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ПОГОДАВосход - 7.50. Заход - 16.39
11 декабря - днем +9...+12 облачно с прояс-

нениями, ночью +3...+4  ясно, ветер  В - 3,6 м/с, 
давление 762 мм рт.ст.;

12 декабря - днем +9...+10 пасмурно,
ночью +3...+4 пасмурно, ветер В - 4,4 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.;

13 декабря - днем +8...+11 пасмурно, 
ночью +2...+3 пасмурно, ветер В - 3,3 м/с, дав-
ление 760 мм рт.ст.;

14 декабря - днем +7...+10 пасмурно,
ночью +3...+4  пасмурно, ветер С/В - 3,0 м/с, 
давление 758 мм рт. ст.;

15 декабря - днем +7...+9 пасмурно, 
ночью +3...+4 пасмурно, ветер С/В - 2,3 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.

ВЫБОРЫ депутатов в Государственный 
Совет-Хасэ Республики Адыгея по

одномандатному избирательному округу № 6
(избирательные участки 55-62).

18-19 18-19 
декабрядекабря

В сельских поселениях
УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ

До наступления холодов остается все меньше вре-
мени, поэтому задача номер один для администрации 
Садовского сельского поселения в кратчайшие сроки 
завершить ремонт дорожного полотна. Полным ходом 
специалисты Красногвардейского дорожного ремонт-
но-строительного участка ведут грейдирование дорог в 
с.Верхненазаровском. На их ямочный ремонт завезено 
150 м3 гравийно-песчаной смеси.

Одновременно с тем должное внимание уделяет-
ся и состоянию внутрипоселковых дорог с.Садового, 
общая протяженность которых составляет почти 15 км.

СПАСИБО СПОНСОРАМ
В ауле Хатукай ведутся работы по благоустройству 

улицы Подлесной, примыкающей к мусульманскому 
кладбищу, расположенному в микрорайоне Газгородок. 

Инициатором их проведения стала организация «Спец-
монтаж», которая занимается вырубкой поросли дере-
вьев и кустарников, раскорчевкой пней. По завершении 
данного вида работ рабочие приступят к планировке и 
ремонту дорожного полотна.

- Огромное спасибо коллективу за оказываемую по-
мощь в благоустройстве аула, - подчеркнул глава Хату-
кайского сельского поселения З.Жуков. – Радует, что есть 
люди и организации, которые на безвозмездной осно-
ве готовы делать наш мир краше и уютней. Уверен, что 
добрые дела вернутся сторицей. 

ЗЕЛЕНАЯ АЛЛЕЯ
Продолжается озеленение территории Уляпской шко-

лы. Бывшие выпускники вновь делают благое дело для 
своего любимого учебного заведения. Они преподнес-
ли в подарок 30 сосен, а также клены, дубы и платаны. 
Всего школьный двор украсили почти 50 деревьев.

Посадкой саженцев занимались ученики 
9-11 классов, которые своим трудом внесли вклад в 
благоустройство малой Родины.   

Администрация 
и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения

начальника ОВО 
по Красногвардейскому району 
Филиала ФГКУ ОВО ВНГ 

России по Республике Адыгея
ХАСАПЕТОВА

Сергея  Владимировича!
От всей  души желаем Вам в юбилей  крепко-

го здоровья, прекрасного настроения, преданных 
единомышленников, новых успехов и побед! Пусть 
ваша работа продолжает дарить радость, планы 
и устремления легко воплощаются в жизнь и ни-
когда не иссякает запас энергии и сил для новых 
успешных начинаний!

12 декабря - 
День Конституции 

Российской Федерации
Уважаемые красногвардейцы!

Поздравляем вас 
с Днем Конституции

Российской Федерации!
Эта памятная дата посвящена значимому для всех 

нас событию – принятию Конституции Российской Феде-
рации, построенной на основе демократических принци-
пов и ценностей, среди которых важнейшая – человек, 
его права и свободы. Она отражает наш многовековой 
исторический опыт, провозглашает и защищает инте-
ресы каждого гражданина, в полной мере раскрывает 
главные задачи государства, обеспечивает его полити-
ческую, экономическую и социальную целостность.

Все мы хотим видеть Россию сильной, независимой 
и влиятельной державой, чтобы каждый житель страны 
мог гордиться своим происхождением.

Наше общее дело – неукоснительно следовать все-
народно утвержденным конституционным принципам и 
нормам. Четкое соблюдение прав и обязанностей, уста-
новленных Конституцией, является залогом обеспече-
ния устойчивого развития нашей страны, укрепления 
национальной безопасности, роста благосостояния рос-
сийского народа.

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить 
в мире и согласии, искренне любить родную землю, де-
лать все возможное для ее процветания. Желаем всем 
здоровья, счастья, добра, успехов и достижений на бла-
го Отечества !

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

дейского района 
А.В. ВЫСТАВКИНА

10 декабря в Красногвар-
дейской общественной приём-
ной партии «Единая Россия» про-
шёл заключительный день декады 
приёмов граждан. Как и в стар-
товый день,  с обращениями жи-
телей  знакомились секретарь 
местного отделения партии, глава 
района Темур Губжоков и председа-
тель районного Совета  народных 
депутатов Анна Выставкина.

При рассмотрении обраще-
ний жителей Красногвардейского

сельского поселения присут-
ствовал глава муниципального 
образования Дмитрий Гавриш.

Все дни декады были распла-
нированы как тематические. Соот-
ветственно с этим приём вели за-
местители главы, руководители 
профильных отделов и служб, депу-
таты Государственного Совета-Хасэ.

В этот же день в обществен-
ной приёмной состоялось тор-
жественное вручение партий-
ных билетов. В ряды активистов 

вступили Аминет Бирамова и 
Рустам Тхитлянов (аул Хатукай), 
Вероника Покидько (село Красно-
гвардейское), Валентина Савченко 
(село Белое), Ирина Рюмина (село 
Штурбино), Фаризет Тхакушинова 
(аул Уляп), Элеонора Уджуху (аул 
Джамбечий) – всего 13 человек. Та-
ким образом местное отделение 
отметило 20-летие со дня создания 
политической партии «Единая 
Россия». 

(Прим.:  маски были сняты только 
на момент снимка на память).

В общественной приёмной «Единой России»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД ДЕКАДЫЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД ДЕКАДЫ
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Образование
Школьная библиотека – одно из любимых мест вре-

мяпрепровождения у учащихся Джамбечийской школы. 
Здесь тихо и уютно, можно спокойно посидеть в чи-
тальном зале, почитать, подобрать материалы к до-
кладу или реферату. Ровными, аккуратными рядами 
на стеллажах расположены разнообразные учебные 
пособия, справочники, тома художественной литера-
туры. Всего книжный фонд составляет 5900 экзем-
пляров.

БЕГОМ
В БИБЛИОТЕКУ!

Вовлекая школьника в яркий книжный мир, мало владеть ме-
тодическими и профессиональными знаниями. Огромное значение 
имеет сама личность библиотекаря – его творческий потенциал, от-
крытое и доброе отношение к детям. Джамбечийским школьникам 
в этом повезло. Д.Уэтлева словно магнитом притягивает юных чи-
тателей. Ее рассказы о жизни поэтов и писателей, книжные обзоры 
юные читатели слушают с нескрываемым интересом, а грамотно 
проведенные мероприятия зарождают в них неподдельный инте-
рес к чтению.

Как отметила Дарина Джафаровна, библиотеку посещают аб-
солютно все школьники, но больше всего прочитанных книг на сче-
ту учащихся начальных классов. В числе самых активных книголю-
бов Милана Порицкая, Белла Тхагапсова, Амина Шашева, Заира 
Шаова. 

- На подростков большое влияние оказывает телефон, который 
год от года становится все более многофункциональным, - говорит 
библиотекарь. – Поэтому для поддержания интереса к чтению при-
ходится все время искать новые формы работы. Тогда дети будут 
идти сюда с желанием.

Дарина Уэтлева большое внимание уделяет патриотическому, 
экологическому воспитанию детей и подростков, приобщению их 
к здоровому образу жизни. Одно из главных направлений ее рабо-
ты – краеведение. Поэтому она с энтузиазмом приняла участие в 
муниципальном этапе профессионального заочного конкурса «Луч-
ший краеведческий проект», прошедшем в ноябре среди школьных 
библиотек. В своей презентации библиотекарь поделилась опытом 
работы по привитию детям любви к родному аулу, его богатейшей 
истории, сохранению традиций и обычаев адыгского народа. 

Результатом большой кропотливой работы стала победа в кон-
курсе. Ее проект по праву был признан лучшим, что вдохновило 
молодого специалист к покорению новых вершин в профессии.

Ирина ТАТИУРИ.

Социальная сфера

ОБРАЩАЙТЕСЬ! 
ВАМ 

ПОМОГУТ!
Ребенок отстает от 

сверстников в физическом 
и психическом развитии? 

Он проявляет агрессию 
или постоянно плачет? 

У него нарушен сон или 
аппетит? – перечень вопро-
сов, которые задают в процес-
се собеседования с родителями 
специалисты отделения семьи, 
материнства и детства Крас-
ногвардейского комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения.

Второй год в отделении успеш-
но функционирует служба ранней 
помощи семьям с детьми от рож-
дения до трех лет. Сюда родители 
могут обратиться, если у ребен-
ка имеются проблемы со слухом 
и зрением, церебральный и спи-
нальный параличи любой этио-
логии, генетические синдромы, 
врожденные аномалии разви-
тия, органические поражения цен-
тральной нервной системы и по-
дозрения на ранний аутизм. Кроме 
того, здесь готовы помочь детям, 
воспитывающимся в условиях со-
циального риска, подвергшимся 
серьезному стрессу или насилию, 
а также тем, чьи родители страда-
ют психическими заболеваниями, 
алкогольной зависимостью или 
наркоманией. 

- У нас можно получить гра-
мотную консультацию, провести 
диагностику ребенка, - коммен-
тирует заведующая отделением 
Л.Рубанова. - Чем раньше выяв-
лены проблемы в развитии, тем 
эффективней будет помощь и, как 
следствие, выше результат. 

Каждый родитель проходит 
расширенное анкетирование, ко-
торое способствует выявлению 
истинной проблемы. После чего 
специалисты разрабатывают пути 
ее решения. Всестороннюю по-
мощь им оказывают сотрудники 
центра «Доверие», обладающие 
большим опытом работы с деть-
ми, имеющими отставание в раз-
витии.

- Мы преследуем единую цель 
– помочь семье, - подчеркнула 
Л.Рубанова. – Для этого все сред-
ства хороши. Убедительная прось-
ба к родителям, воспитывающим 
таких деток! Не надо стеснять-
ся, бояться имеющихся проблем, 
оставаться с ними один на один. 
Наша служба как раз и создана 
для того, чтобы оказать действен-
ную помощь. Для нас важен каж-
дый ребенок и реальный резуль-
тат работы с ним!

Антинарко
МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ
Коллектив Верхненазаровского сельского 

Дома культуры одно из ведущих мест в своей 
работе уделяет мероприятиям по профилак-
тике вредных привычек. 

Они считают, что их главная задача заключается в вос-
питании не только творческой, но и здоровой личности.

Только с начала текущего учебного года заведующая 
Е.Штанько провела несколько мероприятий с детьмипод 
лозунгом «Молодежь против наркотиков». Елена Нико-
лаевна старается разнообразить формы работы. Это ак-
ции на улицах села, лекции, познавательные программы, 
диспуты, а в период пандемии актуальными стали 
онлайн-беседы. Кроме того, проводится адресная работа с 
каждым подростком, состоящим на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних.

- В настоящее время наш ДК закрыт на ремонт, но мы ни 
на день не прекращали своей работы, - рассказывает за-
ведующая. – Нам навстречу идут учителя, которые пригла-
шают нас на классные часы. Рассказываю детям о вреде 
электронных сигарет (большинство из них считают их абсо-
лютно безобидными), спайсов и, конечно, наркотиков. Они 
с интересом слушают и задают вопросы. Недавно одна чет-
вероклассница поинтересовалась: «Что мне делать, если я 
увижу, как кто-то употребляет наркотики?». Значит, детям 
небезразлично не только свое будущее, но и тех, кто «бо-
лен» этим страшным недугом. 

Культработники подчеркивают важность здорового об-
раза жизни, отказа от курения, говорят о пагубном воздей-
ствии наркотических средств. Мероприятия проходят инте-
ресно и заставляют задуматься о своем будущем, которого 
после знакомства с наркотиками может и не быть. 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Международный день борьбы с коррупцией проводится ежегодно, 9 декабря, по инициативе Организа-

ции Объединенных Наций. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против 
коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию 
и ратифицировала ее Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ.

В Российской Федерации основные принципы противодействия коррупции установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 года № 478 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2021-2024 годы», в сентябре текущего года утверждена новая ведомственная це-
левая программа «О противодействии коррупции в МО «Красногвардейский район» на 2022-2024 годы». 
Цель программы - профилактика коррупции, снижение её влияния на повседневную жизнь граждан, устра-
нение причин, ее порождающих. 

В администрации района сформирована постоянно действующая комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции. Заседания проводятся ежеквартально. Работа комиссии осуществляется в 
соответствии с планом мероприятий, утвержденным на текущий год. План утверждается ежегодно, за ос-
нову берется Ведомственная целевая программа «О противодействии коррупции в МО «Красногвардей-
ский район». Программа «О противодействии коррупции в МО «Красногвардейский район» на 2019-2021 
годы» реализована в полной мере.

Конкурс
«Здравствуйте, это я!»

На протяжении нескольких лет в районе проходит конкурс «Новой шко-
ле – новые учителя», направленный на повышение престижа профессии, 
создание условий для развития творческого потенциала и самореализа-
ции молодых педагогов. Главными условиями участия является возраст 
учителей, который не должен превышать 35 лет, и педагогический стаж – 
до трех лет. 

Учителя представили на конкурс творческую самопрезентацию «Здрав-
ствуйте, это я!», провели учебное занятие, находили нестандартное реше-
ние сложных педагогических ситуаций. Интересными и содержательными 
были выступления участников по темам, вызвавшим широкое и открытое 
общественное обсуждение. 

Жюри, которое возглавила начальник управления образования 
М.Цеева, оценивали выступления по множеству критериев, что позволи-
ло им составить объективное мнение о каждом участнике. Все конкурсан-
ты выступили достойно и показали свой уровень мастерства, навыки ис-
пользования интерактивных технологий обучения, дифференцированного 
подхода к обучению.

Самый высокий балл набрала учитель начальных классов Хатукайской 
школы Анна Федоровна Галла, одержавшая уверенную победу. Призером 
стала учитель начальных классов гимназии Мария Андреевна Богданова. 
Они и будут представлять наш район на республиканском этапе конкурса 
«Новой школе – новые учителя».  
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Обучающие площадки, премии, интересные лекции 
и выставки, встречи с лидерами некоммерческого секто-
ра, социально-ответственного бизнеса, медиа и, конеч-
но же волонтерами не только из разных уголков нашей 
страны, но и из других стран, – все это форум #МыВме-
сте.

Посетила его и делегация Республики Адыгея, в со-
став которой вошли также четыре представителя от на-
шего района. В их числе – начальник отдела по молодеж-
ной политике и спорту районной администрации Мурат 
Аббасов, ранее в этом году получивший Благодарность 
Президента РФ за активное участие в общероссийской 
акции взаимопомощи, организацию ее проведения на 
территории Красногвардейского района и привлечение 
добровольцев. Последние, кстати, с самого старта акции 
и по сегодняшний день проявляют неравнодушие, ока-
зывая помощь жителям по их обращениям.

Примеров доброжелательности, отзывчивости, го-
товности посвятить себя благому делу в нашей стране 
много. И подобные мероприятия – тому неопровержи-
мое доказательство.

Подтверждением является и торжественная цере-
мония вручения премии #МыВместе, ставшая знамена-
тельной частью завершающего этапа форума и состояв-
шаяся в Международный день добровольцев. Участие в 
ней принял Президент России Владимир Путин.

- Очень рад всех приветствовать и с удовольствием 
поздравляю вас с Днём волонтера. Этот праздник отме-
чается в нашей стране уже в пятый раз, и, конечно, он 
свидетельствует о том, что ваша деятельность, ваша ра-
бота на благо общества, конкретных людей – она высоко 

оценивается в нашей стране. Нам очень нуж-
ны искренние, неравнодушные люди, которые 
по зову сердца приходят на помощь другим, 
включаются в решение значимых проблем, до-
биваются конкретных результатов для общего 
блага и, что важно, для столь необходимой, по-
рой незаменимой поддержки конкретных лю-
дей, конкретного человека, конкретных семей, 
– сказал он, обращаясь к участникам.

Глава государства отметил, что в непро-
стых условиях пандемии волонтеры, не жа-
лея своего здоровья и сил, взяли на себя 
по-настоящему большие нагрузку и ответ-
ственность – и все ради преодоления общей 
беды. Он поблагодарил каждого неравнодуш-
ного, солидарного участника общероссийской 
акции #МыВместе, отметив, что к ней под-
ключились «и некоммерческие организации, 
и предприниматели, общественные организа-
ции, партии», в том числе «Единая Россия».

В ходе мероприятия Владимир Путин сообщил, что 
подписал Указ о награждении медалью Луки Крымско-
го волонтеров-медиков, номинантов премии «Волонтер 
года»-2021. Ими стали врач-педиатр П.Бережанский, во-
лонтер-медик «красной зоны» О.Золотухина, волонтер-
медик В.Никольский и руководитель штаба акции #МыВ-
месте в Кировской области Е.Садакова.

Волонтером года признан заведующий пульмоноло-
гическим отделением Морозовской детской городской 
клинической больницы, автор проекта консультирования 

и поддержки родителей Павел Бережанский.
- Такое движение, движение добровольцев, действи-

тельно не знает границ, и не только по территориям – 
по душе, она не знает душевных границ. Хочу искренне 
вас поблагодарить за всё, что вы делаете, от лица тех, 
кто не всегда даже в состоянии сказать вам спасибо, а я 
от их имени хочу это сделать. Поздравляю вас с празд-
ником и выражаю вам слова самой искренней благодар-
ности. Спасибо вам большое, – сказал Владимир Путин, 
завершая свое выступление.

Фото:kremlin.ru

Волонтерство

 «ДВИЖЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ»

Со 2 по 5 декабря в Москве проходил международный форум #МыВместе. Мероприятие состоялось под эгидой ЮНЕСКО.

Волонтеры культуры 
Адыгеи уверенно продолжают 
свое шествие по просторам ре-
гиона. Если до сего дня крупные 
мероприятия, объединяющие 
добровольцев, чья деятельность 
связана с приобщением окружа-
ющих к высокому, проходили по 
большей части в столице респу-
блики, то теперь настал черед 
принять их Красногвардейскому 
району.

«Мы – культура» – такое название 
было у первого республиканского фе-
стиваля-конкурса, прошедшего в начале 
этой недели при поддержке ряда спон-
соров, в числе которых ООО «Южный 
альянс» (директор Сергей Зуев), мастер-
ская «Древотека» (руководитель Руслан 
Пашев), магазин «Скрепка» и другие, о 
которых речь пойдет позже. Базой же 
его проведения стал наш районный Дом 
культуры.

Уже со входа в холл гостей меропри-
ятия встречали тематические стенды – 
они же фотозоны – и небольшая отчетная 
фотовыставка принимающей стороны –  
команды «Наследие», курирует которую 
Дмитрий Макаров. Тут же в обязательном 
порядке измеряли температуру, обраба-
тывали руки антисептиком и проверяли 
наличие QR-кода. Надо отметить, что на-

полняемость зала также соответствова-
ла санитарным требованиям, не превы-
шая 50%.

И вот, зрители на своих местах, жюри 
готово к оценке конкурсантов, и ведущие 
приветствуют зрителей, попутно посвя-
щая их в историю движения волонтеров 
культуры.

Но кто, как не сами ребята, лучше все-
го расскажут о деятельности доброволь-
цев? Именно это они и делали на первом 
этапе конкурса – «Лучший репортаж». Ко-
манды-участницы, а их насчитывалось 
семь, подготовили весьма информатив-
ные визитные карточки в данном фор-
мате. И для них это было не в новинку, 
поскольку каждый – активный участник 
телестудийного проекта «Культурная 
Адыгея. Азбука событий от А до Я», ос-
новой которого и является этот жанр жур-
налистики.

«Кто в рядах отряда?». «Чем занима-
ются волонтеры культуры?». «А знают ли 
земляки об этом культурном явлении?». 
Ответы на эти вопросы и были даны в их 
репортажах.

Одни с юмором, другие серьезно, но 
все волонтеры проделали блестящую ра-
боту, вызывая желание узнать, что же бу-
дет дальше.

А дальше – больше, как говорит-
ся. В рамках второго конкурсного этапа 
под говорящим названием «За нами бу-
дущее» команды презентовали свои ав-

торские проекты. Эта часть мероприятия 
была по-своему важна. Из всего много-
образия интересных, социально-значи-
мых, идеально проработанных проектов 
членам жюри предстояло выбрать луч-
ший из них, тот, что при поддержке парт-
нера фестиваля – Центра добровольче-
ского движения РА «Волонтеры культу-
ры», будет реализован на территории 
Республики Адыгея. Согласитесь, воз-
можность уникальная.

Ну и какие же волонтеры культуры без 
талантов к творчеству, не правда ли? Тре-
тий и завершающий этап раскрыл весь 
творческий потенциал участников. Пе-
ние, театральное искусство, танцы, игра 
на музыкальных инструментах – не было 
такого направления, что не подвласт-
но подрастающему, культурному до моз-
га костей, поколению. И это если не счи-
тать, что каждый номер нес в себе еще 
и социальный подтекст, ведь ребята не-
равнодушны к проблемам современного 
общества.

По итогам всех трех этапов оценива-
ли плоды трудов волонтеров-участников 
компетентные специалисты культуры и 
добровольчества:

- руководитель центра добровольче-
ского движения РА «Волонтеры культу-
ры» Карен Каракьян,

- начальник управления культуры и 
кино администрации района Екатерина 
Макина,

- и начальник отдела по молодежной 
политике и спорту Мурат Аббасов,

- координатор по молодежным проек-
там общероссийского народного фронта 
республики Андрей Крысанов,

- председатель объединенного совета 
обучающихся Майкопского государствен-
ного технологического университета Ана-
стасия Нетребина.

Перед ними стояла трудная задача 
– выделить тройку лидеров среди рав-
ных соперников. И в результате довольно 
длительного и явно бурного обсуждения, 
решение было принято. Звание победи-
телей первого республиканского фестива-
ля-конкурса «Мы – культура» получила ко-
манда «Волонтеры культуры г.Майкопа». 
Вторыми стали «Волонтеры культуры 
колледжа искусств им.У.Х.Тхабисимова» 
(г.Майкоп). Обладатели награды за тре-
тье место – «Патриоты» (Первомайский 
СДК, Майкопский район).

Однако уйти с такого конкурса без на-
град не получилось ни у кого. Были опре-
делены и победители в конкретных но-
минациях. Диплом за «Репортаж года» 
получила команда «Десанты добра» (Ко-
шехабльский район). Победителями в но-
минации «Проект в реализацию» стала 
наша команда «Наследие» (районный 
Дом культуры). Что важно, именно они во 
главе со своим куратором и являются ор-
ганизаторами данного фестиваля. «Во-
лонтерами в искусстве» признаны «Во-
лонтеры культуры ДШИ №1» (г.Майкоп). 
А обладателями «Народного признания» 
оказались «Мега заботливые и добро-
душные» (Шовгеновский район). Нужно 
отметить, что каждому добровольцу, по-
мимо дипломов, были вручены и памят-
ные подарки.

Руководителей волонтерских отрядов 
также не оставили без внимания. И это 
закономерно. На протяжении всего вре-
мени существования волонтеров культу-
ры Адыгеи именно они наставляли ребят 
на верный путь, помогая им с проектами 
и мероприятиями. Так, Благодарствен-
ным письмом от Министра культуры РА 
Юрия Аутлева был награжден Дмитрий 
Макаров, режиссер народного фольклор-
но-этнографического коллектива «Про-
метей» и, по совместительству, куратор 
«Наследия».

Однако и на церемонии вручения на-
град праздник добровольцев в этот день 
не заканчивался. Их ожидали фотозона и 
кофе-брейк, ставший возможным благо-
даря еще одной группе спонсоров: ООО 
«Юр-Ан и К», индивидуальным предпри-
нимателям Людмиле Читао и Роману 
Горидько.

Дарья ЛЮТОВА.Фото автора.

«МЫ – КУЛЬТУРА!»«МЫ – КУЛЬТУРА!»  
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 13 декабря Вторник, 14 декабря Среда, 15 декабря Четверг, 

16 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 «Знахарь».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.05 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «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 «Тайны след-
ствия 21».
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. Но-
вый след».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
17.50 «ДНК».
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы».
23.15 «Сегодня».
23.40 Т/с «СССР. Крах 
империи».
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Кубанские 
казаки».
10.55 «Городское собра-
ние».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 
Авероне».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Женская вер-
сия. Чистильщик».
16.55 Д/с «Дикие деньги».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Отель «Фе-
никс».
22.00 «События».
22.35 Спецрепортаж.
23.05 «Знак качества».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов».
01.35 Д/ф «Татьяна Лав-

рова. Вулкан страстей».
02.15 Х/ф «Женская вер-
сия. Чистильщик».
03.45 Д/ф.
04.25 «Смех с доставкой 
на дом».
05.20 Юмористическая 
программа.

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 Джер-
ри».
09.05 М/ф «Смывайся!»
10.40 Комедия «Джуни-
ор».
12.55 Боевик «Хроники 
Риддика».
15.10 Боевик «Гемини».
17.25 Боевик «Алита. 
Боевой ангел». 
20.00 «Русский ниндзя».
22.40 «Суперлига».
00.15 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.20 Триллер «Селфи».
03.15 «Национальная 
безопасность».
04.35 «6 кадров».
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2». «Рари-
тет».
06.15 Боевик «Черный 
пес». 
08.10-16.25 Т/с «Специ-
алист»
17.45-18.35 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
19.25-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Врож-
денный порок».
01.15-02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.10 «Известия».
03.20-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 Х/ф «Проект «А». 
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный ре-
портаж.
12.55 Зимние виды спор-
та. Обзор.
13.45 Все на футбол! Же-
ребьевка еврокубков. 
Прямой эфир.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
17.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений».
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
21.00 «Громко». Прямой 
эфир.
22.05 Тотальный футбол.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Специя». 
00.45 Все на Матч!
01.20 «Есть тема!»
01.40 Специальный ре-
портаж.
01.55 Х/ф «Парень из 
Филадельфии».
03.30 Новости.
03.35 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Трансляция из 
Испании.
05.05 «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/Жен-
ское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Леонид Броневой. 
«Заметьте, не я это пред-
ложил...»
01.15 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
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 «Тайны след-
ствия 21».
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «В зоне ри-
ска».
04.00 Т/с «Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
17.50 «ДНК».
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы».
23.15 «Сегодня».
23.40 Т/с «СССР. Крах 
империи».
02.30 «Агентство скрытых 
камер».
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Пираты ХХ 
века».
10.35 Д/ф «Николай Ере-
менко. Загнать себя в ту-
пик».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 
Лозере».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Женская вер-
сия. Знак совы».
16.55 Д/с «Дикие деньги».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Отель «Фе-
никс», 2».
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок».
23.10 Д/ф «Звезды-бан-
кроты».

00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Д/ф «Назад в 
СССР. Служу Советскому 
Союзу!»
01.35 Хроники московско-
го быта.
02.15 Х/ф «Женская вер-
сия. Знак совы».
03.45 Д/ф «Актерские 
драмы».
04.25 «Смех с доставкой 
на дом».
05.20 Д/ф.
05.45 «Петровка, 38».

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 Джер-
ри».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.05 «Национальная 
безопасность».
11.55 Комедия «Клик. С 
пультом по жизни».
14.00 «Эксперименты».
14.40 Т/с «Кухня».
16.10 Т/с «Сеня-Федя».
19.00 Т/с «Сеня-Федя».
19.30 Т/с «Сеня-Федя».
20.00 Боевик «Небо-
скреб». 
22.00 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски». 
00.10 Триллер «Эффект 
колибри». 
02.05 Комедия «Клик. 
С пультом по жизни».
03.45 «6 кадров».
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00,09.00,13.00,17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
09.25-16.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы 4». 
17.45-18.35 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
19.25-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». «Явка с 
повинной».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Дур-
ные гены».
01.15-02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.50 Новости.
08.55 Специальный ре-
портаж.
09.15 Х/ф «Проект «А» 2». 
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «Кулак леген-
ды: Возвращение Чэнь 
Чжэня». 
15.15 Х/ф «Универсаль-
ный солдат».
15.50 Новости.
15.55 Х/ф «Универсаль-
ный солдат».
17.25 Х/ф «Поезд на 
Юму».
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Поезд на 
Юму».
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Бавария». 
22.30 Все на Матч!
22.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Маасейк» (Бельгия) - 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 «Есть тема!»
01.50 Д/ф «Будь водой».
03.40 Новости.
03.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Кендзежин-Козле» 
(Польша).
05.30 «Голевая неделя».

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/Жен-
ское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.35 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2021. Сбор-
ная России - сборная Ка-
нады. Прямой эфир. По 
окончании - программа 
«Время».
21.30 Т/с «Знахарь».
22.35 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Юрий Николаев. 
«Наслаждаясь жизнью».
01.15 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
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 «Тайны след-
ствия 21».
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. Но-
вый след».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
17.50 «ДНК».
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздняков».
23.50 «Храм Святого Сав-
вы в Белграде».
00.55 «Основано на ре-
альных событиях».
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Жених из 
Майами».
10.30 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое серд-
це».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 
Эг-Морте».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Женская вер-
сия. Мышеловка».
16.50 Хроники московско-
го быта.
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Разоблаче-
ние Единорога».
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!»

23.10 «Прощание».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту».
01.35 «Знак качества».
02.15 Х/ф «Женская вер-
сия. Мышеловка».
03.45 Д/ф «Актерские 
драмы».
04.25 Концерт.
05.15 «Страна чудес».
05.45 «Петровка, 38».
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 Джер-
ри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя».
09.00 «Эксперименты».
09.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.30 Комедия «Джуни-
ор».
11.45 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски». 
14.00 «Эксперименты».
14.40 Т/с «Кухня».
18.30 Т/с «Сеня-Федя».
19.00 Т/с «Сеня-Федя».
19.30 Т/с «Сеня-Федя».
20.00 Боевик «Лысый 
нянька. Спецзадание». 
21.55 Комедия «План 
игры».
00.10 «Купите это немед-
ленно!»
01.10 Боевик «Матрица. 
Перезагрузка».
03.25 Триллер «Эффект 
колибри». 
05.00 «6 кадров».
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00,09.00, 13.00, 17.30, 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы 4».
17.45-18.35 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
19.25-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Упыри».
01.15-02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Специальный ре-
портаж.
09.20 Х/ф «Кулак леген-
ды: Возвращение Чэнь 
Чжэня». 
11.30 «Есть тема!» 12.30 
Новости.
12.35 Специальный ре-
портаж.
12.55 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи». 
14.45 Х/ф «Легенда». 
15.50 Новости.
15.55 Х/ф «Легенда». 
17.35 Х/ф «Неоспори-
мый 2».
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Неоспори-
мый 2».
19.40 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - УНИКС.
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Хоффенхайм». 
00.30 Все на Матч!
01.15 «Есть тема!»
01.35 Специальный ре-
портаж.
01.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Войводина» (Сербия) - 
«Зенит» (Россия).
03.40 Новости.
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия).
05.30 «Третий тайм».

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.
18.35 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2021. 
Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир. По окончании - 
программа «Время».
21.30 Т/с «Знахарь».
22.35 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 «Галина Волчек. 
«Они знают, что я их лю-
блю».
01.15 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
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 «Тайны след-
ствия 21».
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. Но-
вый след».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
17.50 «ДНК».
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы».
23.15 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследова-
ние».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.45 «Мы и наука. Нау-
ка и мы».
01.40 Боевик «Не бойся, 
я с тобой! 1919».
03.35 Т/с «Грязная ра-
бота».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Барышня-
крестьянка».
10.30 Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею держать 
удар».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 
Мартиге».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Женская вер-
сия. Мышеловка».
16.55 Д/ф «90-е. Чумак 
против Кашпировского».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Тень драко-
на».
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22.00 «События».
22.35 Д/с «Обложка».
23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 Д/ф «Женщины 
Сталина».
01.35 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком».
02.15 Х/ф «Женская вер-
сия. Мышеловка».
03.45 Д/ф «Актерские 
драмы».
04.25 Концерт.
05.15 «Страна чудес».
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 Джер-
ри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя».
09.00 «Эксперименты».
09.20 «Уральские пельме-
ни. Смехbook».
09.55 Комедия «План 
игры».
12.05 Боевик «Лысый 
нянька. Спецзадание». 
14.00 «Эксперименты».
14.40 Т/с «Кухня».
18.30 Т/с «Сеня-Федя».
19.00 Т/с «Сеня-Федя».
19.30 Т/с «Сеня-Федя».
20.00 Х/ф «Повелитель 
стихий».
22.00 Драма «Троя». 
01.10 Драма «Ярость». 
03.30 «6 кадров».
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00,09.00, 13.00, 17.30, 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Морские 
дьяволы 4». 
08.35 День ангела.
17.45-18.35 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
19.25-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». «Настоящий 
художник».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Сон 
разума».
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!
08.55 Новости.
09.00 Специальный ре-
портаж.
09.20 Х/ф «Универсаль-
ный солдат».
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный ре-
портаж.
13.00 Художественная 
гимнастика. Эксперимен-
тальный международный 
турнир «Небесная гра-
ция». 
15.30 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции.
17.40 Плавание. ЧМ (бас-
сейн 25 м). Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Легенда». 
21.55 Х/ф «Поезд на 
Юму».
22.50 Новости.
22.55 Х/ф «Поезд на 
Юму».
00.30 Все на Матч!
01.15 «Есть тема!»
01.35 Специальный ре-
портаж.
01.50 Д/ф «Реал Мадрид. 
Кубок №12».
03.40 Новости.
03.45 Х/ф «Экспресс».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон».
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.20 Д/ф «The Beatles в 
Индии».
02.15 «Наедине со всеми».
03.00 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!»
04.30 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Кулагины».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина-2021».
23.00 «Веселья час».
00.45 Х/ф «Потому что 
люблю».
04.00 Т/с «Личное дело».

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 «Простые секреты».
09.00 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧП. Расследова-
ние».
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК».
17.50 «Жди меня».
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Клерк».
00.00 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном.
01.50 «Квартирный во-
прос».
02.45 «Агентство скрытых 
камер».
03.15 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38».
08.30 Х/ф «Нарушение 
правил».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Нарушение 
правил».
12.40 Х/ф «Чувство 
правды».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чувство 
правды».
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. От сумы и от 
тюрьмы...»
17.50 «События».

18.10 Х/ф «Игрушка».
20.00 Х/ф «Парижская 
тайна».
22.00 «В центре собы-
тий».
23.15 Кабаре «Черный 
кот».
01.05 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Шутки в сторону!»
01.50 Х/ф «Выше неба».
03.35 «Петровка, 38».
03.50 Д/ф «Актерские 
драмы».
04.30 Концерт.
05.25 Х/ф «Деловые 
люди».

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 Джер-
ри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя».
09.00 «Эксперименты».
09.15 Драма «Троя». 
12.25 «Суперлига».
14.00 «Эксперименты».
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Боевик «Новый 
Человек-паук».
23.40 Боевик «Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение».
02.20 Мелодрама «Солн-
це тоже звезда».
03.50 «6 кадров».
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00,09.00, 13.00, 17.30, 
«Известия».
05.25-16.45 Т/с «Морские 
дьяволы 4». 
17.45-20.20 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
21.10-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника.
00.45-03.30Т/с «Старший 
следователь».
04.15-04.50Т/с «Велико-
лепная пятерка». 

 Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Неоспори-
мый 2».
11.00 Все на Матч!
11.55 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Художественная 
гимнастика. Эксперимен-
тальный международный 
турнир «Небесная гра-
ция». Прямая трансляция 
из Москвы.
15.30 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции.
17.50 Плавание. ЧМ (бас-
сейн 25 м). Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
18.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансля-
ция.
20.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Андрей 
Кошкин против Али Баго-
ва. Прямая трансляция из 
Краснодара.
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
- «Вольфсбург». Прямая 
трансляция.
00.30 «Точная ставка».
00.50 Все на Матч!
01.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия).
03.25 Новости.
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия).
05.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция 
из Канады.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Великий многоли-
кий».
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 К-100-летию 
Ю. Никулина.
15.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2021. Сбор-
ная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир.
17.50 «Ледниковый пери-
од».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.05 «Вечер с Адель».
00.50 «Вечерний 
Unplugged».
01.45 «Наедине со всеми».
02.30 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!»
04.00 «Мужское/Женское».
04.45 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».
13.40 Х/ф «Любовь по 
найму».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Из чувства 
долга».
01.25 Х/ф «Средство от 
разлуки».

НТВ
04.40 Х/ф «Двое в чужом 
доме».
06.20 «Храм Святого Сав-
вы в Белграде».
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым».
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.05 «Однажды...»
14.00 «По следу мон-
стра».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
19.00 «Центральное те-
левидение».
20.20 «Ты не поверишь!»
21.20 «Секрет на милли-
он».
23.25 «Международная 
пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа Кир-
пичи.
01.25 «Дачный ответ».
02.15 «Агентство скрытых 
камер».
03.15 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
07.00 «Православная эн-
циклопедия».
07.30 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
09.15 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Я не трус, но я бо-
юсь!»
10.00 «Самый вкусный 
день».
10.35 Х/ф «Не хочу же-
ниться!»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не хочу же-
ниться!»
12.40 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!»
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!»
17.05 Х/ф «Ее секрет».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!»
23.45 «События».

00.00 Д/ф «Бедный 
Чарльз».
00.50 Д/с «Удар властью».
01.30 Спецрепортаж.
02.00 Д/с «Дикие деньги».
02.40 Д/с «Дикие деньги».
03.20 Хроники московско-
го быта.
04.05 Д/ф «90-е. Чумак 
против Кашпировского».
04.45 Д/ф.
05.25 «Петровка, 38».
05.40 Х/ф «Вместе с Ве-
рой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Котенок по 
имени Гав».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня».
09.30 «Просто кухня».
10.00 Боевик «Небо-
скреб». 
12.00 «Русский ниндзя».
14.40 М/ф «Миньоны».
16.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж».
18.25 М/ф «Рататуй».
20.40 Боевик «Охотник 
на монстров». 
22.40 Х/ф «Повелитель 
стихий».
00.40 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается». 
02.55 Мелодрама «Солн-
це тоже звезда».
04.25 «6 кадров».
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
09.00 Светская хроника.
10.00-13.15 Т/с «Стар-
ший следователь», 
14.15-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55-04.15 Т/с «Морские 
дьяволы 4».

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция 
из Канады.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Х/ф «Ямакаси, 
или Новые самураи». 
10.40 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии.
12.25 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. Прямая транс-
ляция из Швеции.
13.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии.
15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции.
16.00 Все на Матч!
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
18.00 Плавание. ЧМ (бас-
сейн 25 м). 
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» - 
«Ювентус». 
22.00 Новости.
22.05 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Фло-
рида Пантерз». Прямая 
трансляция.
00.35 Все на Матч!
01.30 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 
03.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Франции.
04.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Семейный 
дом».
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые замет-
ки».
10.00 Новости.
10.20 «Жизнь других».
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
14.05 «60 лучших».
15.30 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2021. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир.
17.50 Столетие Ю. Нику-
лина в цирке на Цветном.
19.40 «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
05.10 Х/ф «Эта женщина 
ко мне».
07.15 «Устами младен-
ца».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Большая передел-
ка».
12.30 «Парад юмора».
14.30 Х/ф «Счастье мож-
но дарить».
18.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».
23.30 Д/ф «Опасный ви-
рус. Второй год».
00.20 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».
01.40 Х/ф «Клинч».
03.10 Х/ф «Эта женщина 
ко мне».

НТВ
04.45 Боевик «Правила 
механика замков».
06.35 «Центральное те-
левидение».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.00 «Фактор страха».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Воз-
вращение».
22.45 «Звезды сошлись».
00.25 «Основано на ре-
альных событиях».
03.10 «Их нравы».
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
07.30 Х/ф «Не надо печа-
литься».
09.30 «Выходные на ко-
лесах».
10.00 «Знак качества».
10.55 «Страна чудес».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Верные дру-
зья».
13.50 «Москва резино-
вая».
14.30 «Московская неде-
ля».
15.05 «Прощание».

15.55 Хроники московско-
го быта.
16.50 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен».
17.40 Х/ф «Как изве-
сти любовницу за семь 
дней».
21.35 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Кровь на палу-
бе».
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Кровь на палу-
бе».
01.25 «Петровка, 38».
01.35 Х/ф «Вернись в 
Сорренто».
04.30 Д/ф.
04.55 Концерт.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Котенок по 
имени Гав».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле».
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
11.00 М/ф «Гадкий я».
12.55 М/ф «Гадкий я 2».
14.55 М/ф «Гадкий я 3».
16.35 М/ф «Рататуй».
18.45 М/ф «Зверопой». 
21.00 Комедия «Шазам!» 
23.40 Боевик «Особо 
опасен». 
01.45 Драма «Шпион-
ский мост».
04.00 «6 кадров».
05.35 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 Т/с «Морские дья-
волы 4». «На предель-
ной скорости».
05.45-07.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
08.15 Боевик «Человек 
ниоткуда».
10.15-13.05 Т/с «Крими-
нальное наследство», 
14.05-23.15 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
00.10-02.45 Т/с «Крими-
нальное наследство», 
03.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Дэн-
ни Кингад против Кайра-
та Ахметова. Фан Ронг 
против Виталия Бигда-
ша. Трансляция из Син-
гапура.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «Храм Шаоли-
ня». 
11.10 Все на Матч!
11.40 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Германии.
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. 
15.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Франции.
17.45 Плавание. ЧМ (бас-
сейн 25 м). Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
20.00 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. 
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «На-
поли». 
00.45 Все на Матч!
01.30 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 
03.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из 
Франции.
04.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 
05.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»
в рамках муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муници-
пального образования «Красногвардейское сельское поселение»

Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» проводит отбор получателей 
субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» (далее – Отбор), расположенных по адресу: с. Красногвардейское, ул.Новая, 
11 с учетом требований постановления администрации муниципального образования  «Красног-
вардейское сельское поселение» от  19.04.2019г. №50 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» в рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории МО «Красногвардейское 
сельское поселение»

Уполномоченный орган - администрация муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение», (с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31)

Объем средств субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ – 3 
305 260 рублей.

Перечень работ по благоустройству:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

«Капитальный ремонт «Благоустройство дворовой территории по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Новая, 11»

№
пп Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 3 4
Раздел 1. Вертикальная планировка
1 Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами  0,045
 мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 45/1000
2 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:  1000 м3 0,045
 к расценке 01-01-030-01  45/1000
3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах  1000 м3 0,045
 объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
 группа грунтов: 1 (излишний растительный грунт)  45/1000
4 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  1 т груза 0,07875
 работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км  45*1,75/1000
5 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:  1000 м3 0,044
 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2  44/1000
6 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:  1000 м3 0,044
 к расценке 01-01-030-02  44/1000
7 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:  1000 м3 0,256
 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3  256/1000
8 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:  1000 м3 0,256
 к расценке 01-01-030-03  256/1000
9 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами  1000 м3 0,257
 с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (излишний плотный грунт)  257/1000
10 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  1 т груза 449,75
 работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км  257*1,75
Раздел 1. Тип1. Проезды.
1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:  100 м3 0,882
 из песчано-гравийной смеси, дресвы  490*0,18/100
2 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35% м3 107,604
   88,20*1,22
3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 0,735
   490*0,15/100
4 Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 80,85
   73,50*1,1
5 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальто- 1000 м2 0,49
 укладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см  490/1000
6 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать  1000 м2 0,49
 к расценке 27-06-029-01 х4  490/1000
7 Смеси асфальтобетонные пористые песчаные марка II т 74,5
   49+25,50
8 Смеси асфальтобетонные пористые песчаные марка II т 49
9 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальто- 1000 м2 0,49
 укладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см  490/1000
10 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II т 49
11 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальто- 1000 м2 -0,49
 укладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см  -490/1000
12 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II т -24,5
Бортовые камни БР 100.30.15
13 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом  1000 м3 0,0094
 вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2                   94*0,5*0,20/10
   00
14 Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с  100 м3 0,00282
 откосами, группа грунтов: 2 / дорожный БР / садовый БР                   94*0,5*0,20/10
   0*0,03
15 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с  100 м3 0,094
 откосами, группа грунтов: 1 (разравнивание)  9,4/100
16 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:  100 м3 0,0282
 из песчано-гравийной смеси, дресвы                     94*0,3*0,10/100
17 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:  м3 3,4404
 35-50%  2,82*1,22
18 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м 0,94
   94/100
19 Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 шт 94
Раздел 2. А/Б покрытие тротуара Тип 2
20 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:  100 м3 0,124
 из песчано-гравийной смеси, дресвы                   155*0,10*0,8/100
21 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием  м3 15,128
 гравия: 35-50%  12,40*1,22
22 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 0,031
                    155*0,10*0,2/100
23 Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 3,782
   3,1*1,22
24 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальто- 1000 м2 0,155
 укладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см  155/1000
25 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II т 15,5
Бортовые камни БР 100.20.8
26 Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с  1000 м3 0,017
 ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2                170*0,5*0,20/1000
27 Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с  100 м3 0,0051
 откосами, группа грунтов: 2 / дорожный БР / садовый БР            170*0,5*0,20/1
   00*0,03
28 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений  100 м3 0,17
 с откосами, группа грунтов: 1 (разравнивание)  17/100
29 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:  100 м3 0,051
 из песчано-гравийной смеси, дресвы                     170*0,3*0,10/100
30 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием  м3 6,222
 гравия: 35-50%  5,1*1,22
31 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м 1,7
   170/100
32 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 2,846514
   3,3099*0,86
33 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,011108
   0,03366*0,33
34 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 шт 170
Раздел 3. Детская площадка площадка. Покрытие Тип 3
35 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 0,1
   100*0,10/100
36 Песок природный обогащенный для строительных работ средний м3 11
   10*1,1
37 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 0,1
   100*0,10/100
38 Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 11
   10*1,1
39 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальто- 1000 м2 0,1
 укладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см  100/1000
40 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II т 10
41 Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе  100 м2 1
 резиновой крошки: на клей  100/100
42 Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских 
 игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки 
 толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм м2 101,5
43 Клей полиуретановый двухкомпонентный кг 52,936
44 Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01 кг 20,36
Раздел 4. Устройство водоотводных лотков из монолитного железобетона сечением 0,45х0,45 м
45 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 1000 м3 0,00294
 с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2  6*0,7*0,7/1000

46 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано- 100 м3 0,0042
 гравийной смеси, дресвы  6*0,7*0,1/100
47 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75%   м3 0,42 
48 Устройство камер со стенками: из монолитного бетона 100 м3 0,006075
                 6*0,45*0,5*0,4
   5/100
49 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) м3 0,550395
50 Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, 
 класс А-III, диаметр 10 мм т 0,120285
51 Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т 0,264
   44*6/1000
52 Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная 
 нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм шт 0,264
Раздел 1. Ограждение территории.
1 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением  100 шт 0,45
 в бетонное основание  45/100
2 Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) м3 3,15
   0,07*45
3 Опоры стальные (90х90х3) т 1,25775
                      13*45*2,15/1000
4 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м  т 0,357435
 при высоте здания до 25 м              0,47*1,3*13*45/1000
5 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м 1,7
   170/100
6 Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, 
 толщина стенки 2 мм т 0,357435
7 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м т 0,168448
                 0,47*2*89,6*2/1000
8 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм,  м 179,2
 толщина стенки 3,0 мм  89,6*2
9 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,315345
               (0,06+0,06+0,06+0,
               6*89,6*2+0,02+0,02
                0,02+0,02*1,3*13*4
                +0,09+0,09+0,09+0
                 09*1,25*45)/100
10 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,315345
                (0,06+0,06+0,06+0,
                6*89,6*2+0,02+0,0
                  +0,02+0,02*1,3*13
                 45+0,09+0,09+0,0
                                         +0,09*1,25*45)/100
Раздел 1. Освещение
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений  100 м3 0,3185
 с откосами, группа грунтов: 2                   (65*0,7*0,7)/100
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 0,3185
                     (65*0,7*0,7)/100
3 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 0,3185
   31,85/100
4 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по  100 м 0,07
 установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола  7/100
5 Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 40 мм м 7
6 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений,  100 м 0,75
 масса 1 м кабеля: до 2 кг  75/100
7 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШвнг  3х4-660 1000 м 0,075
   75/1000
8 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля:  100 м 0,2
 до 2 кг  20/100
9 Кабель силовой гибкий КПГ 3х1,5-660 1000 м 0,02
   20/1000
10 Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов шт 5
11 Цоколь к опорам шт 5
12 Деталь закладная фундамента, высота 1000 мм, диаметр трубы 108 мм, 
 диаметр резьбы крепежных элементов 16 мм, количество отверстий 
 во фланце 4 шт, масса 12,2 кг шт 5
13 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0145
   1,45 / 100
14 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15(М200) м3 1,48
15 Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных  т 0,145
 массой до 2 т  5*29/1000
16 Опора несиловая прямостоечная граненая, марка: НПГ-3/4,0-02-ц (ТАНС.12.025.000) шт 5
17 Установка светильников: с лампами люминесцентными шт 5
18 Светильники уличного освещения ГКУ15-400-105 шт 5
19 Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, 
 для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 шт 5
20 Коробка распределительная УК-2П шт 5
21 Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: 
 до 2,5 мм2, количество жил до 10 шт 1
22 Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный 
 наружный диаметр 125 мм, длина 500 мм шт 1
23 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением:  100 шт 0,05
 до 10 мм2  5/100
24 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 100 м 0,05
   5 / 100
25 Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,0063
   1,26*5/1000
26 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм 10 шт 0,4
   4 / 10
27 Уголок горячекатаный, размер 50х50х5 мм т 0,01508
   3,77*4/1000
28 Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром до 12 мм 100 м 0,02
   2 / 100
29 Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм т 0,001234
   0,617*2/1000
Раздел 1. Малые архитектурные формы
1 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в  100 шт 0,72
 бетонное основание                     (4+2+2+6+24+6
   +8+20)/100
2 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 4,565
4 Качели балансирные малые, размеры 2000х410 мм шт 1
6 Беседка тип 2 (теневой зонт, стол со скамейками) шт 1
7 Горка с лестницей и площадкой высотой 1600 мм шт 1
8 турник-3 шт 1
10 Скамья парковая: СК-9, размеры 2000х1370х790 мм шт 6
12 Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из 
 стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм шт 5
стойка для сушки белья                                                                                                                   
13 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением  100 шт 0,02
 в бетонное основание  2/100
14 Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) м3 0,2
15 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 120х120 мм,  м 10
 толщина стенки 7 мм  2*3+4
16 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: 
 лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную т 0,2418
 (мелких деталей)                        24,18*10/1000
17 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,048
                                                                                                                                                           (0,12+0,12+0,12+
   0,12)*10/100
18 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,048
                      (0,12+0,12+0,12
   +0,12)*10/100
19 Каркасы металлические, размеры 2400х2200 мм для сушки ковров шт 2
20 Устройство металлических пешеходных ограждений 100 м 0,345
   34,5/100
21 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных 
 покрытий и оснований, класс В20 (М250) м3 1,4076
22 Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т  т 0,9108
               0,414+0,276+0,2208
23 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 100 м2 0,136
25 Тренажер: «Шаг-1» шт 1
27 Тренажер: «Вело» шт 1
29 Качели типа КЧ006 двухсекционные, размеры 3000х1000х2100 мм, 
 каркас из стальной трубы, сиденья из полиэтилена низкого 
 давления с креплением на цепях шт 1

Срок выполнения работ: с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 
территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» до 01.06.2022 года.  

Прием заявок на участие в Отборе осуществляется по месту расположения Уполномоченного органа с 
13.12.2021 г. 

Дата окончания приема заявок: 17.12.2021г. (включительно)
Место рассмотрения заявок - с. Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31, каб. № 11
Дата рассмотрения заявок -  20.12.2021 г.
Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выпол-

нение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение» - до 30.12.2021 г. 
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Совет народных депутатов 

муниципального образования
«Красногвардейское  
сельское поселение»

Р Е Ш Е Н И Е 
   Принято 5-й (внеочередной) сессией

06 декабря 2021 года № 31 Со-
вета народных депута-

тов  МО«Красногвардейское  
сельское поселение»                                 

О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Гла-
вы муниципального образования 

«Красногвардейское сельское посе-
ление» и назначении выборов Гла-
вы муниципального образования 

«Красногвардейское сельское посе-
ление» по результатам конкурса
В соответствии  с Федеральным За-

коном  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Адыгея от 
31.03.2005г. № 294 «О местном самоу-
правлении», Уставом МО «Красногвар-
дейское сельское поселение», Положе-
нием о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское 
поселение» и выборов Главы муници-
пального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение» по результа-
там конкурса, утвержденного Решением 
Совета народных депутатов  14 сентя-
бря 2016 года    № 265, в связи с истече-
нием в феврале 2022 года полномочий 
главы МО «Красногвардейское сельское 
поселение» Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейское сельское посе-
ление» РЕШИЛ:

1. Провести конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы муници-
пального образования «Красногвар-
дейское сельское поселение» (далее 
конкурс).

2. Установить, что конкурс прово-
дится в соответствиями с условиями, 
определенными Положением о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение»  и 
выборов главы МО «Красногвардейское 
сельское поселение» по результатам 
конкурса, утвержденный Решением Со-
вета народных депутатов  МО «Красног-
вардейское поселение» № 265 от 14 сен-
тября 2016 года.

3.Установить:
3.1. Дату и время проведения кон-

курса 30 января 2022 года  в 10 часов.
3.2.Место проведение конкурса – 

администрация МО «Красногвардей-
ское сельское поселение» (РА, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское 
ул.50 лет Октября 31).

4. Организацию и проведение кон-
курса возложить на конкурсную комис-
сию по отбору кандидатур на должность 
главы МО «Красногвардейское сельское 
поселение» (далее конкурсная комис-
сия), сформированную в соответствии 
с Положением  о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы МО «Красногвардейское 
сельское поселение»  и выборов главы 
муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение» по ре-
зультатам конкурса, утвержденный Ре-
шением Совета народных депутатов  МО 
«Красногвардейское поселение» № 265 
от 14 сентября 2016 года.

5. Предложения по персональному 
составу конкурсной комиссии осущест-
вляющей проведение конкурса по отбо-
ру кандидатов для замещения должно-
сти Главы муниципального образования 
поселения могут быть поданы  в соот-
ветствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Красногвар-
дейское сельское поселение» и выбо-
ров Главы муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселе-
ние» по результатам конкурса в Совет 
народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» в период с 07 декабря  
2021 года  по 17 декабря 2021 г. включи-
тельно в рабочее время с 9 до 16  часов.

6. Заявки кандидатов на участие в 
конкурсе по отбору кандидатов для за-
мещения должности Главы МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение» с 
приложением заполненных документов 
по форме, установленной Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности 
Главы МО «Красногвардейское сельское 
поселение» и выборов Главы МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение» по 
результатам конкурса, представляются 
кандидатами в Конкурсную комиссию, 
располагающуюся в здании администра-
ции МО «Красногвардейское сельское 
поселение» (с.Красногвардейское ул. 50 
лет Октября 31), в период с 15 декабря  
2021 года  по 10 января 2022 г. Время 
приема документов – рабочие дни (поне-
дельник –пятница) с 9 до 17 часов,  пере-
рыв с 13 до 14  часов).

7. Выборы Главы МО «Красногвар-
дейское сельское поселение» по резуль-
татам конкурса проводимые Советом 
народных депутатов провести в админи-
страции МО «Красногвардейское сель-
ское поселение»  назначить на 16 фев-
раля 2022 года, в 10 часов, в здании МО 
«Красногвардейское сельское поселе-
ние» (с. Красногвардейское  ул.50 лет 
Октября 31).

8. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее решение в газете «Дружба», а 
также разместить на официальном ин-
тернет-портале МО «Красногвардейское 
сельское поселение» и информацион-
ных стендах администрации, в том чис-
ле населённых пунктов, входящих в со-
став поселения.

9. Настоящее решение вступает в 
силу с даты его официального опубли-
кования.

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального образова-

ния «Красногвардейское сельское 
поселение»  Е.Н. ГУСАКОВА

Глава муниципального образования 
«Красногвардейское сельское 

поселение»   Д.В. ГАВРИШ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О 
внесении изменений в Устав муниципального об-

разования «Красногвардейский район» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Ады-
гея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», Уста-
вом МО «Красногвардейский район», Положением о публичных 
слушаниях в МО «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Сове-
та народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О вне-
сении изменений в Устав МО «Красногвардейский район» (прил. 
1).

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний 
– 12 января 2022 года в 15 часов.

3. Определить место проведения публичных слушаний – Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 93 (здание администрации МО «Красногвар-
дейский район»), кабинет № 50.

4. Опубликовать проект решения Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений в 
Устав МО «Красногвардейский район» в газете «Дружба», разме-
стить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардей-
ского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 
29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru) в срок до 11 декабря 2021 года.

5. Создать совместную комиссию МО «Красногвардейский рай-
он» для организации работы по учету предложений граждан по про-
екту решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» «О внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский 
район» (прил.2).

6. Утвердить порядок учета предложений по проекту реше-
ния Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
«О внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский район», 
а также участия граждан в его обсуждении (прил. 3).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет» (www.amokr.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

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

с. Красногвардейское, 3 декабря 2021 года, № 473

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

ВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.11.2021г. № 944 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства с кадастровым но-
мером 01:03:2300002:263 по ул. Полевая, а. Хатукай»
На основании заявления ООО «Стройэнергомаш» обратив-

шегося в рабочую группу по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительства на территориях поселений, входя-
щих в состав МО «Красногвардейский район», в соответствии со 
статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о публичных слушаниях в МО «Красногвар-
дейский район», утвержденным Решением Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
поряжением администрации МО «Красногвардейский район» от 
24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на терри-
ториях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства с кадастровым номером 01:03:2300002:263 по 
ул. Полевая, а. Хатукай» (далее – проект распоряжения) с даты 
опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний в установленном порядке, но не более одного месяца (при-
ложение).

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

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

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

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 4 де-
кабря 2021 г. по 30 декабря 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабо-
чие дни с 9 до 13 и с 13.48 до 18 час. (в пятницу до 17час.). Спра-
вочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта 
- 10 января 2022 г. в 15.00 часов.

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

Срок приема предложений и замечаний - до 30 декабря 2021 
г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта распоряжения с 04 
декабря 2021 г. по 30 декабря 2021 г.:

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интер-
нет», на информационных стендах, оборудованных в здании 
администрации МО «Красногвардейский район», отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ   

О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА 
НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В нашей стране, в соответствии с Консти-
туцией РФ, государством обеспечивается под-
держка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, а также надлежащая защита ячейки 
общества. 

В свою очередь, забота о детях и их воспи-
тание – это равное право и обязанность родите-
лей. Так, согласно статье 60 Семейного кодекса 
РФ, ребенок имеет право на получение содер-
жания от своих родителей и других членов се-
мьи. Его порядок и размер как раз и установле-
ны данным официальным документом. 

В случае, если родители исполняют свои 
обязанности ненадлежащим образом, они мо-
гут быть лишены родительских прав, среди ко-
торых и право на получение в будущем содер-
жания от ребенка. Однако стоит отметить, что 
лишение родительских прав не освобождает 
от обязанности содержать своего ребенка. Об 
этом говорится в статьях 69 и 71 (пункт 2) Ко-
декса.

СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ
В Кодексе говорится и о том, что порядок 

и форму предоставления содержания несовер-
шеннолетним детям определяют сами родители. 
Здесь речь в том числе и об алиментах, упла-
та которых производится по соглашению, за-
ключенному между родителями. И хотя размер 
алиментов также определяется ими в этом до-
кументе, он не может быть ниже, чем та сумма, 
которая была бы озвучена при взыскании али-
ментов в судебном порядке (статья 81 Кодекса).

Стоит учитывать, что, в соответствии со 
статьей 100 Семейного кодекса, соглашение 
должно быть только в письменной форме с 
обязательным нотариальным заверением. В 
этом случае документ имеет силу исполни-
тельного листа.

Важно также понимать – при составлении 
соглашения получатель алиментов утрачивает 
право на их взыскание в суде, если должник 
исполняет обязательства.

В противном случае взыскатель имеет пра-
во обратиться в суд для взыскания алиментов 
принудительно, представить соглашение по 
месту работы должника или предъявить его 
судебному приставу-исполнителю для возбуж-
дения соответствующего производства и взы-
скания содержания на ребенка опять же в при-
нудительном порядке.

При отсутствии соглашения об уплате али-
ментов, в случае если родители не предостав-
ляют содержание своим детям, алименты взы-
скиваются с них через суд.

К сожалению, бывают и случаи, когда сто-
роны (родители) определяют размер али-
ментов и условия их уплаты устно, без со-
ставления соглашения. Данный порядок 
законодательно не урегулирован и может по-
влечь риски невыполнения, несвоевременного 
выполнения или выполнения не в полном объ-
еме алиментных обязательств. Данный спо-
соб реализации родителями обязанности по 
содержанию ребенка не обеспечивает гаран-
тированное соблюдение имущественных прав 
несовершеннолетнего.

Ежемесячный размер алиментов, взыски-
ваемых на несовершеннолетних детей в су-
дебном порядке, установлен в ст.81 Кодекса:

- на одного ребенка – одна четверть,
- на двух детей – одна треть,
- на трех и более – половина заработка и 

(или) иного дохода родителей.
При этом размер этих долей может быть 

уменьшен или увеличен судом с учетом ма-
териального или семейного положения сто-
рон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств.
АЛИМЕНТЫ В ТВЕРДОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ СУММЕ

Предусмотрена возможность взыскания 
алиментов на несовершеннолетних детей и в 
твердой денежной сумме – фиксированном, 
постоянном размере алиментов, не меняю-
щемся от месяца к месяцу в зависимости от 
дохода плательщика. Ее размер определяет-
ся судом, исходя из максимально возможного 
сохранения ребенку прежнего уровня его обе-
спечения с учетом материального и семейно-
го положения сторон и других заслуживающих 

внимания обстоятельств.
Подобное решение суд вправе принять, 

если, к примеру, родитель, обязанный уплачи-
вать алименты, имеет нерегулярный, меняю-
щийся заработок и (или) иной доход. Порядок 
взыскания алиментов в твердой денежной сум-
ме указан в статье 83 Кодекса.

В соответствии с постановлением Плену-
ма Верховного Суда РФ №56 от 26.12.2017 
«О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных со взысканием 
алиментов», при установлении размера али-
ментов, подлежащих взысканию в твердой де-
нежной сумме и определении материального 
положения сторон, необходимо учитывать все 
виды их доходов, а также любое принадлежа-
щее им имущество.

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ 
С КОНКРЕТНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

В практике встречаются случаи отказов от 
взыскания алиментов с родителей:

- признанных в судебном порядке недее-
способными;

- находящихся в местах лишения свободы 
по приговору суда, осужденных к незначитель-
ным срокам наказания;

- ограниченных судом в родительских пра-
вах в связи с заболеванием; 

- объявленных в федеральный розыск в 
связи с совершением преступления и т.д.

Данную практику нельзя признать обосно-
ванной.

В соответствии со статьей 100 Федераль-
ного закона №229-ФЗ от 2 ноября 2007 года 
«Об исполнительном производстве», взыска-
ние по исполнительным документам обраща-
ется на заработную плату, пенсию или иные 
доходы граждан, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях, в том числе ле-
чебных исправительных, лечебно-профилак-
тических учреждениях, а также в следственных 
изоляторах (если выполняют функции испра-
вительных учреждений).

В пункте 4 Постановления № 841 от 
18.07.1996 уточняется, что взыскание осу-
ществляется со всех доходов осужденных, от-
бывающих наказание в исправительных ко-
лониях (и аналогичных учреждениях) а также 
лиц, находящихся в наркологических отделе-
ниях психиатрических диспансеров и стацио-
нарных лечебных учреждениях.

Другими словами, нахождение родителей 
в данных учреждениях не освобождает их от 
обязанности содержать своего ребенка.

Кроме того, если родитель находится в фе-
деральном розыске в связи с совершением 
преступления, необходимо взыскать алименты 
в судебном порядке, предъявить исполнитель-
ный лист судебному приставу-исполнителю и 
заявление об объявлении должника в исполни-
тельный розыск (при наличии задолженности 
по алиментам более 10 000 рублей). Указан-
ные действия позволят обеспечить соблюде-
ние имущественных прав ребенка.

КУДА
НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСК?
Иск по взысканию алиментов подается в 

суд по месту жительства родителя, обязанно-
го уплачивать алименты.

Вместе с тем, существует альтернативная 
подсудность, когда исковое заявление может 
быть подано в суд по месту жительства полу-
чателя алиментов.

Если место пребывания родителя-пла-
тельщика неизвестно, то в соответствии со 
статьей 119 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, документ может 
быть подан по последнему известному месту 
жительства (он и должен быть указан в иске) 
такого лица или по месту жительства получа-
теля алиментов.

В розыск при неизвестности места пребы-
вания должника его объявляют:

- судья (в обязательном порядке);
- судебный пристав-исполнитель (в соот-

ветствии со статьей 65 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве»).

Объявление розыска является основани-
ем для его осуществления на территории стра-
ны, а также в порядке, установленном между-
народными договорами РФ, на территориях 
иностранных государств.

Мировой судья Р.БЕРЕТАРЬ.

Обратите внимание

ПАМЯТКА по гражданской обороне 
ГРАЖДАНЕ!

Для того, чтобы защитить себя от опасностей 
вы должны ЗНАТЬ действия по сигналам

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»,
«ХИМИЧЕСКАЯ TPEBOГA»,

«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»,
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 

ЗАТОПЛЕНИЯ»
Доведение сигналов гражданской обороны осущест-

вляется путем подачи предупредительного сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВCEМ!», предусматривающего включение сирен, 
прерывистых гудков и других средств громкоговорящей 
связи с последующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радио-
приемник, репродуктор радиотрансляционной сети и 
прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах 
или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ OПACHOCTЬ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспе-

чить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты 

(при наличии), остаться в герметичном помещении или 
укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможно-

сти, занять верхние ярусы прочных сооружений до при-
бытия помощи.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТPEBOГA»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или 

простейшее укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспе-

чить герметизацию помешений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты 

(при наличии), остаться в герметичном помещении или 
укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигна-
лов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту рабо-
ты или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторению сиг-
налов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо действовать в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в ин-
формационном сообщении.

Во всех случаях:
- npaвeриmь оповещены ли соседи, сотрудники;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам и пре-

старелым
Кроме того, вы должны ЗНАТЬ:
время прибытия на сборный эвакуационный пункт, 

вид транспорта, на котором вы эвакуируетесь и время 
его отправления;

что необходимо иметь с собой при эвакуации из до-
кументов, средств защиты, имушества, продуктов;

что необходимо сделать, уходя из квартиры; прави-
ла поведения и порядок действий по сигналам ГО.

УMETЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальными за-

щиты органов дыхания, индивидуальной аптечкой, инди-
видуальным перевязочным пакетом.

2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользовать-
ся ею.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. *Указанные мероприятия выполняются в соответ-

ствующих зонах опасности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Памятку надо хранить в обложке паспорта.
3. Дополнительную информацию о возможных опас-

ностях можно получить по месту работы и в администра-
ции по месту жительства.

Официально



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

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

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

ИНН 233608305278

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
в такси со своим т/с.
Тел. 8-995-194-74-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

От имени участников
НФА «Сударушка»

искренне
от всей души 
поздравляю 
с юбилейным 

днем рождения коллегу 
и друга ансамбля
РАХМЕТОВА

Эреша Рахметовича!
Дорогой наш друг!
Юбилейная дата всегда страшновата,
Но не тебе об этом тужить.
45+30 – не так многовато,
Еще столько желаем на свете прожить.
И пусть звезда твоя сияет,
По крайней мере, лет до 100,
Пусть счастье дом твой окружает
И радость будет в нём всегда!

О.Лашина, руководитель
НФА «Сударушка»

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

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

КИНОАФИША
11 декабря, суббота

10:20 - Энканто 2D, 6+ 
(мультфильм, мюзикл, при-

ключения, семейный)
12:20 - Охотники за привидениями: 
наследники 2D, 12+ (комедия, фанта-
стика)
14:40 - Матрица. Перевыпуск 2D, 16+ 
(фантастика, боевик)
17:10 - Охотники за привидениями: 
наследники 2D, 12+ (комедия, фанта-
стика)
19:30 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 
18+ (боевик, ужасы, фант.)
21:30 - Летчик 2D, 12+ (драма)

12 декабря, воскресенье
10:20 - Охотники за привидениями: 
наследники 2D, 12+ (комедия, фанта-
стика)
12:40 - Энканто 2D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, приключения, семейный, 
фэнтези)
14:40 - Охотники за привидениями: 
наследники 2D, 12+ (комедия, фанта-
стика)
17:00 - Матрица. Перевыпуск 2D, 16+ 
(фантастика, боевик)
19:30 - Летчик 2D, 12+ (драма)
21:25 - Обитель Зла: Раккун Сити 2D, 
18+ (боевик, ужасы, фант.)

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Газовый КОТЕЛ с насосом, 

ШКАФ 3-х створчатый, ТРЮМО, 
КОВЕР натур. (2х5 м, 2х1,4 м),
ОДЕЯЛА (шерсть, синтепон),

ПОДУШКИ (перо), ПОКРЫВАЛА, 
ЭЛЕКТРОПАРОВАРКА, 
ЙОГУРТНИЦА, ЛЮСТРА

(7 лампочек), НАБОР СТАКАНОВ 
(6 шт.), НАБОР ДЛЯ ВЫПЕЧКИ, 

СКОВОРОДА Делимано, 
ПЛАТОК пуховый, 

ШАПКА-УШАНКА (муж.) норка, 
ШАПКА жен. голубая норка.

Тел. 8-914-583-26-86.

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

4 декабря 2021 года на 73-м году жизни перестало биться сердце 
нашего любимого дедушки, дорогого папочки, горячо любимого мужа 
и верного друга ЕСИНА Анатолия Николаевича. Он прожил жизнь 
честного и примерного человека, достойного гражданина своей страны.

Родился Анатолий Николаевич 20 апреля 1948 года в селе 
Николаевском (ныне Красногвардейское). Здесь же окончил среднюю 
школу № 1. В 1966 году был призван в ряды Советской армии. Вер-
нувшись после армейской службы в родное село, начал трудовую де-
ятельность, был водителем, слесарем, последние годы по состоянию 
здоровья работал в ЖКХ «Красногвардейское» охранником. Но где бы 
он ни работал, Анатолия Николаевича ценили за его профессиональ-
ные и личные качества, отзывчивость, усердие и целеустремлённость, 
а семья и родные люди - за доброту, внимательность, чуткость, трудо-
любие, веселый характер и готовность всегда помочь и поддержать. Он 
прожил красивую и счастливую жизнь в окружении жены, двух детей, 
шестерых внуков и двух правнуков. Память о нём навечно останется в 
наших сердцах и сердцах тех, кто его хорошо знал.

Семья выражает огромную благодарность всем родственникам, соседям, друзьям, 
кумовьям за оказание помощи и поддержку в организации похорон. Низкий вам всем по-
клон и сердечное спасибо за поддержку и сочувствие! Боль утраты очень сильна. Словно 
вырван кусок души. Пусто в мире стало. Это факт. Понимаем, что все предрешено СВЫШЕ. 
Хочется лишь, чтобы светлая душа Анатолия Николаевича обрела покой. Царствие небесное 
тебе, наш любимый! Спи спокойно! Пусть земля тебе будет пухом.

Семья Есиных.

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 01:03:2703001:81. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4250 м от ори-
ентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 3, поле №3).

Заказчик кадастровых работ - Гаврилов 
Александр Иванович, почтовый адрес: Красно-
дарский край, г.Краснодар, ул. 1 Мая, 91, кв.86,  
тел. 8(962)878-80-98.

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. 50 лет Октября, 21.

Утеряно, считать недействительным
свидетельство об окончании кур-

сов водителей категорий «В», «С», выдан-
ное в 2019 году Красногвардейским аграр-
но-промышленным техникумом на имя 
Николаенко Николая Александровича.

УТОЧНЕНИЕ
В соболезновании, опубликованном 

в газете №146 от 8.12.2021.г. допущена 
ошибка. Следует читать «Администрация, 
Совет народных депутатов МО «Красно-
гвардейский район» выражают искрен-
нее соболезнование почетному гражда-
нину Красногвардейского района Сахнову 
Сергею Николаевичу…»

Приносим свои извинения.

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 01:03:0000000:5. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, а.Уляп, 
в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Сиюхов Исмаил 
Юрьевич, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул.Тхакушинова, 25, тел. 8(918)384-
64-09.

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 Октя-
бря, 21.

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ

(диваны, кресла, стулья) 
простых форм.

Тел. 8-918-223-02-35.
ИНН 773201061940

Поздравляем
с юбилеем 

дорогого мужа, отца, дедушку 
КОВАЛЕВА 

Георгия Николаевича!
В день юбилея,

радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет...
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Жена, дети, внуки.

Красногвардейский районный Со-
вет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооуженных сил и правоох-
ранительных органов выражают ис-
креннее соболезнование почетно-
му гражданину Красногвардейского 
района, председателю Совета 
старейшин района Даурову 
Юрию Муратовичу в связи с тя-
желой утратой смертью брата
ДАУРОВА Рашида Муратовича.

Скорбим вместе с вами. Сил, терпе-
ния и мужества вам в этот трудный час.

Администрация,  Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский рай-
он» выражают искренние соболезнования 
почетному гражданину Красногвардейско-
го района Даурову Юрию Муратовичу в свя-
зи  со смертью брата ДАУРОВА Рашида 
Муратовича. 

Скорбим вместе  с вами. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

Уважаемые жители и гости Красногвардейского района! Сообщаем, что 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» №949 от 30.11.2021 
года утвержден План организации ярмарок на 2022 год. Ярмарки будут проходить в 
период с 7 до 11 час. в соответствии с утвержденным графиком, а именно:

с.Преображенское, ул.Коминтерна (сквер) - каждую пятницу; 
с.Белое, (на пересечении ул.Мира и ул.Советская) - каждый понедельник;
а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых,1 - каждую субботу;
с.Садовое, ул.Клубная, б/н - каждый четверг;
с.Большесидоровское, ул.Советская,42 - каждый вторник.
Для участия в данных ярмарках в 2022 году необходимо получить разреше-

ние, обратившись в отдел экономического развития и торговли администрации МО 
«Красногвардейский район», телефон 8 (87778)5-21-95 и в администрации сельских 
поселений, на территориях которых осуществляется ярмарочная торговля.


