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ПОГОДАВосход - 7.35. Заход - 16.43
27 ноября - днем +9...+13 пасмурно, 

ночью +8...+9  пасмурно, ветер  Ю - 2,1 м/с, дав-
ление 756 мм рт.ст.;

28 ноября  - днем +14...+15 небольшой дождь, 
ночью +10...+11 пасмурно, ветер Ю/З - 3,0 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

29 ноября - днем +15...+17 облачно 
с прояснениями, ночью +11...+12 дождь, ветер 
Ю/З - 5,8 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

30 ноября - днем +10...+11 дождь, ночью 
+6...+7 небольшой дождь, ветер Ю/З - 2,8 м/с, 
давление 748 мм рт. ст.;

1 декабря - днем +5...+6 небольшой дождь, 
ночью +2...+3 пасмурно, ветер З - 3,9 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения Почетного работника общего образования РФ 
СЕПЕРТЕЛАДЗЕ Ольгу Николаевну!

От всей  души желаем Вам в ваш  юбилей  крепкого здоровья, душевной 
гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть каждый день 
приносит вам радость и хорошее настроение, а ваш дом будет наполнен светом добра 
и уверенностью в будущем.

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас 
с одним из самых теплых 

и душевных праздников – Днем матери!
С детства милый образ той, что защитит нас и ода-

рит нежной любовью, поддержит в момент неудачи и по-
может советом, разделит с нами радость и будет прини-
мать участие в нашей жизни, — рядом с нами всегда. В 
этот праздник, полный душевной теплоты и горячей люб-
ви к мамам, хочется обратиться с благодарностью к 
вам, нашим милым, добрым, справедливым и щедрым! 
Дорогого стоит — дать детям жизнь и вырастить их настоя-
щими людьми. Искренняя признательность всем женщинам, 
воспитавшим и воспитывающим детей, и неважно – род-
ных, приёмных или опекаемых. Воистину, это самый святой 
и благородный труд для каждой женщины! 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и семей-
ного счастья! Пусть ваш каждодневный труд вернётся за-
ботой и благодарностью ваших детей, вашего окружения. 
ТТёплых семейных праздников, приятных подарков, внимания 
блиблизких и неиссякаемой энергии в дальнейшем!

Глава Красногвардейского района  Т.И. ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов

Красногвардейского район А.В. ВЫСТАВКИНА

Нацпроекты и госпрограммы в действии

«ЧИСТАЯ ВОДА»

ной 
ый день 
м добра 

28 ноября - День матери!28 ноября - День матери!

По данным республиканского Ми-
нистерства строительства, транс-
порта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства в Адыгее про-
должается реализация регионально-
го проекта «Чистая вода», входяще-
го в нацпроект «Жильё и городская 
среда».

«Вся работа началась с оценки 
состояния системы водоснабжения, в 
том числе с инвентаризации инфра-
структуры. Эти данные легли в осно-
ву региональной программы. Основная 
цель этого проекта – повышение ка-
чества питьевой воды в республике за 
счёт модернизации систем водоснабже-
ния с использованием перспективных 
технологий, включая технологии, раз-
работанные организациями оборонно-
промышленного комплекса», - отметил 
начальник отдела энергосбережения 
Министерства Тимуркан Химишев.

В этом году были построены и рекон-
струированы четыре водозаборных со-
оружения: три из них в г.Адыгейске и 
один в ауле Уляп. Общий объём финан-
сирования составил 34,7 млн рублей. 

В следующем году в числе прочих за-
вершится реконструкция старого водо-
заборного сооружения в ауле Уляп, где 
нехватка воды отмечалась из-за низкого 
напора.

Как отметил Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов в своём аккаунте в Instagram: 
«Минстроем России уже одобрена заяв-
ка от Адыгеи по семи объектам на об-
щую сумму 184,3 млн рублей».

До 2024 года в республике плани-
руется провести реконструкцию и стро-
ительство 35 объектов водоснабжения. 
На водозаборах проведут масштабные 
работы: будут пробурены резервные 
скважины, установят насосное оборудо-
вание и заменят бактерицидные лампы 
для очистки воды.

И КАПРЕМОНТ, И ОБОРУДОВАНИЕ,
И  СПОНСОРЫ

В Минздраве Республики Адыгея отметили, что 
Красногвардейская районная больница активно участву-
ет в реализации программы модернизации первичного звена
здравоохранения. 

Продолжается ремонт хирургического корпуса и благоустройство прилегающей 
территории. В настоящее время выполнен фасад здания с утеплением наружных 
стен, заменены системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и 
коммуникации.

На сэкономленные средства были установлены окна в терапевтический корпус 
больницы. 

Кроме того, в рамках программы для хирургического корпуса закуплено новое 
оборудование: электрокоагулятор, эндоскопы, операционные столы, рентген-аппа-
рат, УЗИ, многофункциональные реанимационные кровати, маммограф, потолоч-
ные хирургические светильники и пр.

Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения  в Крас-
ногвардейскую ЦРБ направлено около 70 миллионов рублей. Из них на капиталь-
ный ремонт  – 43,3 млн рублей, на закупку оборудования – 25,7 млн рублей.

Завершение капитального ремонта ожидается в конце года. Затем приступят к 
установке нового оборудования.

Территория ЦРБ также не перестаёт меняться в лучшую сторону. Недавно, к 
примеру, демонтирован старый забор. 

Руководство больницы поблагодарило всех неравнодушных жителей района, 
участвующих в её благоустройстве, оказывающих помощь другого характера.

« В наше непростое время, когда пандемия стала большим испытанием, мы 
рады любой поддержке, - отметил главный врач Красногвардейской ЦРБ Сер-
гей Василенко. - К примеру, весомую лепту уже не впервые вносит депутат Госу-
дарственного Совета-Хасэ республики Азамат Мамхегов, член партии «Единая 
Россия», директор предприятия «Дорстройсервис». На этот раз он выделил 300 ли-
тров бензина для заправки санитарного транспорта.

Забота о тех, кто нуждается в помощи,   это не лозунг,  это ответственная пози-
ция Азамата Зауровича.
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Средства 
коррупционеров - 
Пенсионному фонду
Денежные средства, полу-

ченные в результате совершения 
коррупционных правонарушений, 
будут зачисляться в бюджет Пен-
сионного фонда России. Соответ-
ствующий закон подписал Прези-
дент РФ Владимир Путин. Об этом 
сообщает «Российская газета».

Согласно действующему за-
конодательству, бюджет Пенси-
онного фонда формируется за 
счёт страховых  взносов, а также 
средств федерального бюджета, 
доходов от размещения временно 
свободных средств пенсионного 
страхования, сумм пеней, добро-
вольных вносов физических лиц и 
организаций и т.д.

Данным документом дополня-
ется перечень источников форми-
рования доходов бюджета. Теперь 
он будет пополняться также за 
счёт денежных средств, получен-
ных в результате коррупционных 
преступлений, а также средств, 
вырученных от реализации кон-
фискованного в результате таких 
правонарушений имущества.

В Санкт-Петербурге прошла 30-я Меж-
дународная продовольственная выставка 
«PETERFOOD». На ней были представлены 
7000 продуктов и деликатесов, произведенных 
в России, Беларуси, Казахстане, Армении, Гру-
зии, Японии и других странах. Коллективные 
стенды-ярмарки подготовили 27 регионов на-
шей страны, в том числе Республика Адыгея.

В составе республиканской делегации – сын инди-
видуального предпринимателя Аслана Хуажева, за-
нимающегося производством адыгских национальных 
продуктов. В компании отца Аскер является менедже-
ром по маркетингу, заключает контракты на поставку 
адыгейской соли в различные регионы нашей страны.

- Выставка – это отличный шанс для знакомства 
и установления деловых контактов, продвижения 
своего товара на рынке, - делится впечатлениями 
Аскер Асланович. – Программа была познавательной 
и полезной для дальнейшего процветания нашего 
бизнеса. Мы принимали участие в открытых дегустаци-
ях, семинарах по маркетингу, менеджменту, продажам, 
посещали кулинарные мастер-классы, вели бизнес-
переговоры о поставках продуктов питания в раз-
личные торговые сети нашей страны и стран зарубе-
жья. Я рад, что у нас появилась уникальная возмож-
ность стать участником масштабного и престижного 
мероприятия. Это отличный стимул.  

Промышленность

Адыгейская соль покоряет новые сердца

Вакцинация

Жизнь одна
Почему я не сделал прививку раньше? 

Этот вопрос задаю себе вновь и вновь. С 
каждым днем заболевали все больше зна-
комых, а я все никак не решался. Мне, как 
и многим, казалось, что коронавирус обой-
дет нашу семью стороной, что мы уж точно 
не заболеем. Теперь признаю, как глупо 
ошибался. Не раз за время болезни вспо-
минал народную мудрость «На ошибках 
учатся». Хорошо, что эта ошибка не стоила 
нам жизни. 

Двенадцать дней, проведенные в Энем-
ском госпитале, показались вечностью. 
Три раза в день капельницы по три фла-
кона физраствора с лекарствами от кови-
да, таблетки, суспензии – казалось, им не 
будет конца. Мне еще крупно повезло, что 
процент поражения легких остановился на 
отметке 27. В противном случае курс лече-
ния мог быть более продолжительным. 

И, тем не менее, даже врагу не поже-
лаю попасть в ковидный госпиталь. Там 
жизнь словно останавливается и время 
тянется неумолимо долго. Да, в больнице 
прекрасный уход, хороший медперсонал, 
но оказаться на больничной койке никому 
не пожелаю. 

Я глубоко признателен врачам, мед-
сестрам, санитарочкам. У них поистине 
золотые руки, а медицина – истинное при-
звание. Они одинаково внимательно и до-
брожелательно относятся абсолютно ко 
всем больным. Для них не существует ни 
должностей, ни званий. Ты – просто паци-
ент, которого они всецело окружают забо-
той, вниманием и обеспечивают должный 
уход. Глядя на их усталые глаза, понятно 
без слов, насколько тяжело им приходится 
все эти месяцы, и вместе с тем поражает 
одно – откуда они черпают силы?! В возду-
хонепроницаемых костюмах, масках, пер-
чатках, бахилах! И в таком обмундирова-
нии необходимо отработать целую смену! 
Это по-настоящему мужественные люди, 
которые работают не ради высоких наград, 
а во имя спасения нашей жизни. 

Одержав победу над ковидом, я в корне 
изменил представление об опасном виру-
се, унесшем жизни знакомых и односель-
чан. Болезнь показала насколько опасен 
коронавирус и насколько сильно каждый 
из пациентов госпиталя хочет выздороветь 
и вернуться домой…живым. Те, кто про-
шел эти испытания, в том числе и я, горько 
сожалеют, что своевременно не вакцини-
ровались. Уверяю вас, не стоит полагаться 
на удачу. Лучше сделать прививку и защи-
тить себя от коварной болезни, чем потом 
раскаиваться в бездействии и глупости. 
Жизнь у нас одна. Другой не будет.
В.СЕРГИЕНКО, председатель Совета вете-
ранов Белосельского сельского поселения. 

Военный комиссар Адыгеи  
Александр Аверин провел бри-
финг для СМИ, на котором 
рассказал о реализации проек-
та «БАРС» в регионе. 

Александр Аверин отметил, что 
более 350 граждан РФ, проживающих 
на территории республики, являются 
активными участниками данного про-
екта. Они прошли все отборочные ме-
роприятия и побывали на трехдневных 
тренировочных сборах, где приняли 
участие в занятиях по тактической, спе-
циальной и огневой подготовке. С ними 
заключен контракт на нахождение в ре-
зерве.

Также Александр Аверин расска-
зал, что на проведенном недавно сове-
щании под руководством заместителя 
начальника Генерального штаба речь 
шла об изменениях в проекте, кото-
рые произошли по итогам проведенных 
занятий. В частности, они коснулись 
порядка обеспечения финансирова-
ния и компенсации организациям за 
нахождение их работников в резерве. 
Был рассмотрен и вопрос о существен-
ном изменении размеров денежного 
содержания граждан, являющихся 
участниками проекта.

- Если на сегодняшний день гражда-
нин за нахождение в резерве получает 
13 процентов от оклада за воинскую 
должность и звание, то в декабре-
январе произойдет увеличение разме-
ра суммы до 24 процентов, - проком-
ментировал Александр Аверин.

За счет изменения размера денеж-
ного содержания появится возможность 
более активного привлечения граждан 
к нахождению в резерве.

Как рассказал военком Адыгеи, из-
менения есть и в положениях контрак-
та. Так, статья 37 «Закона о воинской 
обязанности», которая была подробно 
изложена в контракте и касалась, в 
частности, исполнения обязанностей 
за пределами РФ, участия в боевых 
действиях, из контракта убрана. И на 
сегодняшний день документ вернулся 
к тому образцу, который был изложен 
в Постановлении Правительства РФ 
№933.

В данный момент проводится боль-
шая работа со стороны руководства 
республики, муниципальных образова-
ний, военного комиссариата по разъ-
яснению гражданам данного постанов-
ления. В нем подробно обозначено, 
куда и в каких целях направляются ре-

зервисты на тренировочных занятиях. 
А также даны разъяснения по поводу 
того, на какие виды мероприятий эти 
граждане не привлекаются.

Как отметил Александр Аверин, ко-
мандование Южного военного округа 
планирует проводить мероприятия до 
конца декабря. Всего состоится пять 
отправок. По прогнозам, количество 
участников проекта «БАРС» в текущем 
году увеличится до 500 человек. 

По словам военного комиссара 
республики, сегодня молодые люди в 
течение года проходят срочную служ-
бу и возвращаются домой. Но и воен-
ная техника, и тактика, и стратегия - 
изменяется все.

- Для того чтобы резервисты были 
максимально пригодными к военному 
делу непосредственно на своей терри-
тории, их необходимо учить на той тех-
нике, на которой они будут выполнять 
задачи, и с теми людьми, с кем они 
будут это делать. Для этой цели у нас 
сформирована база, где находится вся 
техника. А трехдневные занятия нуж-
ны для того, чтобы сформировать из 
резервистов отделения, взводы, роты, 
батальоны, которые, при необходимо-
сти, будут выполнять свои задачи, - 
подчеркнул Александр Аверин.

Сейчас на сборах находится поряд-
ка 20 человек. Со всеми участниками 
проекта, которые прошли сборы за про-
шедший период, установлена тесная 
связь. И они имеют возможность вы-
сказать свои пожелания относитель-
но улучшения жизни и быта, которые 
доводятся непосредственно до коман-
дования.

По словам Александра Авери-
на, принято решение не проводить 
30-дневные сборы: до конца года и в 

следующем году состоятся лишь трех-
дневные тренировочные занятия. Свя-
зано это с тем, что в основном на сбо-
ры привлекаются работники аграрного 
сектора, предприятий переработки, 
соответственно, они не имеют возмож-
ности на целый месяц оставить свое 
производство.

- Кроме того, вопрос о денежной 
компенсации организациям за участие 
их работников в сборах и отсутствие их 
на работе решается на уровне государ-
ства. На эти цели средства уже выделе-
ны, и до конца года они будут освоены, 
- отметил военный комиссар Адыгеи.

С положительной стороны Алек-
сандр Аверин оценил слаженное вза-
имодействие, которое складывается в 
вопросе реализации проекта «БАРС» 
между главой муниципального образо-
вания, казаками, организациями, воен-
ным комиссаром в Майкопском районе. 
Требует усиления эта работа в Гиагин-
ском и Кошехабльском районах, кото-
рые пока не выполнили поставленные 
перед ними задачи.

- Проводимая в этой сфере работа 
активно поддерживается руководством 
республики. Мы проводим в режиме 
видео-конференц-связи совещания с 
главами муниципальных образований, 
военными комиссарами, сотрудниками 
МВД, Министерством здравоохранения 
для того, чтобы организовать и прове-
сти работу как по отбору граждан, так 
и по оформлению необходимых до-
кументов. Участие в проекте является 
добровольным, и основная задача за-
ключается в том, чтобы убедить граж-
дан в необходимости участия в нем, - 
отметил Александр Аверин.

Владимир КИСЕЛЕВ.

О боевом армейском резерве
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Мы благодарим их, 
а также всех участников 
творческого конкурса за 

приятную и душевную от-
дачу! Ну, а кто войдет в 
тройку победителей, 

которые по своему усмо-
трению смогут распоря-

диться бесплатной 
подпиской на нашу газету 

на первое полугодие 
2022 года, а также 

небольшим, но приятным 
подарком, мы расскажем 

в собственно
праздничный день.

Ждите специальный пост 
в Инстаграм!

О ТОЙ, ЧТО ЖИЗНЬ ДАРУЕТ И ЛЮБОВЬ!О ТОЙ, ЧТО ЖИЗНЬ ДАРУЕТ И ЛЮБОВЬ!

Слово о матери
Если бы знал ты, как матери ждут 
                                                      бесконечно,
Если бы знал ты, как много 
                                                скопилось обид, 
Как ошибались порой, поступая беспечно…
Дети грустят – у родителей сердце болит.
Нежные руки тихонечко вас приголубят,
Будто все прошлые годы 
                                         повёрнуты вспять.
Как беззаветно и преданно 
                                            матери любят, -
Так не давайте им повода вновь горевать!
Нет бескорыстней и чище любви 
                                                 на всём свете,
Ведь невозможно жизнь заново 
                                                     переиграть.
И никакие правители – лишь только дети
Дают это гордое, высшее звание – Мать!

Раиса ШТАХОВСКАЯ, с.Еленовское.

«Наша мама и бабушка Дюмина Людмила 
Александровна - фея в белом халате, 

которая помогает появиться на свет малень-
ким ангелочкам и впервые берет их на руки.
Мы хотим пожелать тебе, чтобы ты никогда не 

болела, не переживала по мелочам, а твое доброе 
сердечко всегда оставалось таким же чутким.

С безумной любовью и благодарностью, 
твои дети и внуки».

Кстати, комментариев к этой поздрави-
тельной публикации набралось немало. Вот, 
например, некоторые из них:

«Я своих детей у неё рожала. Спасибо вам 
большое и с праздником вас, здоровья вам и ещё раз 
здоровья».

«Это действительно прекрасный специалист 
и добрый человек, а также красивая женщина. 
Удачи ей и счастья».

«Поздравляю! Самый лучший акушер!».

«Наша мамочка Жукова 
Наталья Михайловна, урожен-
ка села Еленовского Красногвар-
дейского района. Всю свою жизнь 
и себя полностью посвятила се-
мье и воспитанию детей. Она 
прекрасный и душевный человек.

Мамочка никогда не сидит без 
дела, она у нас пчеловод, а вече-
рами делает прекрасные цветы.

И в этот праздник мы, её 
две дочери, искренне и с любо-
вью хотим поздравить и поже-
лать всего самого наилучшего и 
светлого.

С Днём матери, наша 
мамулечка!

Твои дети - Виктория, 
Светлана и зять Дмитрий».

«Поздравляем нашу дорогую 
и любимую маму, 

Советкину Татьяну!
Наша мамочка очень добрый 

и чуткий человек, всегда готова 
прийти на помощь.

Долгое время работала медицин-
ской сестрой в детском отделении 
Хатукайской амбулатории. Всег-
да ответственно относилась к ра-
боте, переживала за каждого ребё-
ночка. На данный момент работает 
медсестрой в доме-интернате для 
престарелых людей, где также её 
очень любят и уважают старики за 
её отзывчивость и доброту.

Хотим сказать огромное «спа-
сибо» нашей любимой мамочке и 
поздравить её с замечательным 
праздником.

С любовью, дети».

«Хотим поздра-
вить нашу забот-
ливую, ласковую и 
самую шикарную 

мамулю! 
Нашу маму 

зовут Анна.
Мамочка самая 

красивая, добрая и 
заботливая. Мы её 
очень любим. 

Вадим: «Мы 
всегда делаем уроки 
вместе. А её торты 
САМЫЕ ВКУСНЫЕ».

Виктория: «Её 
заботе и доброте к 
нам нет границ. Она 
всегда поддержит и 
выслушает нас».

«Кудинова Елена, наша любимая мамочка, 
всю свою жизнь и время посвятила 

работе и семье, 
подняла на ноги двоих сыновей и дочь.
Работает в шашлычной «Кавказская 

пленница». Очень добрая, позитивная, с от-
крытой душой относится к людям и всегда 
рада каждому.

Сколько помню свою маму, она всегда от-
даст своим детям последнюю частичку себя.

Она у нас многодетная бабушка, у кото-
рой пятеро внуков, ко всем относится с тре-
петом и заботой.

Хотим от всей души поздравить её с 
Днем матери и пожелать крепкого здоровья, 
безграничного счастья и, конечно же, терпе-
ния. Мамочка, мы тебя очень сильно любим.

Семья Дубровиных. Твои дочь, 
зять и внуки всегда будут рядом».

«Хотим поздравить Дубро-
вину Зою Владимировну!
Она у нас хорошая бабушка, за-

мечательная мама, заботливая и 
понимающая свекровь. Всегда под-
держит и поможет в трудную ми-
нуту.

Работает она у нас в селе Са-
довом учителем, добросовестный 
работник и очень хороший чело-
век! Всегда отзывчивая и с добрым 
сердцем.

Хотим поздравить ее от все-
го сердца с наступающим Днем 
матери и пожелать ей успехов 
в работе, процветания, крепкого 
здоровья, чтобы всегда в ее гла-
зах горели счастье и любовь. Мы 
её очень любим и ценим.

Сын, невестка и внуки».

«Поздравляю 
мою мамочку 
Кравцову 

Елену Николаевну 
с Днем матери!
Работала она 

дояркой в колхозе 
им.Ленина, воспита-
ла пятерых детей, а 
сейчас на заслужен-
ном отдыхе нянчит 
внуков.

Желаю тебе, 
мама, крепкого здо-
ровья! Улыбайся! Ты 
всегда выручаешь 
нас, мы все тебя 
очень любим.

Твоя дочь 
Евгения».

«Наша мамочка 
Дидичева 

Сара Назимбиевна, 
поздравляем тебя 
с Днем матери!
Желаем тебе креп-

кого здоровья, любви, 
тепла, радости, хо-
рошего настроения. 
Спасибо тебе за твою 
нежность, заботу и 
поддержку. Ты самая 
добрая, ласковая, ми-
лая, мудрая мамочка 
на свете.

Мы очень любим 
тебя!

Дети - Адам, Ла-
риса, Саида».

КонкурсКонкурс Эти строки – от души! 
В течение недели редакция газеты через директ в 

Инстаграм в рамках тематического конкурса принимала 
поздравления от жителей района в адрес дорогих мамо-
чек, бабушек, свекровей, тещ, крестных, даже учителей и 
воспитателей – вторых мам для школьников и дошколят. 
Десятки фотографий, теплых сообщений и признаний 
в любви – все они  украсили страничку «Дружбы» в этой 
социальной сети накануне одного из самых душевных 

праздников – Дня матери, который будет отмечаться 
уже завтра.
Безусловно, каждое из сердечных посланий было отправ-

лено с высоким чувством признательности и обожания, 
уважения и восхищения. Однако не все участники придер-
живались условий нашего творческого конкурса, что немного 
расстроило. Но даже так определить самые искренние 
рассказы-поздравления у нас получилось.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 29 ноября Вторник, 30 ноября Среда, 1 декабря Четверг, 

2 декабря
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» с 
А.Шейниным.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вертинский». 
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
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 «Кулагины». 
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 «Ключ от всех 
дверей». 
23.35 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Идиот». 
04.10 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.55 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».
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 «Сегодня».
20.00Т/с«Горячая точка». 
23.15 «Сегодня».
23.40 Основано на реаль-
ных событиях.
01.30Х/ф«Параграф 78». 
02.55 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
03.25 Т/с «Провинциал».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 
09.50 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-
ные звезды».
10.55«Городское собрание». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская 
версия». 
16.55 Д/ф «Рынок шкур». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 
22.00 «События».
22.30 Д/с «Пятьдесят 
оттенков кризиса». 
23.05 «Знак качества».
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Заказные 
убийства». 
01.35 Д/ф «Роман Трах-
тенберг. Убить фрика». 
02.15 Д/ф «Смерть Ле-
нина. Настоящее «Дело 
врачей».
02.55 Т/с «Женская 
версия». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало».
08.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение».
08.55 М/ф «Шрэк 4D».
09.10 Комедия «Поли-
цейская академия 6. 
Осажденный город». 
10.55 Комедия «Поли-
цейская академия 7. 
Миссия в Москве». 
12.25 Т/с «Родком». 
19.00 Т/с «Родком». 
19.30 Т/с «Родком». 
20.00 «Русский ниндзя». 
22.30 «Суперлига». 
00.05 «Суперлига». 
01.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
02.30 Комедия «Гудзон-
ский ястреб». 
04.05 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55, 09.25-12.15, 
13.25-16.30Т/с«Расплата».
08.55 «Знание-сила».
17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал». 
19.50-22.15, 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 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Итоги сезона.
09.35 «Игры Титанов». 
10.30 Зимние виды спор-
та. Обзор.
11.20 Новости.
11.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
12.25 «Специальный ре-
портаж». 
12.45 Х/ф «Кто есть 
кто?» 
13.35 Новости.
13.40 Х/ф «Кто есть 
кто?» 
15.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
15.55 Новости.
16.00 «Громко». Прямой 
эфир.
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
21.55 Тотальный футбол. 
22.25 Новости.
22.30 Церемония вруче-
ния награды «Золотой 
мяч». Прямая трансля-
ция из Франции.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.45 «Есть тема!» 
01.05 Т/с «Сговор». 
02.55 Зимние виды спор-
та. Обзор.
03.40 Новости.
03.45 Баскетбол. ЧМ-
2023. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Исландия 
- Россия.
05.15 «Громко».

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» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вертинский». 
22.45 «Док-ток». 
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений». 
01.25 «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 «Кулагины». 
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 «Ключ от всех 
дверей». 
23.35 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Т/с «Идиот».
04.10 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.55 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».
16.45 За гранью.
17.50 ДНК. 
19.00 «Сегодня».
20.00Т/с«Горячая точка». 
23.15 «Сегодня».
23.40 Основано на реаль-
ных событиях. 
01.10 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2». 
02.50 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
03.30 Т/с «Провинциал».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». 
10.35 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская 
версия». 
16.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?»
17.50 «События».
18.10, 20.00 Т/с «Анато-
мия убийства».
22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок». 
23.05 Д/ф «Звездный 
суд».
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».

00.55 «Прощание. На-
дежда Крупская».
01.35 «Хроники москов-
ского быта». 
02.15 Д/ф «Ловушка для 
Андропова».
02.55 Т/с «Женская 
версия». 
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 пель-
мени. Смехbook».
10.10 Комедия «Гудзон-
ский ястреб». 
12.10 Х/ф «Хэнкок». 
14.00 «Эксперименты». 
14.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
14.35 Т/с «Сеня-Федя». 
18.30 Т/с «Родком». 
19.00 Т/с «Родком». 
19.30 Т/с «Родком». 
20.00 «Полный блэкаут». 
21.10 Триллер «Констан-
тин. Повелитель тьмы». 
23.40 Х/ф «Оно». 
02.15 Триллер «Иллюзия 
полета». 
03.45 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
09.25-12.15 Т/с «Группа 
Zeta».
12.55 «Знание-сила».
13.25-16.30 Т/с «Группа 
Zeta».
17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал». 
19.50-22.15, 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».
11.15 Новости.
11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
12.20 Все на регби!
12.50 Х/ф «Игра в четы-
ре руки». 
13.35 Новости.
13.40 Х/ф «Игра в четы-
ре руки». 
15.10 Х/ф «Бесстраш-
ный король кунг-фу». 
15.40 Новости.
15.45 Х/ф «Бесстраш-
ный король кунг-фу». 
17.05 Х/ф «Дуэль». 
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Дуэль». 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.45 «Есть тема!» 
01.05 Т/с «Сговор». 
02.55 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. «Лемго» 
(Германия) - «Чеховские 
Медведи» (Россия).
04.00 Новости.
04.05 Футбол. ЧМ-2023. 
Отборочный турнир. Жен-
щины. Дания - Россия.

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» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вертинский». 
22.45 «Док-ток». 
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.20 «До и после 
Победы». 
01.25 «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 «Кулагины».
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 «Ключ от всех 
дверей». 
23.35 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Идиот». 
04.10 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 Утро. Самое 
лучшее.
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью.
17.50 ДНК. 
19.00 «Сегодня».
20.00Т/с«Горячая точка».
23.15 «Сегодня».
23.40 Поздняков.
23.50 Основано на реаль-
ных событиях.
02.45 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
03.30 Т/с «Провинциал».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Неисправи-
мый лгун».
10.20 Д/ф «Георгий Ви-
цин. Не надо смеяться»
11.15 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская 
версия». 
16.55 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Серьга Арте-
миды». 
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 «90-е. Бандитское 
кино». 
00.00 «События».
00.35 «Закон и порядок». 
01.05 «Прощание. Мар-
шал Ахромеев». 

01.45 «Знак качества». 
02.25 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти». 
03.10 Т/с «Женская 
версия». 
04.40 Д/ф «Георгий Ви-
цин. Не надо смеяться».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Охотники на 
троллей».
07.05 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
08.00 Т/с «Родком». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.40 Триллер «Иллюзия 
полета». 
11.30 Триллер «Констан-
тин. Повелитель тьмы». 
14.00 «Эксперименты». 
14.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.45 Т/с «Сеня-Федя». 
18.30 Т/с «Родком». 
19.00 Т/с «Родком». 
19.30 Т/с «Родком». 
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
22.05 Триллер «Мег. 
Монстр глубины». 
00.20 Драма «Ярость». 
02.45 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.00 Т/с «Группа 
Zeta».
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Морские дьяволы». 
17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал». 
19.50-22.15, 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 Х/ф «Бесстраш-
ный король кунг-фу».
11.15 Новости.
11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
12.20 «Специальный ре-
портаж». 
12.40 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Еме-
льяненко против Марсио 
Сантоса. Трансляция из 
Сыктывкара. 
13.35 Новости.
13.40 Х/ф «Полный нок-
даун». 
15.40 Новости.
15.45 Х/ф «Скалолаз». 
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Брюс Ли: 
Рождение дракона». 
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Спец-
ия». Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ниц-
ца». Прямая трансляция.
00.55 «Есть тема!» 
01.15 Т/с «Сговор». 
03.05 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Авенида» (Ис-
пания).
04.00 Новости.
04.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия).

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» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вертинский». 
22.45 «Большая игра». 
23.40 «Вечерний Ургант».
00.20 «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду». 
01.25 «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 «Кулагины». 
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 «Ключ от всех 
дверей». 
23.35 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Т/с «Идиот». 
04.10 Т/с«Личное дело».

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 «Сегодня».
20.00Т/с«Горячая точка». 
23.15 «Сегодня».
23.40ЧП. Расследование. 
00.15 Захар Прилепин. 
«Уроки русского». 
00.50 Мы и наука. Наука 
и мы. 
01.40 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». 
03.30 Т/с«Провинциал».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина».
10.45 Д/ф «О.Даль. Меж-
ду прошлым и будущим». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская 
версия». 
16.55 Д/ф «Кровные 
враги». 
17.50 «События».
18.10Х/ф«Пояс Ориона». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Спор-
тивные звезды». 
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы».
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Четверг, 
2 декабря

Пятница, 3 декабря Суббота,  4 декабря Воскресенье, 5 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55-02.15 «Московская 
паутина». 
02.55 Т/с «Женская 
версия». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
08.00 Т/с «Родком».
09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
09.55 Боевик «Танго и 
Кэш». 
11.55 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
14.00 «Эксперименты».
14.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook».
14.55 Т/с «Сеня-Федя».
18.30 Т/с «Родком». 
19.00 Т/с «Родком». 
19.30 Т/с «Родком». 
20.00 Триллер «Иллюзия 
обмана». 
22.20 Триллер «Иллюзия 
обмана 2». 
00.50 «Купите это немед-
ленно!» 
01.55 Боевик «Танго и 
Кэш». 
03.30 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55 Т/с «Морские 
дьяволы». 
08.35 День ангела.
09.25-12.25, 13.25-16.30 
Т/с«Морские дьяволы 2». 
17.45, 18.45 Т/с «Провин-
циал». 
19.50-22.15, 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 Х/ф «Брюс Ли: 
Рождение дракона». 
11.20 Новости.
11.25 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
12.25 «Специальный ре-
портаж». 
12.45 Х/ф «Дуэль». 
13.35 Новости.
13.40 Х/ф «Дуэль». 
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция).
21.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Уди-
незе». 
00.45 «Есть тема!»
01.05 Т/с «Сговор». 
02.55 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий». 
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Андердог».

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» с 
А. Шейниным.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Монстры рока в 
Тушино. 30 лет спустя».
01.20 «Вечерний 
Unplugged».
02.10«Наедине со всеми». 
02.55«Модный приговор».
03.45«Давай поженимся!» 
04.25«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 «Кулагины». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния». 
23.50 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория».
01.55 Т/с «Идиот». 
03.45 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 «Сегодня».
08.25 Простые секреты. 
09.00 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим».
10.00 «Сегодня».
10.25 ЧП. Расследование. 
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 ДНК. 
17.55 «Жди меня». 
19.00 «Сегодня».
20.00Т/с«Горячая точка». 
23.15 «Своя правда».
01.10 «Квартирный 
вопрос».
02.05 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
03.05 Т/с «Провинциал».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Застава в 
горах». 
10.20 Т/с «Чистосердеч-
ное призвание 2». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чистосердеч-
ное призвание 2». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Спор-
тивные звезды». 
15.50 Х/ф «Темная сто-
рона света». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Темная сто-
рона света 2». 
20.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Паранойя».

22.00«В центре событий».
23.15«Приют комедиантов». 
01.05 Д/ф «Актерские 
драмы». 
01.50 Х/ф «Безумно 
влюбленный». 
03.30 «Петровка, 38». 
04.40 М/ф.
05.10 Х/ф «Застава в 
горах».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
08.00 Т/с «Родком». 
09.00 Комедия «Свадьба 
лучшего друга». 
11.05 Комедия «Тупой и 
еще тупее». 
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Драма «Дьявол 
носит Рrаdа». 
23.10 Комедия «Папа-
досвидос». 
01.25 Комедия «Свадьба 
лучшего друга». 
03.15 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.35-08.00 Т/с «Морские 
дьяволы». 
08.55, 09.25-12.00, 13.25 
-16.05 Т/с «Морские дья-
волы 2». 
17.00-20.10 Т/с «Провин-
циал». 
21.10-22.55 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 Х/ф «Полный нок-
даун». 
11.20 Новости.
11.25 «Специальный ре-
портаж». 
11.45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии.
13.15 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
14.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии.
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
16.55 Новости.
17.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Челябинска.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.
21.00 Все на Матч! 
21.25 Новости.
21.30 Борьба. «Гран-при 
Москва - Кубок «Алроса». 
Прямая трансляция.
23.30 «Точная ставка». 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» 
- «Спортинг». Прямая 
трансляция.
02.15 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Камерун. 
Трансляция из Испании.
03.45 Новости.
03.50 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция).
04.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия).

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суб-
бота.
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Вер-
тинский. «Жил я шумно и 
весело». 
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 «До и после 
Победы». 
15.10 «Две жизни Екате-
рины Градовой». 
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.55 «Ледниковый 
период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.05 Патрисия Каас. «На 
10 лет моложе». 
00.55 «Наедине со все-
ми». Патрисия Каас. 
01.50«Модный приговор».
02.40«Давай поженимся!» 
04.00 Т/с «Семейный 
дом».

Россия
05.00 «Утро России». Суб-
бота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.35 «Доктор Мясников».

13.40Т/с«Несломленная».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «И в счастье и 
в беде». 
01.10 Х/ф«Злая судьба».

НТВ
05.15 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». 
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым.
08.45 Поедем, поедим!
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.05 Однажды. 
14.00 Д/с «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. 
23.25 «Международная 
пилорама». 
00.15 Квартирник. НТВ у 
Маргулиса. 
01.40 «Дачный ответ».
02.35 Т/с «Провинциал».

ТВ-Центр
07.05 «Православная 
энциклопедия».
07.35 «Фактор жизни». 
08.05 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Паранойя». 
10.00 «Самый вкусный 
день».
10.30 «Смех с доставкой 
на дом». 
10.50Х/ф«Добровольцы».
11.30, 14.30 «События».
11.45Х/ф«Добровольцы».
13.05, 14.45, 15.20 Т/с 
«Уравнение с неизвест-
ными».
17.15 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!» 
00.50 «Удар властью». 
01.30 Д/с «Пятьдесят от-
тенков кризиса». 
01.55 «Хватит слухов!» 
02.25 Д/ф «Тиран, насиль-

ник, муж». 
03.05 Д/ф «Рынок шкур». 
03.45 Д/ф «Кровные 
враги». 
04.25 Концерт. 
05.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Винни-Пух».
06.35 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости».
06.45 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 «Купите это немед-
ленно!» 
11.05 «Полный блэкаут». 
12.10 Триллер «Иллюзия 
обмана». 
14.30 Триллер «Иллюзия 
обмана 2». 
17.05 «Русский ниндзя». 
19.35 Анимац. фильм «Ра-
татуй».
21.50 Х/ф «Удивитель-
ное путешествие док-
тора Дулиттла». 
23.45 Драма «Дьявол 
носит Рrаdа». 
01.55 Комедия «Тупой и 
еще тупее». 
03.35 «6 кадров». 
Пятый канал

05.00, 05.35 Т/с «Детекти-
вы».
06.05-08.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4». 
09.00 Светская хроника. 
10.05-13.25 Т/с «Старший 
следователь».
14.30-23.05 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное». 
00.55-04.30 Т/с «Послед-
ний мент 2».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Риту Фо-
гат. Ислам Муртазаев про-
тив Регьяна Эрселя.
07.00, 09.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.05 М/ф «Талант и по-
клонники».
09.15 М/ф «Стадион ши-
ворот-навыворот».
09.25 Х/ф «Скалолаз». 
11.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Норвегии.
13.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
13.40 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Норвегии.
15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
16.45 Новости.
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
22.30 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
01.00 Все на Матч! 
01.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Муслим 
Магомедов против Григо-
ра Матевосяна. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 
02.45 Формула-1. Гран-
при Саудовской Аравии. 
Квалификация.
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Чика-
го Блэкхокс».

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». 
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
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 «Я и здесь молчать 
не буду!» 
15.00 «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
05.20 Х/ф «Обет 
молчания». 
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 «Вести».
11.30 «Петросян-шоу». 
13.30Т/с«Несломленная». 
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». 
23.15 Д/ф «30 лет без 
Союза». 
00.10 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.45 Х/ф «Дуэль». 
03.25 Х/ф «Обет 
молчания».

НТВ
04.45 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев». 
06.35 Центральное теле-
видение. 
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 НашПотребНадзор.
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 Суперстар! 
Возвращение. 
22.45 Звезды сошлись. 
00.25 Основано на реаль-
ных событиях. 
03.05 «Их нравы».
03.30 Т/с «Провинциал».

ТВ-Центр
07.00 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира». 
08.50 Х/ф «Битва за 
Москву». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Битва за 
Москву». 
14.30«Московская неделя».
15.05 Х/ф «Битва за 
Москву».
17.00 Х/ф «Березовая 
роща». 
20.45 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ». 
00.25 «События».
00.45 «Петровка, 38». 
00.55 Х/ф «Три дня в 
Одессе». 
02.45Х/ф«Родные руки». 
04.20 Концерт. 
05.10«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Винни-Пух и 
день забот».
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».
11.25 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах». 
13.10 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах 
2». 
15.00 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах 3. 
Море зовет». 
16.55 Анимац. фильм «Ра-
татуй». 
19.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
21.00 Боевик «Я, робот». 
23.15 Боевик «Робот по 
имени Чаппи». 
01.35 Комедия «Тупой 
и еще тупее тупого. 
Когда Гарри встретил 
Ллойда».
03.00 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 05.10 Т/с «Послед-
ний мент 2».
05.45-08.10 Т/с «Морские 
дьяволы 2». 
09.00-12.15 Детектив 
«Практикант».
13.10-23.20 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
00.10-03.00 Детектив 
«Практикант».
03.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2».

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Чи-
каго Блэкхокс». Прямая 
трансляция.
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/ф «Матч-
реванш».
09.20 Х/ф «Кулак 
легенды». 
11.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
13.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции.
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
19.00 После футбола с Г. 
Черданцевым.
20.15 Формула-1. Гран-
при Саудовской Аравии. 
Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа». Прямая транс-
ляция.
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.30 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Польша. 
Трансляция из Испании.
03.00 Формула-1. Гран-
при Саудовской Аравии.
04.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. Сер-
гей Деревянченко против 
Карлоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США.
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– Учитывая климатические особенности 
южного региона, большая часть мероприятий 
по подготовке к зимнему периоду была прове-
дена на Кубани и в Адыгее до начала курортно-
го сезона, прохождение которого для нас явля-
ется не менее важным. Компания подтвердила 
свою готовность к отопительному сезону, пе-
ревыполнив по некоторым показателям план 
ремонтов и техобслуживания. Бригады прош-
ли обучение, аварийный запас оборудования 
сформирован – это значит, что все слагаемые 
успешного прохождения предстоящего мак-
симума нагрузок у нас есть и мы должны обе-
спечить надёжность энергоснабжения наших 
потребителей предстоящей зимой, – отметил 
глава «Россети Кубань» Борис Эбзеев. 

Всего на финансирование ремонтной кам-
пании «Россети Кубань» в 2021 году направ-
лено более 3 млрд рублей. Для качественно-
го электроснабжения жителей Краснодарского 
края и Республики Адыгеи специалистами про-
веден ремонт силовых трансформаторов на 
крупных питающих центрах региона, свыше 10 
тыс. км воздушных линий электропередачи, 1,8 
тыс. трансформаторных подстанций, расчище-
но 1,5 тыс. га просек воздушных ЛЭП, замене-
но более шести тысяч опор. На 100% сфор-
мирован аварийный запас. Подготовлены 392 
аварийно-восстановительные бригады. Это по-
рядка 1800 человек производственного пер-

сонала и 715 единиц спецтехники. В резерве 
находятся 109 мобильных (передвижных) ис-
точников электроснабжения общей мощностью 
12,6 МВт.

В частности, в Адыгейском филиале «Рос-
сети Кубань» на 47 высоковольтных подстан-
циях и 93 трансформаторных пунктах энерге-
тики выполнили ремонт и замену устаревшего 
оборудования – выключателей, трансформато-
ров, разъединителей, секций шин и других эле-
ментов.

Специалисты также выполнили капиталь-
ный ремонт воздушных линий электропереда-
чи общей протяженностью порядка 1,8 тыс. км. 
На ЛЭП специалисты осуществили замену бо-
лее 14 тысяч изоляторов, 25 км грозозащитно-
го троса, более 110 км провода, 414 опор, вы-
полнили расчистку от древесно-кустарниковой 
растительности свыше 412 га просек охранных 
зон с применением ручного и механизирован-
ного труда.  

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обе-
спечивает электроэнергией восемь муници-
пальных образований: Майкопский, Гиагинский, 
Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвар-
дейский районы и город Майкоп Республики 
Адыгея, а также Апшеронский и Белореченский 
районы Краснодарского края с общей числен-
ностью населения порядка 550 тыс. человек.

АДЫГЕЙСКИЙ ФИЛИАЛАДЫГЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ
««РОССЕТИ КУБАНЬРОССЕТИ КУБАНЬ»»
ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ 

ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
Глава «Россети Кубань»  

Борис Эбзеев вручил дирек-
тору Адыгейских электри-
ческих сетей Рустаму Маг-
дееву паспорт готовности 
к осенне-зимнему периоду 
2021/2022 гг. Решение о го-
товности субъектов элек-
троэнергетики, и компании 
«Россети Кубань» в частности, оформлено соответствующим приказом Ми-
нистерства энергетики России.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.11.2021г.  № 932 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:03:0500008:128 по ул. Школьная, 

с. Большесидоровское»
На основании заявления отдела земельно-имущественных отношений администрации МО 

«Красногвардейский район», обратившегося в рабочую группу по проведению публичных слу-
шаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», утвержденном Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, распоряжением админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О 
создании рабочей группы по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым но-
мером 01:03:0500008:128 по ул. Школьная, с. Большесидоровское» (далее – проект распоряже-
ния) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного 
месяца (приложение).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: Организатор публичных 
слушаний – рабочая группа по проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликования оповещения в га-
зете «Дружба» и на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет № 2 отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 29 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г.
Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 

до 18 час. (в пятницу до 17 час.).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 24 декабря 2021 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», 

расположенный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 23 декабря 2021 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градо-

строительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта распоряжения с 23 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официаль-

ном сайте ОМСУ в сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных в здании ад-
министрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.11.2021г.  № 933 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:03:0500008:127 по ул. Школьная, 

с. Большесидоровское»
На основании заявления отдела земельно-имущественных отношений администрации МО 

«Красногвардейский район», обратившегося в рабочую группу по проведению публичных слу-
шаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», утвержденном Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, распоряжением админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О 
создании рабочей группы по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым но-
мером 01:03:0500008:127 по ул. Школьная, с. Большесидоровское» (далее – проект распоряже-
ния) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного 
месяца (приложение).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: Организатор публичных 
слушаний – рабочая группа по проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликования оповещения в га-
зете «Дружба» и на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет № 2 отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 29 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г.
Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 

до 18 час. (в пятницу до 17час.).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 24 декабря 2021 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», 

расположенный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 23 декабря 2021 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градо-

строительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта распоряжения с 29 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официаль-

ном сайте ОМСУ в сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных в здании ад-
министрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

Эко-марафон
ВЕС ИЗМЕРЯЛСЯ В ТОННАХ
Учащиеся общеобразовательных учреждений района приняли ак-

тивное участие во Всероссийском эко-марафоне «Переработка» под 
девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево». Он возрождает традици-
онный сбор макулатуры у населения, который активно практиковался в 
советские годы. Это, в свою очередь, позволяет производителям бума-
ги экономить древесину.

- Акция направлена на привлечение внимания людей к ресурсо-
сбережению и сохранению окружающей среды для последующих по-
колений, - подчеркнула начальник управления образования М.Цеева. -  
Кроме того, мы внесли свой вклад в  развитие вторичной переработки 
отходов, что также немаловажно.      

Школьники сдавали на переработку глянцевые журналы, старые те-
тради и книги, не представляющие ценности, бумажную упаковку. Что-
бы активизировать интерес детей к участию в марафоне, в школах были 
отмечены классы, собравшие самое большое количество макулатуры. 

Отлично потрудились учащиеся гимназии, показавшие самый высо-
кий результат. Общий вес сданной макулатуры составил более двух с по-
ловиной тонн. Как сообщила директор учебного заведения И.Ляшенко, 
особо отличился 5 «Б»  (классный руководитель А.Крехова), сдавший 
на переработку 261 кг бумаги. 
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
распоряжения администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства с кадастровым 

номером 01:03:1100037:53 по ул. 50 лет Октября, 20Б, 
с. Красногвардейское»

15 ноября 2021 г.         с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвар-

дейский район» от 13.10.2021 г. № 801 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения администрации муниципально-
го образования «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100037:53 по ул. 50 лет Октября, 20Б, с. Красногвар-
дейское»».

В период 13 октября 2021 г.  по 12 ноября 2021 г. администра-
цией МО «Красногвардейский район» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:1100037:53 по ул. 50 лет Октября, 20Б, с. Красногвардейское».  

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  
15.11.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие пять участников 
публичных слушаний,  которые  внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на 
территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: единогласно одобрить проект распоряжения администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 01:03:1100037:53 по ул. 50 лет Октября, 20Б, 
с. Красногвардейское»  без изменений и дополнений. Рекомендовать 
администрации МО «Красногвардейский район» принять проект рас-
поряжения администрации муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства с кадастровым номером 01:03:1100037:53 
по ул. 50 лет Октября, 20Б, с. Красногвардейское»,  в соответствии с 
проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоря-

жения администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:03:1100037:53 по 
ул. 50 лет Октября, 20Б,  с. Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский рай-
он» утвердить проект распоряжения администрации муниципально-
го образования «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100037:53 по ул. 50 лет Октября, 20Б, с. Красногвар-
дейское».

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

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Педасенко В.Н. 

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
ектам Правил землепользования и застройки МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение», МО «Белосельское 
сельское поселение», МО «Хатукайское сельское поселе-
ние», МО «Уляпское сельское поселение», МО «Больше-
сидоровское сельское поселение», МО «Еленовское сель-
ское поселение» и МО «Садовское сельское поселение»

23 ноября 2021 г.                с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвар-

дейский район» от 20.10.2021 г. № 824 «О проведении публичных 
слушаний по проектам Правил землепользования и застройки МО 
«Красногвардейское сельское поселение», МО «Белосельское сель-
ское поселение», МО «Хатукайское сельское поселение», МО «Уляп-
ское сельское поселение», МО «Большесидоровское сельское по-
селение», МО «Еленовское сельское поселение» и МО «Садовское 
сельское поселение».

В период с 22 октября 2021 г.  по 22 ноября 2021 г. администраци-
ей МО «Красногвардейский район» проведены публичные слушания 
по проектам Правил землепользования и застройки МО «Красногвар-
дейское сельское поселение», МО «Белосельское сельское поселе-
ние», МО «Хатукайское сельское поселение», МО «Уляпское сель-
ское поселение», МО «Большесидоровское сельское поселение», МО 
«Еленовское сельское поселение» и МО «Садовское сельское посе-
ление».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  
23.11.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие пять участников  пу-
бличных слушаний,  которые  внесли следующие предложения и за-
мечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на 
территории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
единогласно одобрить проекты Правил землепользования и застрой-
ки МО «Красногвардейское сельское поселение», МО «Белосельское 
сельское поселение», МО «Хатукайское сельское поселение», МО 
«Уляпское сельское поселение», МО «Большесидоровское сельское 
поселение», МО «Еленовское сельское поселение» и МО «Садов-
ское сельское поселение»  без изменений и дополнений. Рекомен-
довать администрации МО «Красногвардейский район» принять про-
екты Правил землепользования и застройки МО «Красногвардейское 
сельское поселение», МО «Белосельское сельское поселение», МО 
«Хатукайское сельское поселение», МО «Уляпское сельское поселе-
ние», МО «Большесидоровское сельское поселение», МО «Еленов-
ское сельское поселение» и МО «Садовское сельское поселение»,  в 
соответствии с проектами.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленные на обсуждение проекты Правил 

землепользования и застройки МО «Красногвардейское сельское по-
селение», МО «Белосельское сельское поселение», МО «Хатукай-
ское сельское поселение», МО «Уляпское сельское поселение», МО 
«Большесидоровское сельское поселение», МО «Еленовское сель-
ское поселение» и МО «Садовское сельское поселение».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский рай-
он» утвердить проекты Правил землепользования и застройки МО 
«Красногвардейское сельское поселение», МО «Белосельское сель-
ское поселение», МО «Хатукайское сельское поселение», МО «Уляп-
ское сельское поселение», МО «Большесидоровское сельское по-
селение», МО «Еленовское сельское поселение» и МО «Садовское 
сельское поселение».

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

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Педасенко В.Н.

Хатукайское сельское поселение разъясняет
ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В целях профилактики преступлений и правонарушений среди молодежи родителям важно:
1. не допускать конфликтных семейных ситуаций на глазах у ребенка, т.к. они действуют на него резко отрицательно;
2. быть толерантными по отношению к своим детям и их начинаниям;
3. не ставить детей на второе место после карьеры;
4. правильно воспитывать своих детей. Прививать правильные жизненные ориентиры, убеждения, ценности – все это является 

первичной задачей семьи. Формировать чувство ответственности и долга;
5. стоит обращать внимание на поведение детей в раннем возрасте и стараться пресечь любые проявления жестокости со сторо-

ны ребенка по отношению к животным, младшим или старшим братьям и сестрам, а также к своим ровесникам;
6. стараться как можно лучше знать, с кем общается их ребенок (в разумных пределах), т.к. дружеское общение со сверстниками 

- одна из главных психологических потребностей в подростковом и юношеском возрасте и то, чего не хватает ребенку дома, он стре-
мится перенять именно от своих друзей.

Таким образом, семья является важным элементом в системе ранней профилактики преступлений и правонарушений, и именно 
на семью возлагается огромная роль в воспитании молодого поколения как правосознательных граждан.

Ранняя профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде является первоначальной задачей семьи, а также 
школы и досуговых учреждений. Важную роль в этом вопросе играет пропаганда здорового образа жизни. Молодое поколение, ещё не 
сформировавшее основные жизненные ценности и ориентиры, является слабым звеном, им легко манипулировать, оно чаще подда-
ется соблазнам, не думая о последствиях. Как правило, те, кто оступились в раннем возрасте, чаще становятся преступниками в бу-
дущем. Здоровое, законопослушное и правильно ориентированное молодое поколение - основная опора страны.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:0000000:191. Местополо-
жение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Еленовское», 7 
секция, контур № 26, 10 секция, контур 
№ 39, 12 секция, контур № 14, 14 сек-
ция, контур № 47, 15 секция, контур № 
63, 17 секция, контур № 58.

Заказчик кадастровых работ - Ха-
кунова Мариет Ахмедовна, почто-
вый адрес: РА, Кошехабльскмй рай-
он, а.Блечепсин, ул.С.Болокова, 3, 
тел. 8(928)468-86-38.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:0000000:3. Адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красно-
гвардейское, ул. 50 лет Октября, 29 
(СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Ха-
кунова Мариет Ахмедовна, почто-
вый адрес: РА, Кошехабльский рай-
он, а.Блечепсин, ул.С.Болокова, 3, 
тел. 8(928)468-86-38.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

На правах рекламы.

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляп-

ское сельское поселение» публикуются 
решения 4-й (внеочередной) сессии Со-
вета народных депутатов МО «Уляпское 
сельское поселение» от 23.11.2021 года:

1. О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов МО «Уляп-
ское сельское поселение» от 15.11.2021 
года № 23 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение» 
23.12.2020 года №189 «О налоге на иму-
щество физических лиц на территории 
МО «Уляпское сельское поселение»;

2. О передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоу-
правления МО «Уляпское сельское посе-
ление» в области организации в грани-
цах поселения газоснабжения населения 
МО «Красногвардейский район».

Жители Уляпского сельского посе-
ления могут ознакомиться с полным 
текстом нормативно - правовых ак-
тов в сельских библиотеках по адресу: 
аул Уляп, ул.Бр.Шекультировых,1, село 
Штурбино, ул. Красная, 3 и на официаль-
ном сайте администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» уляпское.рф
Глава администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» А.М. Куфанов.

Управление Фе-
деральной налоговой 
службы по Республи-
ке Адыгея информиру-
ет налогоплательщиков 
имущественных налогов 
физических лиц о том, 
что в настоящее вре-
мя в Республике Адыгея 

проводится вручение налоговых уведомлений по 
уплате налога на имущество физических лиц, зе-
мельного налога, транспортного налога, сформи-
рованных по результатам расчетов этих налогов  за 
2020 г.

Кроме того, в налоговых уведомлениях может 
отражаться информация о необходимости оплаты 
налога на доходы физических лиц, который не был 
удержан налоговыми агентами.

Налоговые уведомления сформированы ФКУ 
«Налог сервис» (г. Волгоград), направляются для 
вручения налогоплательщикам заказными почто-
выми отправлениями через отделения Почты Рос-
сии (ФГУП «Почта России»).

Налогоплательщики - физические лица, полу-
чившие доступ к личному кабинету налогоплатель-
щика, налоговые уведомления получают от нало-

гового органа в электронной форме через личный 
кабинет налогоплательщика. При этом налоговые 
уведомления этой категории налогоплательщиков 
на бумажном носителе по почте не направляются.

Срок уплаты налогов, сформированных в ре-
зультате кампании по массовому расчету налогов 
за 2020 г, не позднее  01.12.2021 г.

Обращаем внимание, что в сформированных 
налоговых уведомлениях отсутствуют квитанции 
формы ПД-4, по которым ранее налогоплательщи-
ками уплачивались налои

В уведомлениях, которые направляются в 2021 
г, указывается информация, необходимая для пе-
речисления налога в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (реквизиты платежа), в том чис-
ле указаны штрих-коды, позволяющие проводить 
оплату в отделениях сбербанка, а также  через тер-
миналы оплаты (банкоматы).

В случае неполучения налогового уведомления 
для уплаты имущественных налогов в 2021 г. через 
почтовое отделение необходимо обратиться в на-
логовый орган по месту жительства для получения 
копии сформированного налогового уведомления

Призываем налогоплательщиков своевременно 
исполнить обязанность по уплате имущественных 
налогов в 2021 г.

Межрайонная ИФНС России № 2 по РА информирует
О НАЛОГАХ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Администрация МО «Красногвардейский район» ПРОВОДИТ КОНКУРС 17 декабря 2021 г., в 10 часов, в зале за-
седаний администрации МО «Красногвардейский район» на замещение вакантной должности муниципальной службы 
ведущего  специалиста управления образования администрации МО «Красногвардейский район».

К должности предъявляются следующие квалификационные требования: 
- наличие высшего профессионального  образования по профилю замещаемой должности;
-требования к стажу муниципальной службы или работы по  специальности –  без предъявления к стажу работы.
- обладающие требованиями к направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей.
При проведении конкурса может проводиться:  индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, про-

ведение групповой дискуссии, написание реферата по вопросам связанным с выполнением должностных обязанно-
стей по вакантной должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующими квалификационными требованиями.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с фотографией размером 3х4 см;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибы-

тии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и (или) све-

дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту службы (работы);

5) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Прием документов осуществляется  с 29.11.2021 г. по 8.12.2021 г.  включительно с 9  до 17 час. (перерыв на обед с
 13 час. до 13-48 мин.).   

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

Граждане, желающие принять участие в объявленном  конкурсе,   более подробно ознакомиться с его условиями 
и  представить документы для участия в конкурсе могут по адресу: с.Красногвардейское,  ул.Чапаева, 93,   кабинет 28. 
Телефон  для  справок  5-23-53. Проект трудового договора размещен на официальном сайте органов местного само-
управления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» www.amokr.ru.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Реклама, объявления

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

27 
ноября, СУББОТА

10:00 - Энканто 3D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, приключения, семейный)
12:00 - Вечные 3D, 18+ (фантастика, 

фэнтези, боевик, драма)
14:50 - Небо 2D, 12+ (биография, драма)
17:10 - Охотники за привидениями: наследники 2D, 
12+ (комедия, фантастика)
19:25 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+ (боевик, 
ужасы, фантастика)
21:25 - Последняя дуэль 2D, 18+ (исторический, драма)

28 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 - Вечные 3D, 18+ (фантастика, фэнтези, бое-
вик, драма)

12:50 - Небо 2D, 12+ (биография, драма)
15:10 - Энканто 3D, 6+ (мультфильм, мюзикл, приклю-
чения, семейный)
17:10 - Охотники за привидениями: наследники 2D, 
12+ (комедия, фантастика)
19:25 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 18+ (боевик, ужа-
сы, фантастика)
21:25 - Последняя дуэль 2D, 18+ (исторический, драма)

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

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

По землям сельских и городских поселений Ленинградского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецко-
го, Выселковского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Тбилисского, Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского, Ново-
покровского, Белоглинского, Кореновского, Тимашевского районов Краснодарского края, Красногвардейского района 
Республики Адыгея проходят магистральные газопроводы (МГ) диаметром от 57 мм до 1420 мм, расположены газо-
распределительные и компрессорные станции, кабельные и воздушные линии электропередачи и другие объекты, 
входящие в Единую систему газоснабжения РФ. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»  газопроводы отнесены к категории опасных про-
изводственных объектов (ОПО), что обусловлено взрыво и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним 
газа. Понятие МГ и его состав определены в пп. 3.31, 5.9 СНиП 2.05.06-85*, актуализированная редакция СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопасной 
эксплуатации согласно действующим «Пра-
вилам охраны магистральных газопроводов» 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 08.09.2017 г. № 1083) и СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистраль¬ные трубопро-
воды» установлены охранная зона (ОЗ) и зона 
минимальных расстояний (ЗМР):

ОЗ - участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25-100 метрах от ОПО;

ЗМР - наименьшее расстояние (отступы) 
от объектов МГ, обеспечивающие населенным 
пунктам и другим объектам третьих лиц отсут-
ствие ущерба (или его минимизацию) при воз-

можных авариях объектов МГ. Размеры ЗМР 
объектов МГ определены СП 36.13330.2012, ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. 
составляет от 100 до 700 м (зависят от диаме-
тра газопровода).

В соответствии с п. 23 «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных минимальных 
расстояний отображаются на публичных када-
стровых картах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные поселки), зда-
ний, строений (жилых и нежилых), сооружений и 
т.д. может производиться в районе прохождения 

магистральных газопрово-
дов при строгом соблюдении 
минимальных расстояний 
трубопроводов до строений 
и сооружений, предусмо-
тренных СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы», 
правилами охраны маги-
стральных газопроводов, ут-
вержденными постановле-
нием Правительства РФ от 

8 сентября 2017 г. № 1083 и по согласованию с 
предприятиями трубопроводного транспорта.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №160 от 24 
февраля 2009 года  «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон» определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий электро-
передачи - ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями от кабелей на рассто-
янии 1 метр;

вдоль воздушных линий электропередачи - 
в виде вертикальными плоскостями, по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних про-
водов при не отклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

- до 1 кВ 2 метра;
- от 1 до 20 кВ 10 метров.
Статья 32 Федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» 
указывает на то, что «здания, строения и со-
оружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП РФ со-
вершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством РФ и (или) без разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан до 100 тыс. руб.; на должностных лиц 
и ИП - до 800 тыс. руб.; на юридические лица - 
до 2 млн. руб.

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех видов строительных работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний ОПО, ВДОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
допускается только по письменному разрешению (согласованию) филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Березанское ЛПУМГ: 353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, КС Березанская; тел. 8(86157) 52-2-92. На правах р
екламы

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!

Администрация и  Совет ветеранов ветеранов 
(пенсионеров) войны,

 труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

 МО «Большесидоров-
ское сельское поселение»

сердечно поздравляют 
с 90- летием 

КАЗАНЧИЕВА
Рамазана Хаджибечировича,

с юбилейным днем рождения:
ПЕТРЕНКО

Екатерину Васильевну,
ЦЕЕВА Бориса Туркубиевича,

ШАШЕВУ
Марину Северьяновну,

также ветеранов труда, тружеников тыла
и пенсионеров, родившихся в ноябре!  
Желаем уюта в доме, теплоты и  спо-

койствия на душе. Душевного комфорта, 
гармонии и счастья в каждом дне!

В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДИВАН-КРОВАТЬ, 

ШИФОНЬЕР ДВУХСТВОРЧАТЫЙ, 
ТУМБОЧКА, ТРЕЛЬЯЖ, КОВЕР.

Тел. 8-933-346-15-12.
* * *

КУРИНЫЙ ПЕРЕГНОЙ.  Доставка.
Тел. 8-918-498-90-67. Павел.

* * *
ПЕРЕГНОЙ коровий, куриный в мешках.

Тел. +7-918-226-06-97 Владислав.
8-928-410-22-48 Николай.

* * *
СЕНО (люцерна) - 200 руб.
СОЛОМА овсяная - 100 руб.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
КУРЫ-бройлеры

в с.Большесидоровском.
Тел. 8-918-172-76-69

* * *
КОЗЫ зааненской породы, дойные, котные.

Тел. 8-908-676-43-83.
* * *

Газовый КОТЕЛ с насосом, 
ШКАФ 3-х створчатый, ТРЮМО, 

КОВЕР натур. (2х5 м, 2х1,4 м), ОДЕЯЛА
(шерсть, синтепон), ПОДУШКИ (перо), 
пОКРЫВАЛА, ЭЛЕКТРОПАРОВАРКА, 
ЙОГУРТНИЦА, ЛЮСТРА (7 лампочек),
НАБОР СТАКАНОВ (6 шт.), НАБОР ДЛЯ 
ВЫПЕЧКИ, СКОВОРОДА «Делимана», 
ПЛАТОК пуховый, ШАПКА-УШАНКА

(муж.) норка, ШАПКА жен. голубая норка.
Тел. 8-914-583-26-88.

Профессиональная 
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ
плодовых деревьев и винограда, 

кустарников.
Тел. +7-918-226-06-97 Владислав.

8-928-410-22-48 Николай.

От всей души
поздравляю

с праздником - 
Днём матери
всех участниц 

(бывших и действующих)
 НФА «Сударушка»

Я шлю горячий вам привет!
Желаю жить вам много лет
И сохранить здоровье ваше,
Чтоб быть еще милей и краше.
Долгой жизни без печали,
Дети чтобы уважали,
Внуки радость приносили,
Крепко бабушек любили.

Руководитель НФА «Сударушка»
О.Лашина.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

ПЕТРЕНКО
Екатерину Васильевну!

От души желаем счастья
В этот славный юбилей!
Пусть обходят вас напасти,
Будет жизнь пусть веселей.
Пусть здоровье крепким будет,
Пусть проходит мимо хворь,
Пусть удача не забудет
Заглянуть к вам за забор.

Анна, Лидия, Татьяна.

Уважаемые жители и гости Красногвардейского района!
30 ноября, в 16 час., в районном Доме культуры СОСТОИТСЯ РАЙОННЫЙ 

КОНКУРС «Мама плюс», посвященный Всероссийскому празднику - Дню мате-
ри. В конкурсе примут участие 6 дуэтов (мама и ребенок). Приглашаем поддержать 
наших участников!

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
зрители должны предъявить QR код или  отрицательный ПЦР тест. Во время мероприя-
тия  действует масочный режим.

Слова благодарности
Выражаем огромную благодарность

СИОТОКОВУ Аслану Руслановичу за 
оказанную материальную помощь уч-
реждению. Спасибо вам за душевную 
теплоту, чуткость, внимание к детям.

Пусть успех и удача сопутствуют 
всем вашим добрым делам и начина-
ниям.

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия.

Коллектив детского сада № 8
«Колобок».

Поздравляем
с днем рождения

АГАПОВУ 
Наталью Николаевну!
Желаем чтоб люди ценили тебя,
Друзья, чтоб тобою гордились,

А жизнь твоя чтобы букетом цвела,
Любовью и счастьем светилась.
Пусть в сердце твоем расцветает весна,
А осень там места не знает.
Пусть яркое солнце горячей любовью
Твой жизненный путь освещает.

С уважением  Дмитрий и Нелля.

Администрация и Совет народных депу-
татов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» выражают искренние 
соболезнования Булатникову Александру 
Владимировичу по поводу тяжелой утраты 
- смерти матери. 

Скорбим вместе с вами.


