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ПОГОДАВосход - 7.43. Заход - 16.40
4 декабря - днем +13...+15 пасмурно, 

ночью +9...+10  пасмурно, ветер  Ю - 2,9 м/с, дав-
ление 757 мм рт.ст.;

5 декабря - днем +12...+14 пасмурно,
ночью +6...+7 пасмурно, ветер Ю/З - 4,7 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

6 декабря - днем +13...+15 пасмурно, 
ночью +4...+5 ясно, ветер Ю/В - 1,3 м/с, давле-
ние 759 мм рт.ст.;

7 декабря - днем +12...+15 малооблачно,
ночью +4...+5  ясно, ветер В - 2,0 м/с, 
давление 759 мм рт. ст.;

8  декабря - днем +11...+14 облачно с проясне-
ниями, ночью +4...+5 пасмурно, ветер В - 1,6 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.

3 декабря – Международный день инвалидов
Дорогие друзья!

Третьего декабря традиционно во всем мире отмечается Международный день людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, доказывающих всей своей жизнью, что сила воли и жажда 
жизни сильнее любых недугов.

Мы искренне восхищаемся вашими победами и мужеством, упорством и оптимизмом. Под-
линное уважение вызывает ваша активная жизненная позиция. Многие из вас, превозмогая не-
дуги и трудности, достигают успехов в учебе, спорте, творчестве, труде. 

Решение проблем людей с ограниченными возможностями является одним из приоритетов 
современной политики государства. Отношение со стороны общества меняется в лучшую сто-
рону. Безусловно, прилагаемые усилия не могут в полной мере предотвратить все сложности, с 
которыми вы сталкиваетесь. Но выражаем надежду, что забота, готовность помочь, внимание, 
чуткое отношение общества помогут вам выстоять, обрести уверенность в своих силах и найти 
достойное место в жизни.

Доброго вам здоровья, заботы родных и близких, понимания и уважения окружающих! Же-
лаем бесконечной веры в собственные силы, которые, несмотря на превратности судьбы, спо-
собны быть безграничными!

Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ 
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района  А.В. ВЫСТАВКИНА

В общественной приёмной
«Единой России»

ДЕЛАТЬ, 
А НЕ ПРОСТО ВЫСЛУШИВАТЬ
Первого декабря в  Красногвардейской общественной приёмной 

партии «Единая Россия»  стартовала декада приёмов граждан. 
Это традиционная акция, которая посвящается каждый раз оче-
редной годовщине со дня создания партии. Но к традиционности 
в этом году добавился и юбилейный оттенок: «Единой России» -
20 лет. 

Открыл неделю приёмов секретарь местного отделения партии, гла-
ва района Темур Губжоков. Среди первых обратившихся – жители Крас-
ногвардейского, Еленовского, Хатукайского сельских поселений. Отли-
чительный момент – каждый из них обращался не с личными просьбами.

Л.Карлаш от имени жителей аула Хатукай передала слова благодар-
ности за те преобразования, которые  произошли за последнее время 
на территории населённого пункта. К примеру, появился спортивный го-
родок в микрорайоне газовиков. Хотя это первый этап, но многие гости 
уже  завидуют: не в каждом городе такой есть! Просьба аульчан - про-
должить начатое.

Квартальная В.Роженко тоже начала свой визит с благодарности - за 
обновление стадиона, где любители здорового образа жизни уже име-
ют возможность заниматься.  Вместе с тем жители обеспокоены затя-
нувшимися процессами очистки водохранилища и благоустройства при-
брежной зоны, отсутствием тротуара по ул.Щорса, ранним отключением 
уличного освещения по утрам, когда учащиеся как раз идут в школу.

Депутат сельского Совета И.Рябиченко, общественница 
Л.Калашникова также обратились к секретарю местного отделения 
«Единой России» с вопросами, которые волнуют граждан.    

Далее эстафету приёма первого декабря приняла председатель 
районного Совета народных депутатов А.Выставкина. 

Все дни декады распланированы как тематические. Они охватят 
вопросы граждан в сферах социальной поддержки, здравоохранения, 
ЖКХ, образования и др. Обращения будут рассматривать депутаты 
всех уровней, руководители профильных отделов районной админи-
страции, госслужб. 

По итогам декады будет проведён детальный анализ вопросов, ко-
торые требуют системного подхода. «Мы привыкли делать, а не только 
выслушивать обращения», - подчеркнул Т.Губжоков.

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

По данным Красногвардейской цен-
тральной районной больницы на 1 дека-
бря против новой коронавирусной инфек-
ции вакцинировались 11847 жителей, из 
них почти 2300 человек предпочли при-
виться однокомпонентным препаратом 
«Спутник Лайт».

Лидерами прививочной кампании являют-
ся работники промышленных предприятий. 
Более 960 человек, работающих на «Крас-
ногвардейском» молочном заводе, в сырцехе, 
ООО «ДИАС», хлебопекарнях, кирпичных за-
водах и предприятиях, занимающихся добы-
чей полезных ископаемых, сделали свой вы-
бор. Они защитили свой организм от тяжелой 
болезни и ее осложнений, чтобы не болеть и 

не останавливать производственный процесс 
на предприятиях.

Вакцинировались большинство сотрудни-
ков школ, детских садов, райбольницы, вра-
чебных амбулаторий и фельдшерско-акушер-
ских пунктов, работников социальной сферы и 
сферы обслуживания. 

Продолжается вакцинация населения и 
против сезонного гриппа, который также вы-
зывает серьезные осложнения и может спо-
собствовать летальному исходу. На 1 декабря 
препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс» при-
виты почти 4300 взрослых и 1615 детей. Осо-
бое внимание уделяется пожилым гражданам 
и жителям, страдающим хроническими забо-
леваниями.

Вакцинация
ЧИСЛО ПРИВИТЫХ 

РАСТЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ

Стихия
В режиме 

повышенной 
готовности
Ночь на первое декабря 

для жителей нашего района 
выдалась неспокойной. Непо-
года продолжалась несколь-
ко часов и натворила немало 
бед. Вырванные с корнями или 
расколотые деревья, повален-
ные заборы и даже поврежден-
ные кровли домов, хозпостро-
ек, оборванные электрические 
провода – ветер разбушевался 
не на шутку.

Как оказалось, метеороло-
гические явления в виде силь-
ного дождя, ливня в сочетании 
с грозой, градом и шквалистым 
усилением ветра до 20 м/с об-
рушились на все муниципали-
теты республики. В результате 
удара стихии без электриче-
ства остались более 42 тысяч 
человек и 93 социально значи-
мых объекта Адыгеи.

А в районе события развора-
чивались следующим образом:

5 часов: Произошло ава-
рийное отключение электро-
снабжения сел Белого, Больше-
сидоровского, аула Джамбечий 
и частично районного центра, 
села Еленовского и аула Ха-
тукай. Без света остались три 
школы и четыре детских сада. 
Общее количество населения, 
пострадавшего от стихии, со-
ставило почти 6000 человек. 

Незамедлительно на по-
страдавшие объекты выезжают 
аварийные бригады районных 
распределительных электри-
ческих сетей. Не дожидаясь 
пока ветер ослабит свою мощь, 
электрики приступают к устра-
нению последствий стихии.

12 часов: Без электриче-
ства еще остаются 120 домо-
владений в с.Белом, 100 – в 
с.Большесидоровском и 90 – в 
с.Еленовском. В них прожива-
ют свыше тысячи человек.

Электрики ни на минуту не 
прекращают работу. Сейчас 
лишь от их профессионализма 
и выносливости зависит свет и 

даже тепло в домах земляков. 
16 часов: Возобновлено 

электроснабжение с.Белого. 
18 часов: Полностью 

восстановлена линия элек-
тропередач, обеспечива-
ющая светом 320 жителей 
с.Большесидоровского.

23 часа: В полном объеме 
завершились восстановитель-
ные работы в Красногвардей-
ском и Еленовском.

Почти сутки коллектив элек-
триков трудился в режиме по-
вышенной готовности. Как со-
общил начальник Н.Набоков, 
для устранения последствий 
стихии были привлечены 
семь единиц специализиро-
ванной техники. В очередной 
раз К.Горянов, А.Мастеров, 
Е.Худенко, П.Плюхин, А.Са-
миев, И.Долженко, С.Максимов, 
А.Янбухтин, И.Сташ, А.Василь-
ченко, А.Григорьев, В.Зубов, 
С.Генераленко, В.Биржев, 
З.Сулейманов и другие элек-
трики показали высокий уро-
вень мастерства, добросовест-
ное и ответственное отношение 
к делу.   
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Так, с 1 июля 2022 года в 
Многофункциональных цен-
трах государственных услуг 
(МФЦ) можно будет оформить 
электронные дубликаты бу-
мажных документов. Они будут 
храниться в личном кабинете 
граждан на портале Госуслуги, 
и их можно будет использовать 
при дальнейших обращениях в 
МФЦ и органы власти.

В списке документов: во-
енный билет, свидетельства о 
регистрации брака, выданные 
иностранным государством, и 
их нотариально удостоверен-
ные переводы на русский язык, 
свидетельство об усыновле-
нии, трудовые книжки, дипло-
мы об образовании и квалифи-
кации, выданные в том числе 
на территории иностранного 
государства, и их нотариально 
удостоверенные переводы на 
русский язык и многие другие. 
Всего в постановлении Прави-
тельства России содержится 
19 типов документов.

Данное нововведение по-
зволит избежать дублирования 
предоставлений такой инфор-
мации в разные ведомства и 
решит проблему сохранности 
документов.

Гражданину, пришедше-
му в МФЦ, будет предложено 
создать электронный дубликат 
документа на основе представ-
ленного оригинала бумажного 
документа. При получении со-
гласия, сотрудник МФЦ про-
верит бумажный документ и 
создаст его электронную ко-
пию, которая направляется в 
личный кабинет гражданина на 
Госуслугах.

В дальнейшем, при по-
даче заявления через портал 
Госуслуг пользователь впра-

ве воспользоваться дублика-
том, размещенным в его лич-
ном кабинете. Это избавит от 
необходимости личного визита 
в органы власти. Электронные 
дубликаты будут храниться 
в личном кабинете на портале 
Госуслуг бессрочно в виде 
электронных документов, 
подписанных электронной 
подписью.

Указанные нововведения 
позволят значительно увели-
чить долю обращений граждан 
в электронном виде, поступа-
ющих в органы власти посред-
ством портала Госуслуг без 
необходимости очного посеще-
ния, что исключительно важно 
во время распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Еще одной новацией пор-
тала Госуслуги стала возмож-
ность получать ИНН без по-
сещения налоговых органов. 
Теперь любой гражданин смо-
жет не только подать заяв-
ление о постановке на учет в 
налоговом органе, но и полу-
чить в электронном виде уве-
домление о присвоении ИНН. 
Эта услуга будет востребована 
и иностранными гражданами, 
желающими приехать на ра-
боту в Россию: еще до въезда 
в страну они смогут догова-
риваться с работодателями и 
заранее оформлять необходи-
мые документы, в том числе о 
постановке на учет в налого-
вых органах.

Из сказанного можно сде-
лать однозначный вывод: по-
лучать государственные и 
муниципальные услуги в элек-
тронном виде с использовани-
ем новых сервисов на портале 
Госуслуги - это удобно и совре-
менно!

В республике под эги-
дой общероссийской об-
щественной организации 
«Российское содружество 
колледжей» прошло мас-
штабное мероприятие 
- обучающий форум. Его 
участниками стали об-
учающиеся Красногвар-
дейского аграрно-про-
мышленного техникума 
Даниил Даценко, Сергей 
Дюмин, Дмитрий Шадурин 
и Навроз Калоев. Делега-
цию возглавила замести-
тель директора техни-
кума по воспитательной 
работе М.Клюкина.

Особое внимание на фору-
ме было уделено волонтерству. 
Участники осваивали навыки 
коммуникабельности, умения 
работать в команде. Опытные 
наставники рассказывали ребя-
там о способах оказания помо-
щи любой категории граждан, 
а те, в свою очередь, приняли 

участие в познавательных кве-
стах, изучали практики успеш-
ных социальных проектов и 
самостоятельно разработали 
проект «Помощь пожилым лю-
дям», в котором обозначили 
собственные цели и задачи.

Проект горячо обсуждался 
и по возвращении ребят в тех-
никум. Юные волонтеры поспе-
шили реализовать его на деле, 
что им успешно удалось. Под-
держал их инициативу депутат 
Государственного Совета-Ха-
сэ РА, член Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия», директор технику-
ма А.Пчихачев, выделивший 
необходимые средства на его 
реализацию. 

Несколько дней назад сту-
денты посетили на дому жи-
тельниц районного центра 
Н.Терещенко и З.Скоморощенко 
- вдову ветерана Великой От-
ечественной войны. Они при-
везли им продуктовые наборы, а 
Зинаиде Никитичне помогли по 
хозяйству. Женщины искренне 
благодарили ребят за помощь и 
внимание, которое для пожилых 
граждан дороже всего. 

Ирина ТАТИУРИ.

Волонтерство

Протяни руку помощи

Вниманию граждан

СПИСОК СЕРВИСОВ 
РАСШИРИТСЯ

Продолжается работа по расширению списка серви-
сов, которыми можно воспользоваться в электронной 
форме при помощи портала Госуслуги, что значитель-
но облегчает и ускоряет решение многих формальных 
процедур для граждан.

Дорогие избиратели! 
Сегодня я решила обра-

титься к вам со страниц газеты 
«Дружба».

Мой район, мои односель-
чане – это для меня не пустые 
слова. Я родилась в селе Крас-
ногвардейском, мои родители 
привили мне любовь и уваже-
ние к окружающим меня людям, 
к родной земле. 

Родилась я в семье врачей. 
Мой отец, Иван Емельянович 
Ляшенко, был врачом, профес-
сионалом своего дела, в опре-
делённый период возглавлял 
коллектив ЦРБ, а мама дли-
тельное время заведовала те-
рапевтическим отделением. 

Поэтому неудивительно, 
что с детства я мечтала стать 
врачом, но любовь к точным 
наукам, восхищение учителями 
моей родной Красногвардей-
ской школы № 1, появлияли на 
сой выбор. Затаив дыхание, я 
впитывала не только знания, 
получаемые на уроке, мне хо-
телось во всём походить на 
любимых преподавателей. Уже 
тогда я понимала, что  значи-
мость учителей для общества 
не меньше, чем  врачей.

Родители поддержали мой 
профессиональный выбор. В 
1992 году я окончила Адыгей-
ский государственный педаго-
гический институт с присвое-
нием квалификации «Учитель 
математики, информатики и 
вычислительной техники» и 
вернулась в родную школу уже 
в новом качестве.

Сегодня стаж моей педаго-
гической деятельности состав-
ляет  30 лет.

За годы работы с детьми я 
всегда испытываю гордость за 
своих учеников. Мои выпускни-
ки – это достойные люди, кото-
рые вносят весомый  вклад в 
развитие нашегорайона, регио-
на, страны В их делах и поступ-
ках я вижу отражение наших 
бесед на классных часах, моей 
трудоёмкой работы при прове-
дении тематических мероприя-
тий. А это значит, что я смогла 
передать свои знания и любовь 
к малой Родине. 

В 2013 году была награж-
дена Почётной грамотой Госу-
дарственного Совета-Хасэ Ре-
спублики Адыгея, в 2020 году 
– ведомственной наградой Ми-
нистерства просвещения РФ, 
имею звание «Почётный работ-
ник воспитания и просвещения 
Российской Федерации». Так-
же неоднократно становилась 
победителем Всероссийских  
профессиональных конкурсов 
- лучших учителей, «За нрав-
ственный подвиг учителя» (в 
области педагогики и воспита-
тения), «Сердце отдаю детям» 
(педагогов дополнительного об-
разования).

В 2020 году я  была назначе-
на директором Красногвардей-
ской гимназии. И вот уже второй 
учебный год возглавляю мою 
родную школу, отдаю своей 
работе всё своё время, стрем-
люсь, чтобы моя гимназия всег-
да оставалась первой. 

Признаться, я всегда чув-
ствовала себя сопричастной ко 
всему, что происходило вокруг. 
Вспоминаю, что мои родители 
даже дома по вечерам  про-
должали жить работой, обще-
ственными делами.  Их беседы 
были наполнены стремлением 
принести пользу обществу. На-
верное, это передалось и мне.

С 2010 года я - член Об-
щественной организации 
«Союз женщин Республики 
Адыгея».  Участвую в волонтёр-
ском движении, являюсь орга-
низатором волонтёрской дея-
тельности в гимназии.

С 2016 года состою в ря-
дах Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». 

Дважды избиралась депутатом 
Совета народных депутатов 
Красногвардейского сельского 
поселения.

Как всё успеваю? Есть хоро-
шие слова: «Чем больше дел, 
тем больше успеваешь». В та-
ком ритме я уже привыкла жить 
и работать. Стараюсь соответ-
ствовать, доводить начатое до 
конца.

Партия «Единая Россия» 
выдвинула мою кандидатуру 
в качестве депутата  Государ-
ственного Совета-Хасэ Рес-
публики Адыгея.  Решила не 
оставаться в стороне, когда по-
явилась возможность принести 
пользу родному району в новом 
статусе.

Когда стала депутатом мест-
ного Совета, прочувствовала 
доверие избирателей,  боль-
шинство из которых являются 
родителями учеников, выпуск-
никами прошлых лет. Их заботы 
и чаяния мне хорошо известны, 
я знаю их не понаслышке. 

Выборы по избирательно-
му округу №6 (в него входят 
Белосельское и Красногвар-
дейское сельские поселения) 
состоятся 19 декабря 2021 
года. Именно в этот день вам, 
дорогие избиратели,  пред-
стоит определиться, кто будет 
отстаивать ваши интересы 
в представительном органе 
республиканской власти. 

Как я понимаю, депутат – это 
связующее звено между людь-
ми и чиновниками. Он должен 
быть неравнодушным, отзывчи-
вым человеком. Человеком, ко-
торый может и умеет помогать 
людям. 

Я иду на выборы, чтобы 
вместе с другими депутатами 
принимать грамотные решения, 
законодательные акты, которые 
будут направлены на улучшение 
жизни моих земляков, помогут 
им отстаивать свои интересы.

Главной целью депутатской 
деятельности для себя считаю 
обеспечение высокого уров-
ня и качества жизни жителей 
района. Для достижения по-
ставленной цели определены 
направления развития. Моя 
программа открыта для ваших 
предложений, с учётом которых 
она будет совершенствоваться.
Публикуется на платной основе.

Кандидат в депутаты Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея по избирательному округу №6 

ЛЯШЕНКО ИРИНА ИВАНОВНА
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Легко ли быть мамой?
- Однозначного ответа на вопрос нет, - считает 

Наталья Александровна. – С одной стороны, трудно: 
необходимо не только вырастить ребенка, но и воспи-
тать в нем лучшие качества и черты характера. А это 
ежедневный кропотливый труд. С другой стороны, быть 
многодетной мамой очень здорово! Я всегда в заботах, 
всегда куда-то стремлюсь, стараюсь духовно расти и 
от души радуюсь вместе с детьми, восхищаюсь и пере-
живаю за каждый их шаг. Дети – мои вечные двигатели 
вперед и вверх. Как и любая мама, хочу быть примером 
для них, чтобы гордились мной и знали - они для меня 
дороже всего на свете.    

Дети – плод любви
- Я воспитывалась в многодетной семье и всег-

да хотела, чтобы и у меня было много детей, - про-
должает Н.Овечко. – Выходя замуж, не скрывала, 
что хочу иметь большую семью, и супруг меня в этом 
поддержал. В то же время уверена, что планировать 
детей невозможно. Это Божий дар! Наш первенец 
Александр, которого я назвала в память о своем папе, 
родился через год после свадьбы. Мы его так ждали! 
Могли часами перебирать его маленькие пальчики, 
гладить непослушные темные волосики на макушке, 
играть с ним. Через три года родился Станислав, а в 

2014 году – Ярослав. Хотели девочку, но Господь пода-
рил нам сыновей, и мы безумно счастливы. Им хорошо 
вместе. Они всегда находят какие-нибудь дела и 
прекрасно общаются. Это самые верные друзья.

Мамины помощники
- С малых лет мы приучали мальчиков к труду, - 

рассказывает многодетная мама. – У каждого из них 
свои обязанностит. Безусловно, все дела по дому и хо-
зяйству можем выполнить и мы с мужем, но ребята с 
детства должны ценить наш труд и не бояться любой 
работы. Александр, как и отец, любит технику, землю. 
Он ловко управляется с мотоблоком, помогает нам в 
огороде. Стасик и в доме уберет, и вкусный обед при-
готовит, и животных поможет накормить. А какие торты 
он печет! Ярик пока учится всему. Стараемся воспиты-
вать братьев дружными, чтобы заботились друг о друге. 
Например, Стасик с пеленок помогал нянчить младшего 
брата. Пока я готовила кушать, управлялась по хозяй-
ству, он сидел у его кроватки или коляски, читал сказки, 
стихи. Ему это было в радость, а я была счастлива. 

Муж – моя опора
- Мой любимый муж – моя опора, - улыбаясь, говорит 

Н.Овечко. – Мы вместе почти двадцать лет.  Денис - спо-
койный, добрый, надежный, трудолюбивый, вниматель-
ный. Прекрасный отец и муж. Более десяти лет рабо-

тает механизатором в крестьянском хозяйстве И.Бракий 
и очень любит дело, которым занимается. Он – мастер 
на все руки и для детей во всем пример. Когда муж что-
то ремонтирует или мастерит, они не отходят от него 
ни на шаг. Старшие помогают, младший – внимательно 
наблюдает и подает инструмент, учит его название, на-
значение. Каждому найдется дело. Так и надо. Папа для 
сыновей должен быть образцом.

Лучшая профессия на земле
- На свете много хороших и нужных профессий, но 

лучше всех и почетней – мама, - говорит Овечко. – У 
нас нет ни праздников, ни выходных, да они нам и не 
нужны. Когда в семье царят любовь и взаимопонима-
ние, когда дети желанные и доставляют радость – для 
женщины счастье, но стоит оно немалого труда. Из всех 
профессий материнство - самая сложная, познаешь ее 
всю свою жизнь. Вместе с тем, быть мамой настоящее 
счастье, которое ни с чем не сравнится, его не купишь ни 
за какие деньги мира.

Ирина ТАТИУРИ. 

Самая лучшая в мире 
профессия

Специалистом военно-учетного стола в администрации Белосельского сельского поселения 
трудится  Н.Овечко. По роду своей деятельности ей в большей степени приходится общаться с бу-
дущими призывниками. Нужно каждому вручить повестку на заседание призывной комиссии, прокон-
тролировать прохождение медицинского обследования и просто побеседовать по душам, чтобы знать 
круг общения будущего солдата, его увлечения. Наталья Александровна делает это умело, непринуж-
денно. Она легко находит общий язык с ребятами, так как сама мама троих мальчиков, которых вос-
питывает в строгости и любви. Они для нее – центр Вселенной, а семья – самое главное богатство.

Первым из них стал этап- «Знаком-
ство».

Как лучше презентовать себя? Чем 
поделиться, а что лучше оставить недо-
сказанным? Все это участники обдумали 
тщательно, еще и к подбору формата ви-
зитной карточки подошли творчески. Тут 
вам и стихи, и песни, и проза – богатый 
«ассортимент». Общим же во всех них 
был обязательный элемент – презента-
ция. Что, как ни фото или видео с искрен-
ними эмоциями домочадцев, сможет до-
казать правдивость слов выступающих, 
правда?

Однако особый зрительский резонанс 
получил второй этап – «Сказочное дефи-
ле». И здесь участники разошлись, как 
говорится, не на шутку. Яркие костюмы, 
продуманное до мелочей выступление, 
энергия, позитив, улыбки, громкие апло-
дисменты – все это он, парад персонажей 
всеми любимых сказок!

Раз – и сцена превратилась в опуш-
ку со знаменитым теремком. Два – и 
зрители попали в лес Волка и Красной 
Шапочки. Три – а вот и Репка, за ней 
дедка, потом бабка, внучка и далее по 
списку. А еще Карлсон и Малыш, Дед Мо-

роз и Снегурочка, а также пер-
сонажи Бажова – вереница из 
сказочных героев подарила лю-
бознательным маленьким зри-
телям радость от знакомства с 
чем-то новым для них, а взрос-
лым – возможность вновь оку-

нуться в детство. Именно поэтому вто-
рой этап стал самой запоминающейся 
частью.

Завершался же конкурс творчески-
ми выступлениями каждой 
команды – в большинстве 
своем, песенными номера-
ми. И надо сказать, мамы 
и дети уверенно продемон-
стрировали, что голосами 
располагают отменными, 
на сцене чувствуют себя 
как дома, да и внимание 
зрителей привлекать явно 
умеют. Чего только стоит  
игра артистичных малы-
шей, вызывавшая умиле-
ние. В общем, постарались 
конкурсанты на славу. Так 
что членам жюри во главе 
с председателем районно-
го Совета народных депу-

татов Анной Владимировна Выставкиной 
определять победителей конкурса было 
нелегко. Но после детального обсужде-
ния выбор-таки был сделан.

Итоги по номинациям следующие:
- «Самая креативная семья» – Татья-

на Минакова и ее дочь Варвара (с.Белое);
- «Моя ра-

бота – счаст-
ливая семья» 
– Лариса Уэтле-
ва и сын Аслан 
(а.Хатукай);

- «Семья 
– хранители 
традиции» – 
Эльвира Ми-
тусова и сын 
Платон  (с.Красно-
гвардейское);

- «Многодет-

ное счастье» – Челе Агафонова и 
дочь Ануш (с.Преображенское);

- «Мама успешного ребенка» 
– Олеся Ермакова и сын Андрей 
(х.Саратовский).

Победителями же конкурса 
«Мама плюс» стали жители аула 
Уляп – Нина Скоробогатова и ее сын 
Антон. 

А.В.Выставкина и началь-
ник управления культуры и кино 
Е.Макиной каждому семейному ду-
эту вручили подарочный серти-
фикат от управления культуры и 
кино администрации района, а так-

же памятные подарки от Союза женщин 
Республики Адыгея.

Поздравляем всех участников и же-
лаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и много-много плюсов в жизни!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Конкурс

Сцена районного Дома культуры в минувший втор-
ник была по праву отдана участникам конкурса муни-
ципального значения «Мама плюс». Креативные мамы 
и их творческие дети из разных населенных пунктов, 
подключив всю свою фантазию и задор, соревновались за 
звание самых-самых. А получить его можно было только 
пройдя три испытания.

С детьми союз на «Мама плюс»С детьми союз на «Мама плюс»

Семья Агафоновых

Семья Митусовых

Семья Скоробогатовых
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 6 декабря Вторник, 7 декабря Среда, 8 декабря Четверг, 

9 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».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вертинский».
22.40 «Док-ток».
23.35 «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 
Борисом 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 Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «В зоне риска». 
04.00 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
17.50 «ДНК». 
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с«Горячая точка». 
23.15 «Сегодня».
23.35 «Основано на ре-
альных событиях». 
01.20 «Их нравы».
01.45 Т/с «Юристы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10Х/ф«Добровольцы».
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль».
10.55«Городское собрание».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Женская вер-
сия». 
17.10 Т/с «Некрасивая 
подружка». 
17.50 «События».
18.15 Т/с «Некрасивая 
подружка». 
22.00 «События».
22.35 «Спецрепортаж». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание». 
01.35 Д/ф «Звездный суд». 
02.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль». 
02.55 Т/с «Женская вер-
сия». 

04.25 «Петровка, 38». 
04.40 Д/ф. 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле». 
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.55 Комедия «Свадьба 
лучшего друга». 
10.05 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.25 Т/с «Сеня-Федя». 
19.45 «Русский ниндзя». 
22.05 «Суперлига».
23.50 «Купите это немед-
ленно!» 
00.50 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.50 Комедия «Тупой и 
еще тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллойда». 
03.10 «6 кадров». 
05.20 М/ф. 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с «Охота на 
Вервольфа».
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с«Морские дьяволы 2». 
17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
19.25-22.20, 00.45 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 «Фестиваль Чудо 
света. Связь времен».
01.35, 02.35 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.25 «Известия». 
03.35-04.35 Т/с «Детекти-
вы».

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. Сер-
гей Деревянченко против 
Карлоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США.
07.30 Новости. 
07.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный ре-
портаж». 
09.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура.
10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор.
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир.
12.35 Новости. 
12.40 «Специальный ре-
портаж».
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта Дэ-
вис против Исаака Круса. 
Трансляция из США. 
14.00 Х/ф «Опасный 
Бангкок». 
15.40 Новости. 
15.45 Х/ф «Опасный 
Бангкок». 
16.05 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». 
18.25 Новости. 
18.30 «Громко». Прямой 
эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
22.40 «Есть тема!» 
23.05 Тотальный футбол. 
23.40 Х/ф «В лучах 
славы». 
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край).
03.55 Новости. 
04.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия - Дания. Трансля-
ция из Нидерландов.
04.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи.
05.10 «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». 
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 «Михаил Пиотров-
ский. «Хранитель». 
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 Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «В зоне риска». 
04.00 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». 
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с«Горячая точка». 
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». 
23.50 «Основано на ре-
альных событиях». 
01.40 «Агентство скрытых 
камер». 
02.10 Т/с «Юристы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Именины». 
10.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» 
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 «Прощание». 
17.50 «События».
18.10, 20.00 Т/с «Некраси-
вая подружка». 
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». 
23.10 Д/ф «Татьяна Лавро-
ва. Вулкан страстей». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты». 
01.35 Д/ф «90-е. Бандит-
ское кино». 
02.15 Д/ф «Бомба для Гит-
лера». 

02.55 Т/с «Женская вер-
сия».
04.25 «Петровка, 38». 
04.40 Д/ф. 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле».
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя».
09.00 «Эксперименты».
09.10 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
09.45 Комедия «Герой су-
пермаркета». 
11.40 Боевик «Хроники 
Риддика». 
14.00 «Эксперименты».
14.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook».
14.40 Т/с «Гости из про-
шлого». 
18.30 Т/с «Сеня-Федя».
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 «Полный блэкаут». 
21.05 «Полный блэкаут». 
22.20 Х/ф «Дамбо». 
00.35 Боевик «Робот по 
имени Чаппи». 
02.45 Комедия «Герой су-
пермаркета». 
04.05 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-08.00, 09.25-12.10,  
13.25 Т/с «Морские дья-
волы 2». 
13.30-16.25 Т/с «Морские 
дьяволы 3». 
17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
19.25-22.20, 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! Прямой 
эфир. 
09.05 Новости.
09.10 «Специальный ре-
портаж». 
09.30 Х/ф «Опасный 
Бангкок». 
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир.
12.35 Новости. 
12.40 «Специальный ре-
портаж».
13.00 «МатчБол».
13.30 Х/ф «Кулак леген-
ды».
15.10 Х/ф «Рожденный 
защищать». 
15.40 Новости. 
15.45 Х/ф «Рожденный 
защищать». 
17.10 Х/ф «Тюряга». 
18.25 Новости. 
18.30 Х/ф «Тюряга». 
19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
20.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая транс-
ляция. 
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия).
03.55 Новости. 
04.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия - Австралия. Транс-
ляция из Нидерландов.
04.30 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Испании.

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 «Вертинский». 
23.00 «Док-ток». 
23.55 «Вечерний Ургант».
00.35 «Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев». 
01.45 «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 
Борисом 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 Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «В зоне риска». 
04.00 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
17.50 «ДНК». 
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с«Горячая точка».
23.15 «Сегодня».
23.40 «Национальная 
спортивная премия в 2021 
году». Торжественная 
церемония награждения 
лауреатов. 
01.50 «Их нравы».
02.10 Т/с «Юристы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Сердца трех». 
11.10 «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 вер-
сия». 
16.55 «Прощание».
17.50 «События».
18.10, 20.00 Т/с «Некраси-
вая подружка».
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения».
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» 
01.35 «Знак качества». 

02.15 Д/ф «Элеонора Руз-
вельт. Жена умирающего 
президента». 
03.00 Т/с «Женская вер-
сия». 
04.30 Концерт. 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле».
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 «Эксперименты». 
09.10 «Уральские пельме-
ни. Смехbook».
09.55 Боевик «Толстяк 
против всех».
11.45 Х/ф «Дамбо». 
14.00 «Эксперименты». 
14.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
14.45 Т/с «Гости из про-
шлого».
18.30 Т/с «Сеня-Федя».
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя». 
22.00 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя 2». 
00.15Х/ф«Ван Хельсинг». 
02.35 Боевик «Толстяк 
против всех». 
04.05 «6 кадров». 
05.20 М/ф. 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25, 06.05 Т/с «Морские 
дьяволы 2». 
06.50-08.50, 09.25-12.10,  
13.25-16.25 Т/с «Морские 
дьяволы 3».
17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент 3».
19.25-22.20, 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! Прямой 
эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». 
11.35 «Специальный ре-
портаж». 
11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.
14.00 Х/ф «Американец». 
15.40 Новости. 
15.45 Х/ф «Американец». 
16.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция. 
19.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.
20.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция. 
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аталанта» (Италия) 
- «Вильярреал» (Испания).
03.55 Новости. 
04.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия - Германия. Транс-
ляция из Нидерландов.
04.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - ТТТ (Латвия).

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«Вертинский.Песни». 
22.30 «Большая игра». 
23.25 «Вечерний Ургант».
00.05»..И вагон любви 
нерастраченной!» 
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 «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 Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «В зоне риска». 
04.00 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК».
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Магистраль». 
23.50 «Сегодня».
00.10«ЧП.Расследование». 
00.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
01.10 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.10 Т/с «Юристы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Сердца трех 
2». 
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 «Прощание». 
17.50 «События».
18.10, 20.00 Т/с «Некраси-
вая подружка». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
23.05 Хроники московско-
го быта. 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/с «Удар властью». 
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01.35 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди». 
02.55 Т/с «Женская вер-
сия». 
04.25 Концерт. 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле».
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 «Эксперименты».
09.10 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
09.45 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя». 
11.45 Боевик «Черепашки-
ниндзя 2». 
14.00 «Эксперименты». 
14.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
14.45 Т/с «Гости из про-
шлого».
18.30 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Комедия «Соник в 
кино». 
21.55 Комедия «Покемон. 
Детектив Пикачу». 
00.00 Боевик «Хроники 
Риддика». 
02.10 Триллер «Оконча-
тельный анализ». 
04.05 «6 кадров». 
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.15 Т/с «Морские 
дьяволы 3». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.00, 13.25-16.25 
Т/с«Морские дьяволы 3». 
17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
19.25-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итоговый 
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! Прямой 
эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Х/ф «Тюряга». 
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир.
12.35 Новости. 
12.40 «Специальный ре-
портаж». 
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.
14.00 Х/ф «Нокаут». 
15.40 Новости.
15.45 Х/ф «Нокаут». 
16.35 Х/ф «Хранитель». 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Легия» (Польша) - 
«Спартак». Прямая транс-
ляция.
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Марсель» (Франция) 
- «Локомотив». Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
02.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Наполи» (Италия) - 
«Лестер» (Англия).
03.55 Новости. 
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция).
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - УНИКС (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».
12.55 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии.
13.40 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Японии.
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 Д/ф «Джим Мор-
рисон - последние дни в 
Париже». 
01.25 «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 
Борисом 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 «Юморина-2021». 
23.00 «Веселья час».
00.45 Х/ф «Разлучница».
04.00 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 «Простые секреты».
09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим».
10.00 «Сегодня».
10.25«ЧП.Расследование».
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». 
18.00 «Жди меня».
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Магистраль». 
00.20 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
02.00 «Квартирный во-
прос».
02.55 Т/с «Юристы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Березовая 
роща». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Березовая 
роща». 
12.30 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля». 

16.55 Д/ф «Закулисные во-
йны. Цирк».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Высоко над 
страхом». 
20.05 Х/ф «Таежный 
детектив». 
22.00 «В центре событий».
23.15Кабаре«Черный кот». 
01.05 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной». 
01.55 Т/с «Коломбо». 
04.45 «Петровка, 38». 
05.00 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле».
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 Х/ф «Напарник». 
10.50 «Суперлига». 
12.25 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Боевик «Плохие 
парни навсегда». 
23.25 Боевик «Я, робот».
01.40 Х/ф «Напарник».
03.10 Х/ф «Неуловимые». 
04.30 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-08.50, 09.25-10.15 
Т/с «Морские дьяволы 3». 
11.15-12.15, 13.25-16.30 
Т/с «Морские дьяволы 4». 
17.30-20.20 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
21.10-22.55 Т/с «След». 
23.45 «Светская хроника». 
00.45-03.30 Т/с «Старший 
следователь».
04.20-04.55 Т/с «Велико-
лепная пятерка».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
09.00 Новости.
09.05 «Специальный ре-
портаж». 
09.25 Х/ф «Американец». 
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир.
12.35 Новости. 
12.40 «Специальный ре-
портаж».
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
15.05 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии. 
17.50 Все на Матч! Прямой 
эфир.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Пря-
мая трансляция. 
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА Прямая 
трансляция. 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
23.40 «Точная ставка». 
00.00 Смешанные еди-
ноборства. «Битва чем-
пионов. Школа против 
школы». Трансляция из 
Москвы. 
01.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Маккаша-
рипа Зайнукова. Трансля-
ция из Москвы.
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии.
03.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
шингтон Кэпиталз» - 
«Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция. 
05.30 «РецепТура».

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Этери. Диалоги с 
королевой льда». 
11.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии.
12.00 Новости.
12.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Прямой 
эфир из Японии.
14.05 К юбилею Клары Но-
виковой. 
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.55«Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
22.45 Бокс. Бой за титул 
ЧМ. Дмитрий Бивол (Рос-
сия) - Умар Саламов (Рос-
сия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшей-
ра (Бразилия). Прямой 
эфир. 
23.45«Вертинский.Песни».
00.50 «Наедине со всеми».
01.45 «Модный приговор».
02.35 «Давай поженимся!» 
03.15 «Мужское/Женское». 
04.40 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».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.35 «Доктор Мясников». 
13.40Х/ф«Доктор Улитка».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Дом, где 
сердце». 
01.15 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся».

НТВ
05.35 Комедия «Вызов». 
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 с Серге-
ем Малоземовым». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «По следу монстра».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.20 «Ты не поверишь!» 
21.20«Секрет на миллион». 
23.20 «Международная пи-
лорама». 
00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Дана Соколова. 
01.20 «Дачный ответ».
02.15 «Федор Конюхов. Ти-
хоокеанский затворник». 
02.55Т/с«Грязная работа».

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Крепкий 
орешек».
07.30 «Православная 
энциклопедия».
08.00 Х/ф «Парижанка».
10.00 «Самый вкусный 
день».
10.30 Х/ф «Кубанские 
казаки». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Х/ф «Кубанские 
казаки». 
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «Не-
красивая подружка». 
17.15 Х/ф «Чувство 
правды». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 Д/ф «Женщины 
Сталина». 
00.45 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком». 

01.30 «Спецрепортаж». 
01.55 «Хватит слухов!» 
02.20-03.45 «Прощание». 
04.30 «10 самых...» 
04.55 «Смех с доставкой 
на дом».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф. 
06.45 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня».
09.30 «Просто кухня». 
10.00 «Купите это немед-
ленно!» 
11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей».
11.45 «Полный блэкаут». 
13.00 Комедия «Покемон. 
Детектив Пикачу». 
15.00 Х/ф «Соник в кино». 
17.00 «Русский ниндзя». 
19.25 Анимац. фильм «Ка-
муфляж и шпионаж». 
21.30 Боевик «Бладшот». 
23.40 Боевик «Матрица. 
Перезагрузка». 
02.10 Боевик «Неулови-
мые. Последний герой». 
03.25 Боевик «Неулови-
мые. Джекпот». 
04.40 «6 кадров».
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4». 
09.00 «Светская хроника». 
10.05-13.20 Т/с «Старший 
следователь».
14.15-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия.Главное». 
00.55-04.35 Т/с «Мотив 
преступления».

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. 
07.00 Новости. 
08.05 Все на Матч! 
09.00 Новости. 
09.05 М/ф «Метеор на 
ринге».
09.25 Х/ф «Хранитель». 
11.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма-Пари-
матч» (Пермский край) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 
13.25 Все на Матч! 
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
15.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
17.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Швейцарии.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. 
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Венеция» - 
«Ювентус». 
22.00 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ми-
лан». Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
01.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный ги-
гантский слалом. 
02.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация.
03.45 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. 
05.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Прямая трансляция из 
США.

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?»
14.00 «Полюса недоступ-
ности Федора Конюхова».
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
05.20 Х/ф «Роман в 
письмах». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
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«Большая переделка».
12.30 «Парад юмора». 
14.20 Х/ф «Танец для 
двоих». 
18.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Россия. Новейшая 
история». 
01.00 «Воскресный вечер с 
В.Соловьевым». 
03.10 Х/ф «Роман в 
письмах».

НТВ
04.25 Х/ф «Небеса обето-
ванные». 
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 сен-
сации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвра-
щение».
22.45 «Звезды сошлись».
00.25 «Основано на реаль-
ных событиях». 
03.05 «Их нравы».
03.25Т/с«Грязная работа».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Высоко над 
страхом». 
07.40 Х/ф «Таежный 
детектив». 
09.30 «Выходные на 
колесах».
10.00 «Знак качества».
10.55 «Страна чудес».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Пираты ХХ 
века».
13.40 «Москва резиновая». 
14.30«Московская неделя».
15.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов». 
15.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!» 
16.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту». 
17.40 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незна-

комками». 
21.30 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ». 
00.15 «События».
00.35 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ». 
01.25 «Петровка, 38». 
01.35Х/ф«Все к лучшему». 
04.35«Московская неделя». 
05.05 «Смех с доставкой 
на дом».

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». 
10.20 «Полный блэкаут». 
11.25 Анимац. фильм «Ка-
муфляж и шпионаж». 
13.25 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
15.20 Анимац. фильм 
«Гадкий я». 
17.15 Анимац. фильм 
«Гадкий я 2». 
19.15 Анимац. фильм 
«Гадкий я 3». 
21.00 Боевик «Алита. 
Боевой ангел». 
23.35 Боевик «Плохие 
парни навсегда». 
01.55 Триллер «Оконча-
тельный анализ». 
03.55 Боевик «Неулови-
мые. Бангкок». 
05.10 «6 кадров». 
05.20 М/ф. 
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.50 Т/с «Морские 
дьяволы 4». 
08.45-11.35 Мелодрама 
«Игра с огнем».
12.35 Боевик «Черный 
пес». 
14.40-22.00 Т/с «Специ-
алист».
23.00-01.45 Мелодрама 
«Игра с огнем».
02.30-04.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2».

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми.  
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Новости. 
09.05 Х/ф «Нокаут». 
11.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
12.35 Новости. 
12.40 Все на Матч! 
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
15.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 
15.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. 
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Н. Новго-
род». Прямая трансляция. 
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
22.35 Новости. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако».  
00.45 Все на Матч! 
01.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. 
02.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби.
03.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии.
04.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Швейцарии.

                    4 декабря, СУББОТА
                        11:25 - Плюшевый бум!  
                           2D, 6+ (мультфильм, при-
ключения, комедия)
12:45 - Энканто 2D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, приключения, семейный)
14:45 - Летчик 2D, 12+ (драма, военный)
16:40 - Энканто 3D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, приключения, семейный)
18:40 - Охотники за привидениями: 
наследники 2D, 12+ (комедия, фанта-
стика)
21:00 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 
18+ (боевик, ужасы, фантастика)

5 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:25 - Энканто 2D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, приключения, семейный)
13:25 - Плюшевый бум! 2D, 6+ (муль-
тфильм, приключения, комедия)
14:45 - Энканто 3D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, приключения, семейный)
16:45 - Охотники за привидениями: на-
следники 2D, 12+ (комедия, фантастика)
19:05 - Летчик 2D, 12+ (драма, военный)
21:00 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 
18+ (боевик, ужасы, фантастика).

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

КИНОАФИША



6 Дружба 4 декабря 2021 года

ОФИЦИАЛЬНО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 29.11.2021г. № 325-р с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения муниципального об-
разования «Красногвардейский район» 

«О бюджете муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов» и установлении порядка учета пред-
ложений граждан по проекту решения
Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Красногвардейский район», По-
ложением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Красногвардейский рай-
он» 

1. Провести публичные слушания по про-
екту решения муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О бюджете муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (приложение).

2. Опубликовать проект решения муници-
пального образования «Красногвардейский 
район» «О бюджете муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» в газете 
Красногвардейского района «Дружба», разме-
стить в официальном сетевом издании «Газета 
Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-
drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а 
также на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru) в срок до 6 декабря 2021 года.

3. Организацию работы по учету предложе-
ний граждан по проекту решения муниципаль-
ного образования «Красногвардейский рай-
он» «О бюджете муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2022 год и  пла-
новый  период 2023 и 2024 годов» возложить 
на рабочую группу, состав которой утвержден 
распоряжением администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» 
от 03.11.2015 года № 431-р «Об утверждении 
состава рабочей группы администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» по подготовке и проведению публичных 
слушаний, а также порядка проведения публич-
ных слушаний по проекту бюджета МО «Крас-
ногвардейский район» и годовому отчету об 
исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район».

4. Установить, что предложения граждан 
по проекту решения муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» «О бюдже-
те муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» принимаются в письменном 
виде рабочей группой с 6 декабря 2021 года по 
16 декабря 2021 года по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 93, каб. № 13, понедель-
ник – пятница с 9 до 17 часов, перерыв с 13 час. 
до 13.48 мин..

5. Для обсуждения проекта решения муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» «О бюджете муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на 2022 год и 
плановый  период 2023 и 2024 годов» с участи-
ем жителей, руководителю рабочей группы, ука-
занной в пункте 3 настоящего распоряжения, 
организовать проведение публичных слушаний 
17 декабря 2021 года в 15.00 часов в зале засе-
даний администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район».

6. Контроль за исполнением данного распо-
ряжения  возложить на управление финансов 
администрации МО «Красногвардейский рай-
он».

7. Настоящее распоряжение подлежит од-
новременному опубликованию в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и размещению 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район» 
в сети «Интернет» с проектом решения муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» «О бюджете муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» и вступает 
в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район»
Т.И. ГУБЖОКОВ          

Приложение к распоряжению администрации 
МО «Красногвардейский район» 

от 29.11.2021г._№_325-р
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Принято __ -й сессией Совета народных депута-

тов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» третьего созыва _________ 2021 года  №  _____

О бюджете муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Статья 1. Основные характеристики бюд-

жета муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета МО 
«Красногвардейский район» в сумме 839573,5 
тыс. руб., в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 682885,9 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район» в сумме 841140,4 тыс. руб.

3) дефицит бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» в сум-
ме 1566,9 тыс. руб. или 1,0 % к объему дохо-
дов бюджета МО «Красногвардейский район» 
без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета МО «Красногвардейский район» на 2023 
год и на 2024 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета МО «Красногвардейский район» на 
2023 год в сумме 684070,1 тыс. руб., в том чис-
ле безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 521595,0 тыс. руб., и на 2024 год в 
сумме 674934,6 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сум-
ме 506966,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета МО 
«Красногвардейский район» на 2023 год в сум-
ме 684070,1 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 7362,5 тыс. руб., 
и на 2024 год в сумме 674934,6 тыс.руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме  
14999,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета МО «Красногвардей-
ский район» на 2023 год и на 2024 год в сумме 
0,0 тыс. руб. или 0,0 % к объему доходов бюд-
жета МО «Красногвардейский район» без учета 
утвержденного объема безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Красног-
вардейский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1) поступление доходов в бюджет муни-

ципального образования «Красногвардейский 
район» на 2022 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

2) поступление доходов в бюджет МО 
«Красногвардейский район» на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», поступа-
ющие в 2022-2024 годах, формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и не-
налоговых доходов в соответствии с нормати-
вами отчислений, согласно Бюджетному кодек-
су Российской Федерации и Закону Республики 
Адыгея «О бюджетном процессе в Республике 
Адыгея»;

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые сче-

та получателей средств бюджета МО «Красног-
вардейский район» в погашение дебиторской 
задолженности прошлых лет, подлежат обя-
зательному перечислению в полном объеме в 
доход бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район».

4. Размер части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий Красногвардейского 
района, подлежащей перечислению в бюджет 
МО «Красногвардейский район» в очередном 
финансовом году по результатам предыдущего 
финансового года, составляет в 2022-2024 го-
дах 20 процентов.

  5. Установить, что муниципальные унитар-
ные предприятия Красногвардейского района 
перечисляют часть полученной в предыдущем 
году прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей, в доходы 
муниципального образования «Красногвардей-
ский район» до 01 июля текущего года.

Статья 3. Нормативы распределения дохо-
дов между бюджетом муниципального образо-
вания «Красногвардейский район», бюджетами 
муниципальных образований сельских поселе-
ний Красногвардейского района, не установлен-
ные федеральным законодательством и зако-
нодательством Республики Адыгея, на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить нормативы распределения до-
ходов между бюджетом муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», бюдже-
тами муниципальных образований сельских 
поселений Красногвардейского района, не уста-
новленные федеральным законодательством и 
законодательством Республики Адыгея, на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию.

Статья 4. Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2022 год согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

2) источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

2. Определить в 2022 году управление фи-
нансов администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» уполно-
моченным органом на заключение договора с 
Управлением Федерального казначейства по 
Республике Адыгея (Адыгея) на получение кре-
дита на пополнение остатков средств на счете 
бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, ут-

вержденного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Красног-
вардейский район» по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации:

а) на 2022 год согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;

б) и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 7 к настоящему реше-
нию;

2) в пределах общего объема расходов, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета муниципального образования «Красног-
вардейский район» по целевым статьям (му-
ниципальным программам, непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: 

а) на 2022 год согласно приложению № 8 к 
настоящему решению;

б) и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 9 к настоящему реше-
нию;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета муниципального образования «Красног-
вардейский район»:

а) на 2022 год согласно приложению № 10 к 
настоящему решению;

б) и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 11 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ му-

ниципального образования «Красногвардей-
ский район» с распределением бюджетных ас-
сигнований на 2022 год согласно приложению 
№ 12 к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ му-
ниципального образования «Красногвардей-
ский район» с распределением бюджетных ас-
сигнований на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 13 к настояще-
му решению;

3) перечень ведомственных целевых про-
грамм с распределением бюджетных ассигно-
ваний на 2022 год согласно приложению № 14 к 
настоящему решению;

4) перечень ведомственных целевых про-
грамм, приостановленных в плановом периоде 
2023 и 2024 годов, согласно приложению № 15 
к настоящему решению.

3. Установить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств:

1) на 2022 год согласно приложению № 16 к 
настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 17 к настоящему ре-
шению.

4. Утвердить резервный фонд администра-
ции муниципального образования «Красногвар-
дейский район»:

1) на 2022 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
2) на 2023 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
3) на 2024 год в сумме 500,0 тыс.руб.
Статья 6. Особенности использования 

средств, получаемых муниципальными учреж-
дениями муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»

1. Доходы от платных услуг, оказывае-
мых муниципальными казенными учреждения-
ми муниципального образования «Красногвар-
дейский район», безвозмездные поступления 
от физических и  юридических лиц, в том чис-
ле добровольные пожертвования, поступившие 
в бюджет муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» сверх утвержденных на-
стоящим Решением, направляются в 2022 году 
на увеличение расходов соответствующего му-
ниципального казенного учреждения муници-
пального образования «Красногвардейский 
район» путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» 
без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенно-
го учреждения муниципального образования 
«Красногвардейский район» путем изменения 
типа муниципального бюджетного учрежде-
ния муниципального образования «Красног-
вардейский район» остатки средств, получен-
ных учреждением от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального об-
разования «Красногвардейский район» плат-
ных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований на момент измене-
ния типа учреждения подлежат перечислению 
в доход бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район».

Указанные остатки направляются на уве-
личение расходов соответствующего муници-
пального казенного учреждения муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» 
путем внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись по представлению главных рас-
порядителей средств бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» без 
внесения изменений в настоящее решение.

3.  Средства в валюте Российской Федера-
ции, поступающие во временное распоряжение 
муниципальных учреждений муниципального 
образования «Красногвардейский район» в со-
ответствии с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами, учитываются на 
лицевых счетах, открытых ими в органах Управ-
ления федерального казначейства.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам сельских поселений

1. Утвердить:
1) объем дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений на 2022 год в 
сумме 6329,7 тыс. руб., с распределением до-
таций согласно приложению № 18 к настояще-
му решению;

2) объем дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений на 2023 год 
в сумме 6329,7 тыс. руб.,  на 2024 год  в сумме 
6329,7 тыс. руб. с распределением дотаций со-
гласно приложению № 19 к настоящему реше-
нию.

2. Установить критерий выравнивания бюд-
жетной обеспеченности поселений в следующих 
размерах: на 2022 год – 0,85 и на плановый пе-
риод: 2023 год – 0,87,  2024 год – 0,9. 

3. Утвердить объем субвенций сельским по-
селениям на осуществление государственных 
полномочий в сфере административных право-
отношений: 

1) на 2022 год в сумме 231,0 тыс. руб. с рас-
пределением субвенций согласно приложению 
№ 20 к настоящему решению;

2) на 2023 год в сумме 231,0 тыс. руб., на 
2024 год в сумме 231,0 тыс. руб., с распределе-
нием субвенций  согласно приложению № 21 к 
настоящему решению. 

4. Утвердить объем субсидий бюджетам 
сельских поселений на 2022 год в сумме 3500,0 
тыс. руб. согласно приложению № 22 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Предоставление бюджетных кре-
дитов бюджетам муниципальных образований  
сельских поселений

1. Установить, что в 2022 году бюджетные 
кредиты бюджетам муниципальных образова-
ний сельских поселений предоставляются из 
бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в пределах общего объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Красног-
вардейский район»:

1) на частичное покрытие дефицита бюдже-
та муниципального образования сельского по-
селения - на срок до трех лет;

2) на покрытие временного кассового раз-
рыва, возникающего при исполнении бюджета 
муниципального образования сельского посе-
ления, на срок, не выходящий за пределы фи-
нансового года;   

3) на осуществление мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий, на срок, не выходящий за пределы фи-
нансового года.

2. Установить плату за пользование бюд-
жетными кредитами, указанными в части 1 на-
стоящей статьи:

1) для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов муниципальных образований сель-
ских поселений, для покрытия временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов муниципальных образований сель-
ского поселения в размере 0,1 процента годо-
вых;

2) для осуществления мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий - по ставке 0 процентов. 

3. Бюджетные кредиты бюджетам муници-
пальных образований сельских поселений пре-
доставляются без предоставления ими обе-
спечения исполнения своего обязательства по 
возврату указанного кредита, уплате процент-
ных и иных платежей, предусмотренных соот-
ветствующим договором.

4. Предоставление, использование и воз-
врат муниципальными образованиями  сель-
ских поселений бюджетных кредитов, получен-
ных из бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район», осуществляется в 
порядке, установленном постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

Статья 9. Предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными казенными учреждениями

1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации из бюдже-
та муниципального образования «Красногвар-
дейский район» предоставляются:

1) субсидии некоммерческой организации 
«Общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Красногвардейско-
го района», предусмотренные муниципальной 
целевой подпрограммой «Поддержка социаль-
но ориентированных  некоммерческих органи-
заций на территории МО «Красногвардейский 
район» на 2022-2024 годы»;

2) субсидии некоммерческой организа-
ции «Красногвардейская районная организа-
ция Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов», 
предусмотренные муниципальной целевой под-
программой «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на тер-
ритории МО «Красногвардейский район» на 
2022-2024 годы».

2. Порядок определения объема и предо-
ставления указанных субсидий устанавливает-
ся администрацией муниципального образова-
ния «Красногвардейский район».                      

Статья 10. Предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам.

1. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий  муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг предоставляются по 
следующим направлениям расходов:

- на возмещение части затрат МП «Редак-
ция газеты «Дружба» на содержание местной 
газеты «Дружба», в части осуществления дея-
тельности по опубликованию муниципальных 
правовых актов муниципального образования 
«Красногвардейский район» (далее – муници-
пальное образование), доведения до сведения 
жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информа-
ции;

- на частичное возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение затрат по осу-
ществлению межпоселенческих перевозок в 
границах муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

2. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий  муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг предоставляются в 
порядке, установленном администрацией муни-
ципального образования «Красногвардейский 
район».

Статья 11. Особенности исполнения денеж-
ных требований по обязательствам перед муни-
ципальным образованием «Красногвардейский 
район»

1. Установить, что средства, поступающие 
от возврата предоставленных на возвратной и 
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возмездной основе средств бюд-
жета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», в 
том числе бюджетных ссуд и бюд-
жетных кредитов, а также плата за 
пользование ими, зачисляются в 
доходы бюджета МО «Красногвар-
дейский район» на соответствую-
щий лицевой счет администратора 
источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский 
район».

2. Установить, что администра-
ции муниципального образования 
«Красногвардейский район» пре-
доставляется право требования от 
имени муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» 
возврата (погашения) задолженно-
сти юридических лиц по денежным 
обязательствам перед муниципаль-
ным образованием «Красногвар-
дейский район».

3. Предоставить администра-
ции муниципального образования 
«Красногвардейский район» пра-
во производить в 2022 году списа-
ние признанной в установленном 
порядке безнадежной к взыска-
нию задолженности перед бюд-
жетом муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» по 
средствам, предоставленным на 
возвратной основе, процентам за 
пользование данными средствами, 
штрафам (пеням) в порядке, уста-
новленном администрацией МО 
«Красногвардейский район».

4. Установить, что при наруше-
нии сроков возврата и (или) исполь-
зовании не по целевому назначению 
средств бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский 
район», предоставленных на воз-
вратной основе бюджетам поселе-
ний, суммы средств, подлежащие 
перечислению (взысканию) в бюд-
жет муниципального образования 
«Красногвардейский район», взы-
скиваются путем обращения взы-
скания на средства, предусмотрен-
ные для перечисления в бюджеты 
поселений (за исключением суб-
венции бюджетам поселений), в по-
рядке, установленном управлени-
ем финансов администрации МО 
«Красногвардейский район».

Статья 12. Муниципальный 
внутренний долг муниципального 
образования «Красногвардейский 
район»

1. Установить предельный 
объем муниципального внутрен-
него долга  МО «Красногвардей-
ский район» на 2022 год в сумме 
48886,5 тыс.руб., на 2023 год в сум-
ме 43218,4 тыс.руб., на 2024 год в 
сумме 39640,4 тыс.руб.

2. Установить верхний предел 
муниципального внутреннего дол-
га МО «Красногвардейский рай-
он» на 01 января 2023 года в сумме 
31557,2 тыс.руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям МО «Красногвар-
дейский район» -  0,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел 
муниципального внутреннего дол-
га МО «Красногвардейский рай-
он» на 01 января 2024 года в сумме  
31557,2 тыс.руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям МО «Красногвар-
дейский район» -  0,0 тыс.руб.

4. Установить верхний предел 
муниципального внутреннего дол-
га МО«Красногвардейский район» 
на 01 января 2025 года в сумме 
31557,2 тыс.руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям МО «Красногвар-
дейский район» -  0,0 тыс.руб.

5.   Утвердить:
1) Программу муниципаль-

ных внутренних заимствований 
МО «Красногвардейский район» 
на 2022 год согласно приложению
№ 23 к настоящему решению;

2) Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований 
МО «Красногвардейский район» на 
плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению № 24 к 
настоящему решению.

6. Администрация МО «Крас-
ногвардейский район» вправе при-
влекать кредиты кредитных орга-
низаций и бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в це-
лях покрытия дефицита районно-
го бюджета и погашения долговых 
обязательств муниципального рай-
она в пределах сумм, установлен-
ных программой внутренних заим-
ствований МО«Красногвардейский 
район» на 2022 год.

7. Установить, что в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 го-
дов муниципальные гарантии МО 
«Красногвардейский район» не 
предоставляются.

Статья 13. Вступление в силу 
настоящего решения.

Настоящее решение вступает в 
силу с 01 января 2022 года.
Председатель Совета народных 
депутатов МО «Красногвардей-
ский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский 

район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Администрация муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы МО «Хатукайское сельское поселение»:

- Специалиста юриста администрации МО «Хатукайское сель-
ское поселение». 

К претендентам предъявляются следующие требования:
1) возраст – 5 лет до пенсионного возраста;
2) образование высшее;
3) без предъявления требований к стажу. 
-  Специалиста 1-й категории финансиста администрации МО 

«Хатукайское сельское поселение». 
К претендентам предъявляются следующие требования:
1) возраст – 5 лет до пенсионного возраста;
2) образование – среднее профессиональное;
3) без предъявления требований к стажу 
Перечень документов предоставляемых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправ-

ления.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленно-

го образца, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года № 667 –р, с приложением фотографии.

3. Копию паспорта.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию.
5. Копию трудовой книжки или копию документа, подтверждающего 

прохождение военной или иной службы.
6. Сведения о доходах за год, предшествующий году проведения кон-

курса, об имуществе и обязательствах имущественного характера – в по-
рядке, установленном действующим законодательством для граждан, по-
ступающих на муниципальную службу.

7. Медицинское заключение установленного образца о состоянии здо-
ровья.

8.Копию страхового свидетельства.
9. Копию ИНН.
10. Заявление на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в течении 20 дней 

со дня размещения информации о проведении конкурса в газете «Дружба». 
Дата проведения конкурса - 29.12.2021 г.
Все конкурсные документы доставляются лично по адресу: 385321, 

Красногвардейский район, аул Хатукай, ул. Мира, № 37 – администрация 
МО «Хатукайское сельское поселение»  в каб. № 1 в рабочие дни с 9 до 
13 часов и с 14 до 17 часов, Тел.для справок 5-42-47, официальный  сайт
 www.admhatukay@rambler.ru

Российская Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального образования

«Красногвардейское  сельское поселение»
Р Е Ш Е Н И Е 

 Принято 4-й (внеочередной) сессией Совета народных депутатов  муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское поселение» 26 ноября 2021 года № 26                                 

О внесении изменений  в Решение Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» № 16 от 21.11.2016 года «Об установ-
лении имущественного налога на территории  муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское поселение»
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц»  На-

логового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское поселение», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1.Внести изменения в  Решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейское сельское поселение» № 16 от 
21.11.2016 года «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение», а именно:

- пункт 5.2 Решения  изложить в следующей редакции «Объектов на-
логообложения, включенных  в перечень, определяемый  в соответствии  
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения   предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей, на  период времени с 01.01.2020 года  по 
31.12.2020 года- 0.7 процента; на период времени с 01.01.2021 года по 
31.12.2021 года-1 процент; с 01.01.2022 года -1,1 процента».

2. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.
3. Настоящее Решение в части правоотношений регулирующих уста-

новление ставки  на 2020  и 2021 год вступает в силу со дня его принятия, 
в  части  установления ставки с 01.01.2022 года вступает в законную силу  
с 01.01.2022 года, но не ранее чем через месяц со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейское 

сельское поселение» Е.Н. ГУСАКОВА
Глава МО «Красногвардейское сельское поселение» Д.В. ГАВРИШ  

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 26.11.2021г.  № 324-р
с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 

01:03:1100042:2 по ул. 50 лет Ок-
тября, 21, с. Красногвардейское
На основании заявления Лаптинова 

Михаила Викторовича обратившегося в 
рабочую группу по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градострои-
тельства на территориях поселений, вхо-
дящих в состав МО «Красногвардейский 
район», протокола и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 
01:03:1100042:2 по ул. 50 лет Октября, 
21, с. Красногвардейское, опубликован-
ного в газете «Дружба» от 24.11.2021г. 
№ 140, руководствуясь ст. 39 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о публичных слуша-
ниях в МО «Красногвардейский район», 
утвержденным Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 02.05.2007г. № 03, в целях со-
блюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, распоряжени-
ем администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О 
создании рабочей группы по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район»,  Уставом МО 
«Красногвардейский район»

1. Предоставить Лаптинову Михаилу 
Викторовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитально-
го строительства – для реконструкции 
офисного здания с магазином по ул. 50 
лет Октября, 21, с. Красногвардейское, 
сократить  минимальное расстояние до 
1,5 метров с северо-западной границы 
земельного участка.

Согласно Правилам землепользова-
ния и застройки МО «Красногвардейское 
сельское поселение» утвержденным 
Решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 
28.08.2020г. № 144, земельный участок 
по ул. 50 лет Октября, 21, с. Красногвар-
дейское находится в зоне общественно-
го центра местного значения (ОД-2). 

2. Отделу архитектуры и градостро-
ительства администрации МО «Красног-
вардейский район» внести соответству-
ющее изменение в информационную 
систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности МО «Красногвардей-
ский район».

3. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Дружба» и разместить 
на официальном сайте ОМСУ в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на отдел архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции МО «Красногвардейский рай-
он».

5. Настоящее распоряжение вступа-
ет 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 24.11.2021 г. № 930 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 24»
На основании заявления Асеевой Кристины Ана-

тольевны обратившейся в рабочую группу по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статья-
ми 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях в МО 
«Красногвардейский район», утвержденным Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, распоряжением администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 24.09.2021 
г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка по адресу: а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 24» 
(далее – проект распоряжения) 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 публич-
ных слушаний: Организатор публичных слушаний – ра-
бочая группа по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район».

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

Место проведения экспозиции проекта распоряже-
ния - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район», по 
адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения 
- с 29 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта Правил зем-
лепользования и застройки - 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 админи-
страции МО «Красногвардейский район», расположен-
ный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 23 ноя-
бря 2021 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта распоряжения с 29 ноября 2021 г. по 23 де-
кабря 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ в 
сети «Интернет», на информационных стендах, обору-
дованных в здании администрации МО «Красногвардей-
ский район», отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента 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 24.11.2021 г.  № 931 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 24А»
На основании заявления Асеевой Кристины Анато-

льевны обратившейся в рабочую группу по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 
39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о публичных слушаниях в МО «Крас-
ногвардейский район», утвержденным Решением Сове-
та народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, распоряже-
нием администрации МО «Красногвардейский район» от 
24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по про-
ведению публичных слушаний по вопросам градострои-
тельства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту распоряжения администрации МО «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка по адресу: а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 24А» 
(далее – проект распоряжения) 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 публич-
ных слушаний: Организатор публичных слушаний – ра-
бочая группа по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район».

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

Место проведения экспозиции проекта распоряже-
ния - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район», по 
адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения 
- с 29 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта Правил зем-
лепользования и застройки - 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 админи-
страции МО «Красногвардейский район», расположен-
ный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 23 ноя-
бря 2021 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта распоряжения с 29 ноября 2021 г. по 23 де-
кабря 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ в 
сети «Интернет», на информационных стендах, обору-
дованных в здании администрации МО «Красногвардей-
ский район», отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район»
Т.И.ГУБЖОКОВ

На правах рекламы.



Домашний фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.8-961-324-69-56.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324
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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
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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 

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

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2802002:190. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Белосельское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 5320 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44 
(в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан» бригада № 3, 
поле № 1).

Заказчик кадастровых работ - Хмеловская 
Галина Николаевна, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г.Краснодар, ул.Фабричная, 10, кв.97, 
тел. 8(918)390-13-94.

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 Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2702002:85. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 3450 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29 (в границах СПК «Родина», бри-
гада № 2, поля №№ 4 и 9).

Заказчик кадастровых работ - Заседкина Вера 
Яковлевна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 135 «а»,  
тел. 8(918)631-36-74.

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.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

* * *
Отечественный АВТОМОБИЛЬ

(ВАЗ, LADA, Нива, Ока)
в любом техническом состоянии.

Тел. 8-918-063-44-47

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ШАШЛЫЧНИК.

З/пл.30000 руб.
Тел. 8-918-424-04-22.

* * *
В ООО «Новые горизонты»

ТРЕБУЮТСЯ: 
ВОДИТЕЛИ

(график  15/15. З/пл. 30 тыс.руб.);
ВОДИТЕЛИ категории «Е»

(график 30/30. З/пл. 120 тыс. руб.);
ПРОДАВЦЫ-ЖЕНЩИНЫ

(график 15/15. З/пл.25 тыс. руб).
Тел. 8-918-162-84-01.

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
ДОМ в с.Красногвардейском 

(общ. пл. 66,1 кв.м, требуется ремонт). 
В шаговой доступности рынок, 

автостанция, ДК, школа.
Тел. 8-988-476-51-77.

* * *
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.

* * *
Рассада МАЛИНЫ сорта «химба-топ».

Тел. 8-900-249-27-49.
* * *

2 КОРОВЫ (5 лет и 3 года).
Тел. +7-908-67-60-482.

* * *
БРОЙЛЕРЫ.

Живой вес - 170 руб.; убойный - 200 руб.
Тел. +7-918-382-25-45.

* * *
ПОРОСЯТА.

Тел. 8-918-429-93-89, 8-960-484-34-85.

Профессиональная 
ОБРЕЗКА

И ФОРМИРОВАНИЕ
плодовых деревьев 

и винограда, 
кустарников.
Телефоны: 

+7-918-226-06-97, 
Владислав;

8-928-410-22-48, 
Николай.

Поздравляю
с днем рождения
любимого сыночка
РУСАКЕВИЧ 

Олега Владимировича!
Я желаю тебе, сынок, всегда,

Чтоб солнце освещало жизни путь
И годы бесконечно чтобы длились,
Пусть в твою дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучится.

Мама.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН 235600571289

Красногвардейский 
районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил, 
правоохранительных 

органов и 
Совет старейшин района

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

ветерана педагогического труда, бывше-
го главу Уляпского сельского поселения, 
председателя Совета ветеранов Уляпско-
го сельского поселения, доброго, отзывчи-
вого товарища, посвятившего всю свою 
жизнь воспитанию молодого поколения

ТЛЮНЯЕВА 
Аслана Мухтаровича!

Дружище, в жизни всякое бывает,
И было много разного у нас…
Но наша дружба ведь не исчезает,
И скажем это без прикрас.
Тебя мы с юбилеем поздравляем
И всей душой желаем мы тебе,
Здоровья, счастья, радости и рая – 
Но не на небе, рая на земле!

С глубоким уважением 
твои друзья-соратники - председатель

Совета ветеранов М.Зайцев,
председатель Совета старейшин 

Ю.Дауров.

ПАМЯТИ
НЕЛИНА

Владимира Максимовича
7 декабря исполнится год, как мы поте-

ряли дорогого нам человека.
Добрый и внимательный, уважитель-

ный и добросовестный, дядя Володя был 
многогранным человеком. С ним запросто 
можно было поговорить, сыграть в шахма-
ты, отправиться на рыбалку. Он дарил лю-
дям добро. Любил детей. Говорят, человек 
живет, пока о нём помнят. Дорогой наш Вла-
димир Максимович, мы о вас помним, лю-
бим и уважаем.

Андрей, Валя, Женя, Алёша.

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 01:03:2703001:48. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский район (в границах 
бывшего  ЗАО «Родина», бригада № 3, поле № 6).

Заказчик кадастровых работ - Хуажев Ах-
мед Муратович, почтовый адрес: РА, с.Красно-
гвардейское, ул.Зеленая, 12, тел. 8(918)420-90-99.

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 01:03:0000000:3. Адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29 (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Хуажев Ах-
мед Муратович, почтовый адрес: РА, с.Красно-
гвардейское, ул.Зеленая, 12, тел. 8(918)420-90-99.

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.

Поздравляем
с днем рождения мужа и папу

РУСАКЕВИЧ 
Олега Владимировича!

День рождения - прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Ирина, Настя, Саша.

Поздравляем
с днем рождения дорогого брата и дядю

РУСАКЕВИЧ 
Олега Владимировича!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищал бы от горя и бед.

Лариса, Сережа, Влад, Аня.

Поздравляем
с днем рождения уважаемого

РУСАКЕВИЧ 
Олега Владимировича!

Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

Друзья.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Гордиенко Макси-

мом Андреевичем (аттестат №01-11-54) почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.Мира, 28, тел. 
8(918)222-96-50, maksimgordienko@rambler.ru. под-
готовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер 01:03:0000000:3. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Красногвардейское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 5000 м от 
ориентира по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (СПК 
«Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Андрющенко 
Сергей Николаевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 247, тел. 8(918)425-77-26.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Мира, 28.


