатная федеральная спра-
вочная телефонная служба по 
здоровому образу жизни. Позво-
нить на горячую линию можно со 
стационарных и мобильных те-
лефонов, что особо важно для 
граждан, живущих в отдаленных 
местах и не имеющих возмож-
ности прийти к врачу на прием 
лично.

 Эффективную помощь тем, 
кто находится в плену у вредной 
привычки, оказывает консульта-
тивный телефонный центр по-
мощи в отказе от потребления 
табака, созданный при Санкт-
Петербургском научно-исследо-
вательском институте фтизио-
пульмонологии. В телефонном 
режиме опытные психологи и 
врачи рассказывают курильщи-
кам о действенных методиках от-
каза от этого зла, мотивируют на 
здоровый образ жизни, изменяют 
психологически установки в отно-
шении курения, определяют оп-
тимальные пути преодоления за-

висимости и поддерживают  их в 
минуты борьбы. 

Обратиться на горячую линию 
могут и жители нашего района, 
которые приняли твердое реше-
ние раз и навсегда избавиться от 
курения. Для этого необходимо 
лишь набрать на телефоне но-
мер 8-800-200-0-200 и добавоч-
ный 1 – для перевода в консуль-
тативный центр, а по вопросам 
здорового образа жизни следу-
ет набрать добавочный 2. Спе-
циалисты консультируют  с по-
недельника по пятницу с 9 до 21 
часов и в субботу с 9 до 18 часов. 
Заявку на консультацию можно 
отправить по электронной почте 
ktc01@mail.ru.

И напоследок, я хотела бы 
дать несколько советов тем, кто 
решился сделать уверенный шаг 
к здоровому образу жизни. Во-
первых, перестаньте совмещать 
курение и какую-либо деятель-
ность. Во-вторых, измените при-
вычки. Например, если раньше 
после чашечки кофе вы выкури-
вали сигарету, то теперь лучше 
возьмите в руки эспандер и вы-
полните несколько упражнений. 
В-третьих, настойчиво преодо-
левайте желание курить. Захо-
телось выкурить сигарету – вый-
дите на свежий воздух, выпейте 
воды, возьмите семечки, жева-
тельную резинку или леденцы. 
В-четвертых, займитесь физиче-
скими упражнениями, а главное 
– каждую минуту получайте удо-
вольствие от жизни, которая пре-
красна и не следует проводить ее 
в табачном плену.

21 ноября – Международный день 
отказа от курения

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ТАБАЧНОГО ПЛЕНА
На протяжении многих десятилетий одной из наиболее распространенных вредных привычек 

человека является курение, представляющее серьезную опасность для организма. О вреде табака и о 
том, как излечиться от пагубной напасти в беседе с нашим корреспондентом И.Татиури рассказывает 
врач–терапевт, кардиолог Красногвардейской центральной районной больницы А.ЖУКОВА:

Дорожный патруль

ВСЕ СИЛЫ БРОШЕНЫ 
НА ПРОФИЛАКТИКУ
За 10 месяцев текущего года на территории рай-

она зарегистрированы 15 дорожно-транспортных 
происшествий. В них погибли 6 человек и 19 – полу-
чили телесные повреждения различной степени тя-
жести, что больше, чем за аналогичный период про-
шлого года

Чаще всего причиной аварий становится стол-
кновение транспортных средств. Кроме того, авто-
мобили съезжают с дорожного полотна, наезжают 
на препятствие и велосипедистов. Зачастую винов-
никами ДТП являются пешеходы. По сопутствую-
щим дорожным условиям зарегистрировано 4 ДТП. 

Произошли 11 аварий со скрывшимися автомо-
билями, в результате которых 2 человека сконча-
лись. В девяти случаях виновники установлены. Со-
ставлены 7 административных материалов. В связи 
с этим произведены 30 проверок частных лиц, за-
нимающихся рихтовкой и покраской транспортных 
средств на дому. 

В первом ДТП, скрывшийся автомобиль уста-
новлен и разыскан в течение суток. Водитель при-
влечен к административной ответственности в виде 
лишения права управления за оставление места 
аварии. Во втором случае поиски автомобиля про-
должаются.  

Административной практикой обработаны 1472 
административных материала, которые составлены 
за различные нарушения правил дорожного движе-
ния. Из них 10 - оформлены на водителей, отказав-
шихся пройти медицинское освидетельствование. 

Материалы по 259 административным правона-
рушениям направлены на рассмотрение мировому 
судье. В службу судебных приставов направлены 45 
постановлений о взыскании штрафов на сумму свы-
ше 130 тыс. рублей. Исполнены 77 постановлений на 
186 тыс.рублей. Таким образом, взыскиваемость ад-
министративных штрафов составила 95 процентов.

Сотрудниками отделения ГИБДД отдела МВД 
России по Красногвардейскому району выявлены 
701 административное правонарушение, в том чис-
ле 126 – за неуплату административного штрафа в 
установленный законом срок. 

Из судебных участков не поступало неистре-

бованных постановлений, вступивших в закон-
ную силу. Тем не менее, граждане, лишенные пра-
ва управления транспортным средством, не сдали 
5 водительских удостоверений, а всего на террито-
рии района проживают 225 «лишенников», которые 
преступили черту закона, сев за руль в состоянии 
опьянения либо отказались пройти медицинское ос-
видетельствование по требованию сотрудника Го-
савтоинспекции.

Профилактическая  работа с любителями бы-
строй езды и нарушителями правил дорожно-
го движения ведется по всем направлениям. Уста-
навливается наружная социальная реклама, в 
местах массового скопления граждан проводят-
ся различные акции. Помимо нравоучительных бе-
сед инспекторы по исполнению административного 
законодательства систематически направляют 
главе  района, главам сельских поселений, участ-
ковым уполномоченным полиции и по делам 
несовершеннолетних информационные письма, а 
также списки лишенных права управления транс-
портным средством.

Всего с начала года для снижения аварийности и 
тяжести последствий при ДТП проведены более со-
рока профилактических мероприятий, в том числе 
«Пешеход», «Должник», «Засветись», «Пристегни 
самое дорогое», «Будь заметнее на дороге», «Не-
трезвый водитель», «Детское автокресло», «Ску-
тер», «Ремень», «Такси», «Автобус».  

Год от года в районе растет количество транс-
портных средств. В настоящее время их общая чис-
ленность превышает 15 тыс.единиц. Из них 90 про-
центов принадлежат физическим лицам, то есть 
рядовым жителям района. Легковых автомобилей – 
11678, грузовых – 1941, автобусов – 218, прицепов – 
996, мототранспорта – 257.

За отчетный период государственные инспекто-
ры технического надзора выдали 12 предписаний по 
устранению недостатков на должностных лиц, выя-
вили 129 автомобилей с неисправностями и соста-
вили 12 протоколов на должностных и 4 протокола  
на юридических лиц.

Обследовано 1400 километров улично-дорож-
ной сети. На устранение недостатков выдано 95 
предписаний дорожным организациям и главам му-
ниципальных образований. Составлено 14 админи-
стративных протоколов, в том числе 4 – на долж-
ностных лиц. 
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД 

России по Красногвардейскому району.

Управление Росреестра по РА разъясняет

КАК ЗАЩИТИТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Наиболее распространенным вариантом сдачи жилья в аренду яв-
ляется оформление договора найма помещения на краткосрочный пе-
риод – до одного года, с возможностью его дальнейшей пролонгации. 
Такой договор не подлежит обязательной регистрации в Росреестре, 
соответственно, сведения о нем не передаются в налоговую службу, 
и арендодателю не приходится платить налог. Данный вариант сделки 
не может в полной мере обезопасить стороны договора от недобросо-
вестных действий, как арендатора, так и арендодателя.

Договор найма, оформленный на долгосрочной период – более од-
ного года, подлежит обязательной регистрации в Росреестре, и сопро-
вождается обязательной правовой экспертизой. В ходе проводимой 
экспертизы представленных на государственную регистрацию доку-
ментов государственный регистратор проверяет их подлинность и со-
ответствие требованиям действующего законодательства. Кроме того, 
в случае необходимости, собственнику своевременно будет направле-
но уведомление о возможных неправомерных действиях третьих лиц 
в отношении недвижимости, правообладателем которой он является.

Государственная регистрация договора аренды (найма) удостове-
ряется специальной регистрационной надписью на договоре. Для про-
ведения данной процедуры одной из сторон необходимо обратиться 
в регистрирующий орган с заявлением и необходимыми документа-
ми, приложив к нему не менее двух подлинных экземпляров догово-
ра аренды. Размер госпошлины за регистрацию договора найма жилой 
недвижимости для физических лиц составляет 2000 рублей.

Наличие записи о государственной регистрации аренды жилого 
помещения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
является единственным доказательством существования зарегистри-
рованного права, которое может быть оспорено только в судебном 
порядке.

Независимо от срока, на который будет зарегистрирован договор 
аренды, важно учитывать ряд рекомендаций:

- перед заключением договора необходимо проверить документы 
арендатора и арендодателя;

- убедиться в корректности указанных в договоре сведений о квар-
тире (адрес, площадь помещения, описание его состояния и пр.) и ее 
собственнике;

- внимательно ознакомиться с прописанными в договоре условия-
ми оплаты (сумма, порядок погашения и крайние сроки оплаты), а так-
же с информацией об обязанностях сторон, оплате коммунальных ус-
луг, основаниях для расторжения договора;

- можно указать в договоре предельное число проверок со сторо-
ны арендодателя, а также перечень лиц, которые будут проживать вме-
сте с арендатором;

- подписывать договор лучше усложненным вариантом подписи с 
расшифровкой ФИО – это затруднит возможным мошенникам процеду-
ру подделки подписи и почерка правообладателя недвижимости;

- рекомендуется также периодически проверять популярные интер-
нет-порталы и базы недвижимости на предмет объявлений о возмож-
ной купле-продаже или пересдаче предоставляемых в аренду объек-
тов недвижимости.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ РАЙОНА

на 1 ноября 2021 года
На 1 ноября 2021 года в консолидированный бюджет Красногвардей-

ского района (районный бюджет и свод бюджетов сельских поселений рай-
она)  поступили доходы в сумме 785839,4 тыс. руб., что выше уровня  ана-
логичного периода 2020 года (675407,6 тыс. руб.) на 110431,7 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета 
составили  26,3 % или 206993,5 тыс. руб., что выше уровня  аналогично-
го периода прошлого года (141920,9 тыс. руб.) на 45,8 % или на 65072,6 
тыс. руб.

В структуре налоговых и  неналоговых доходов 90,2% занимают на-
логовые доходы, которые получены в сумме 186796 тыс. руб., что выше 
уровня аналогичного периода прошлого года (127656,6 тыс. руб.) на 
46,3 % или на 59139,4 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 578845,9 тыс. руб. 
или  73,7% от общей суммы поступлений за январь-октябрь 2021 года, что 
выше уровня  аналогичного периода прошлого года (533486,7 тыс. руб.)  
на 45359,2 тыс. руб.    

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 733263,4 
тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 2020 года (677747,1 тыс. 
руб.) на 55516,3 тыс. руб., или на 8,2%.

Задолженность по заработной плате работникам  бюджетной  сферы, 
финансируемой из консолидированного бюджета района, по состоянию на 
1 ноября  2021 года отсутствует.

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

2021 года получены в сумме 722151,2 тыс. руб., что выше уровня соот-
ветствующего периода 2020 года (626772,1 тыс. руб.) на 95379,1 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета 
составили 20% или 144499,6 тыс. руб., что выше уровня соответствующего 
периода 2020 года (95118,4 тыс. руб.) на 49381,2 тыс. руб., или на 51,9%. 

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов за январь-
октябрь 2021 года составляет  108,0%  при плане 133795,1 тыс. руб. Из 
них: 

- налоговые доходы получены в сумме 125659,9 тыс. руб., что выше 
уровня аналогичного периода 2020 года (81795,9 тыс. руб.) на 43864 тыс. 
руб. или на 53,6%;  

- неналоговые доходы получены в сумме 18839,7 тыс. руб., что выше  
уровня  аналогичного периода 2020 года (13322,5 тыс. руб.) на 5517,1 тыс. 
руб., или на 41,4%. 

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 577651,6 тыс. руб. 
или  80% от общей суммы поступлений за январь-октябрь 2021 года, что 
выше уровня 2020 года (531653,7 тыс. руб.) на 45998 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Красногвардейский район»  за отчетный пери-
од исполнены в сумме 670518,6 тыс. руб., что выше уровня  соответству-
ющего периода прошлого года (627336,6 тыс. руб.)  на 43182,0 тыс. руб. 
или на 6,9 %. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета МО «Красногвардей-
ский район» составляют расходы на следующие разделы бюджетной клас-
сификации: 

- Образование  (54,7 % от общих расходов) –  факт 366988,7 тыс. руб.;
- Культура, кинематография (13,5 % от общих расходов) – факт 90228,4 

тыс. руб.; 
- Общегосударственные вопросы  (9,7 % от общих расходов) –  факт  

65334,9 тыс. руб.;
- Социальная политика (3,4 % от общих расходов) - факт 22990,5 тыс. 

руб.
На обеспечение функций органов местного самоуправления   МО 

«Красногвардейский район» за январь-октябрь 2021 года израсходовано 
61061,5 тыс. руб. Расходы на заработную плату и страховые взносы орга-
нов местного самоуправления составили 43813,2 тыс. руб. 

В штатном расписании органов местного самоуправления  МО «Крас-
ногвардейский район» на 1 ноября 2021 года утверждено 80 штатных 
единиц (в том числе по переданным полномочиям 3 штатные единицы), 
фактически замещено 78 штатных единиц (в том числе по переданным 
полномочиям 3 штатные единицы).

На правах рекламы.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со ст. 37 Устава МО «Садовское сельское поселение» 

Решение Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселе-
ние» от 15.10.2021 г. № 11 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Садовское сельское поселение» зарегистрировано в Управлении Ми-
нюста по Республике Адыгея 09.11.2021 г. гос.№ RU015033072021003.

Жители МО «Садовское сельское поселение» могут озна-
комиться с текстом Решения по адресу: РА Красногвардейский район, 
с.Садовое, ул.Клубная, 2, в здании администрации и в библиотеках по-
селения, а также на официальном сайте администрации МО «Садовское 
сельское поселение» http://sadovskoe.ru/.

И.о. Главы  МО «Садовское сельское поселение»  Н.П.Чеботов.

ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_11.11.2021г._№_887 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение № 2 к поста-
новлению администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 14.03.2016 года № 99 «О комис-

сии по координации работы по противодействию 
коррупции в МО «Красногвардейский район»
В связи с кадровыми изменениями в администрации 

муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» от 
14.03.2016 года № 99 «О комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в МО «Красногвардей-
ский район», изложив его в новой редакции (Приложение).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования. 

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

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

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От_15.11.2021г. №_898 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 
21.01.2021 года № 44 «О рабочей группе по вы-
явлению и минимизации коррупционных рисков 
при осуществлении закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд ад-
министрации МО «Красногвардейский район»
В связи с кадровыми изменениями в администрации 

муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 21.01.2021 года № 44 
«О рабочей группе по выявлению и минимизации корруп-
ционных рисков при осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», заменив по 
тексту слова «ведущий специалист по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений» словами «главный 
специалист по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на общий отдел администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания. 

Глава МО «Красногвардейский район»
Т.И. ГУБЖОКОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.11.2021г. № 901 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» №817 

от 19.10.2021 года «Об утверждении тарифов на 
платные услуги, оказываемые  муниципальным 
предприятием «Архстройпроект» на 2021 год»
В целях приведения в соответствие правовых актов 

администрации МО «Красногвардейский район», руковод-
ствуясь Решением СНД МО «Красногвардейский район» 
№320 от 21.11.2011 года «Об утверждении  Порядка при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений муниципально-
го образования «Красногвардейский район», Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» №817 от 
19.10.2021 года «Об утверждении тарифов на платные ус-
луги, оказываемые  муниципальным предприятием «Арх-
стройпроект» на 2021 год», изложив его в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на отдел экономического развития и торговли 
администрации МО «Красногвардейский район».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район» 
Т.И.ГУБЖОКОВ

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

куются решения второй сессии Совета народных депутатов МО «Уляпское 
сельское поселение» от 15.11.2021 года:

1. О проекте Решения Совета народных депутатов МО«Уляпское сель-
ское поселение» «О проекте бюджета МО «Уляпское сельское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»;

2. О проекте Решения Совета народных депутатов  «Уляпское сельское 
поселение» «О бюджете МО «Уляпское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023–2024 годов и проведении по нему публичных слу-
шаний и установлении порядка учета предложений граждан»;

3. О проекте Решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское 
поселение» «О проекте «План социально–экономического развития МО «Уляп-
ское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»;

4. О проекте Решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сель-
ское поселение» «План социально–экономического развития МО «Уляп-
ское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов 
и проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета 
предложений граждан»;

5. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение» от 23.12.2020г. № 187 «О бюджете МО 
«Уляпское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»;

6. О внесении изменений и дополнений в «План социально-экономиче-
ского развития МО «Уляпское сельское поселение» на 2021 год»;

7. О налоге на имущество физических лиц на территории МО «Уляп-
ское сельское поселение».

8. Об отмене Решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сель-
ское поселение» от 30.08.2021 года № 224 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве, содержащего ключевые и индикативные показатели муниципаль-
ного контроля и индикаторы риска».

9. Об отмене решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сель-
ское поселение» от 30.08.2021 года № 225 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства, содержащего ключевые 
и индикативные показатели муниципального контроля и индикаторы риска».

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться с полным 
текстом нормативно - правовых актов в сельских библиотеках по адресу: 
аул Уляп, ул. Шекультировых,1 село Штурбино, ул. Красная, 3 и на офи-
циальном сайте администрации МО «Уляпское сельское поселение» уляп-
ское.рф

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

Хатукайское сельское поселение разъясняет

О ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИИ КОРРУПЦИИ

Коррупция является существенной системной про-
блемой, характерной не только для России, но и для 
большинства стран мира. В этой связи одной из перво-
степенных задач в последние годы, поставленных на го-
сударственном уровне в России, стало противодействие 
коррупции.

Понятие коррупции определено Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), в со-
ответствии с которым она представляет собой злоупотре-
бление служебным положением, дачу взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение указанных деяний от име-
ни или в интересах юридического лица.

Федеральным законом № 273-ФЗ также определе-
но понятие противодействия коррупции как деятельности 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, институтов граж-
данского общества, организаций и физических лиц в пре-
делах их полномочий:

• по предупреждению коррупции, в том числе по вы-
явлению и последующему устранению причин коррупции;

• по выявлению, предупреждению, пресечению, рас-
крытию и расследованию коррупционных правонаруше-
ний;

• по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

За последние годы в Российской Федерации было 
создано антикоррупционное законодательство и разрабо-
тан соответствующий нормативный инструментарий, по-
зволяющий бороться с этим негативным явлением. Кроме 
того, в целях создания системы противодействия корруп-
ции в Российской Федерации и устранения причин, ее по-
рождающих, Указом Президента Российской Федерации 
от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию 
коррупции» образован Совет при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции

Ответственность физических 
и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения
Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства за совершение кор-
рупционных правонарушений несут уголовную, админи-
стративную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Физическое лицо, совершившее коррупционное пра-
вонарушение, по решению суда может быть лишено в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государствен-
ной и муниципальной службы.

В случае если от имени или в интересах юридиче-
ского лица осуществляются организация, подготовка и 
совершение коррупционных правонарушений или пра-
вонарушений, создающих условия для совершения кор-
рупционных правонарушений, к юридическому лицу могут 
быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (статья 19.28. 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ) «Незаконное воз-
награждение от имени юридического лица»).

Юридическое лицо может быть привлечено к админи-
стративной ответственности за незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению работ или ока-
занию услуг государственного или муниципального служа-
щего либо бывшего государственного или муниципально-
го служащего (статья 19.29. КоАП РФ).

Применение за коррупционное правонарушение мер 
ответственности к юридическому лицу не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонаруше-
ние виновное физическое лицо, равно как и привлечение 
к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от от-
ветственности за данное коррупционное правонарушение 
юридическое лицо.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2021 года  № 28/331-6 
с. Красногвардейское

Об освобождении Кольченко В.Н. от 
обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка № 62

Рассмотрев заявление Кольченко Валентины Нико-
лаевны об освобождении от обязанностей члена УИК № 
62, руководствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  территориальная  избирательная  комиссия Крас-
ногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Кольченко Валентину Николаевну от 
обязанностей члена участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса избирательного участка 
№ 62.

2. Постановление территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района направить в УИК 
№ 62.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его
принятия.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А.Асманов
Секретарь территориальной избирательной  комис-
сии Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2021 года № 28/332-6 
с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка, участка рефе-

рендума  № 62 Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением ЦИК Российской Федерации от 5 дека-
бря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК 
Российской Федерации № 239/1779-7 от 12 февраля 
2020 года), территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Косович Дарию Сергеевну, 1983 года 
рождения, имеющую высшее образование, работающую 
ведущим инженером ОАО «Кубаньэнергосбыт», предло-
женную для назначения в состав собранием избирателей 
по месту жительства, членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка №62.

2. Выдать Косович Дарии Сергеевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 62 
для руководства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной комис-
сии Красногвардейского района  Н.И. Марценикова



Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

«ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК

высокой яйценоскости. 
Доставка бесплатно.
Тел: 8-961-326-19-01.

ИНН612690308839

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев, КОПКА ям,

ПРОБИВКА скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН 010103227538
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535
Реклама, объявленияО К Н А от производителя

ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
(плитка, электрика).
Тел. 8-928-202-71-98.

ИНН 010201698896

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Коллектив  детского
сада «Жемчужинка»

сердечно поздравляет
с днем рождения заведующую

ДАРЕНСКУЮ
Людмилу Владимировну!

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

20 ноября, СУББОТА
11:30 - Вечные 3D, 18+ (фантастика, 
фэнтези, боевик, драма, приклю-
чения)

14:20 - Плюшевый бум 2D, 6+ (комедия, 
мультфильм, приключения, фэнтези)
15:40 - Небо 2D, 12+ (биография, драма, 
боевик)
18:05 - Вечные 2D, 18+ (фантастика, 
фэнтези, боевик, драма, приключения)
20:55 - Последняя дуэль 2D, 18+ (исторический, 
драма)

21 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - Вечные 3D, 18+ (фантастика, 
фэнтези, боевик, драма, приключения)

14:20 - Плюшевый бум 2D, 6+ (комедия, муль-
тфильм, приключения, фэнтези)
15:40 - Последняя дуэль 2D, 18+ (исторический, 
драма)
18:25 - Вечные 2D, 18+ (фантастика, 
фэнтези, боевик, драма, приключения)
21:15 - Небо 2D, 12+ (биография, драма, 
боевик)

ЦЕНА БИЛЕТА
2D        3D

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

ул. 50 лет Октября, 33. 
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

КИНОАФИША

Профессиональная 
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ
плодовых деревьев и винограда.

Стаж более 10 лет.
Тел. +7-918-226-06-97.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗЫ зааненской породы, 

дойные, котные.
Тел. 8-908-676-43-83.

* * *
ТЕЛКА стельная.

Тел. 8-918-392-52-56.
* * *

КУКУРУЗНЫЕ СТЕРЖНИ
для топки печей. Доставка.
Тел. 8-918-498-90-67. Павел.

* * *
УЛЬИ, ЛЕЖАКИ.

Тел. 8-928-424-30-08.

26 НОЯБРЯ (пятница)
РДК, с. Красногвардейское, 

ул. 50 лет Октября, 33

 «ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
натуральных женских ШУБ,

шуб из экомеха, меховых ЖИЛЕТОВ,
головных УБОРОВ.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка за 1 руб!!!

СКИДКИ ДО 50%*
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

Рассрочка **   Кредит ***
Время работы с 10 до 18 час.

* Количество подарков ограничено. 
Скидка не предоставляется на акционный товар, 

при оформлении рассрочек и предоставления подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

* * *
ПАЙ СПК «Родина» 2,3 бригады.

Тел. 8-918-025-46-84.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый номер 01:03:2904002:342. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 7210 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (поле №1).

Заказчик кадастровых работ - Борщев Артем 
Александрович, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г.Краснодар, ул. им.Игнатова, 8, кв.126-126, 
тел. 8(918)310-33-87.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый номер 01:03:2703001:106. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 8250 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах бывшего АОЗТ 
«Родина», бригада № 4, поле № 2.

Заказчик кадастровых работ - Ягумов Азамат 
Муратович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Зеленая, 10, 
тел. 8(918)020-71-71.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:24. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада 
№ 1, поля №№ 6 и 10, рисовая система, чеки №№ 
131-135.

Заказчик кадастровых работ - Мачулина Ната-
лья Ивановна, почтовый адрес: РА, с.Еленовское, 
ул.Московская, 27, тел. 8(918)951-77-95.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:2. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, в границах бывшего АОЗТ «Еле-
новское».

Заказчик кадастровых работ - Алесько Ген-
надий Николаевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Школьная, 6, 
тел. 8(918)238-22-95.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:0000000:3. Местоположение: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Ягумов Хаз-
рет Байзетович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Адамий, ул.Мира, 29, 
тел. 8(918)020-71-71.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:74. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
в границах бывшего СПК «Уляп», поля №№ 2 и 6 
2-го севооборота, рисовая система, чеки №№ 64, 
65, 66, 67, 99, 100, 103, 114, 115.

Заказчик кадастровых работ - Костохов Бис-
лан Асланович, почтовый адрес: РА, г.Майкоп, 
ул.М.Горького, 196, кв.122, тел. 8(918)420-29-95.

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

, 


