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Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
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ПОГОДАВосход - 7.55. Заход - 16.40
18 декабря - днем +3...+4 небольшой дождь, 

ночью +1...+2  пасмурно, ветер  З - 3,5 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

19 декабря - днем +3...+4 пасмурно,
ночью +4...+5 пасмурно, ветер З - 3,4 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

20 декабря - днем +4...+5 дождь, 
ночью +1...+2 дождь со снегом, ветер Ю/З - 2,9 
м/с, давление 749 мм рт.ст.;

21 декабря - днем +1...+2 дождь со снегом,
ночью -3...-2  небольшой снег, ветер З - 2,5 м/с, 
давление 753 мм рт. ст.;

22 декабря - днем -3...-4 небольшой снег, 
ночью -6...-5 пасмурно, ветер З - 2,9 м/с, 
давление 761 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

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
младшим школьникам 
от Главы Адыгеи

По инициативе Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова учащиеся младших классов школ 
республики получат к Новому году сладкие по-
дарки. Благотворительная акция в республике 
была возобновлена в 2019 году и стала тради-
ционной. В этом году школьников вновь ждет 
предновогодний сюрприз. Подарок получат все ученики с 1 по 4 класс, включая 
детей, обучающихся на дому.

«Каждый ребенок верит в чудеса и ждет исполнения желаний в новогодние 
праздники. В наших силах, взрослых людей, воплотить мечты ребенка в жизнь, 
подарить радость и волшебство детям. Поэтому с большим удовольствием орга-
низуем подобные благотворительные акции. Надеемся, они создадут для детей 
по-настоящему новогоднее, праздничное настроение», - отметил Глава Адыгеи.

Подарки уже начали формировать. Всего будет собрано 26 тыс. 500 штук. 
Каждый сладкий набор состоит из множества разных конфет – почти 60 наимено-
ваний кондитерских изделий. В скором времени подарки передадут в муниципа-
литеты, а затем – в школы.

Пресс-служба Главы РА.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения

председателя  СПК «Хатукайский»
ТУЕЧЕЖА Рашида Анзауровича!

От всей души примите  самые искренние пожелания доброго здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, благополучия, удачи и успехов в делах и осу-
ществления всех намеченных планов. 

ЧЕСТВОВАЛИ
ЛУЧШИХ

В Адыгее чествовали лучших работников агропромышленно-
го комплекса. Церемония награждения передовиков прошла в Доме 
правительства республики.

Приветствуя собравшихся, Глава Адыгеи М.Кумпилов отметил, что, несмотря на 
сложные климатические условия, аграрии региона собрали весомый урожай. Вало-
вый сбор зерновых культур составил почти 660 тыс. тонн, масличных – 106 тыс. тонн.

В своем выступлении Мурат Каральбиевич подчеркнул, что в этом году на разви-
тие сельскохозяйственного производства было выделено свыше 512 млн. рублей, соз-
даны 28 новых хозяйств. В следующем году грантовую поддержку планируется увели-
чить в полтора раза, что позволит еще большему числу земледельцев реализовать 
свои планы.

Глава региона тепло поблагодарил сельхозтоваропроизводителей республики за до-
бросовестную работу, пожелал им благополучия, хорошей погоды и богатых урожаев.

Состоялась церемония награждения лучших хлеборобов. Наш Красногвардейский 
район за наиболее высокие показатели в сельскохозяйственном производстве награж-
ден Дипломом Главы РА и премией в размере 100 тыс. рублей. С каждого гектара ози-
мых зерновых культур хлеборобы намолотили по 55 центнеров зерна. 

Диплома Главы РА и премии в 100 тыс.рублей удостоен потомственный механиза-
тор СПК «Колхоз Ленина» Николай Дорошенко (на снимке).

Дипломы Кабинета Министров Республики Адыгея и премии 80 тыс.рублей вруче-
ны руководителю СПК «Колхоз Ленина» Довлетбию Чичеву, руководителю СПК «Хату-
кайский» Рашиду Теучежу и индивидуальному предпринимателю Василию Громакову.

Поздравляем с заслуженными наградами! 

Вакцинация
КОЛЛЕКТИВЫ
В ПОЛНОМ 
СОСТАВЕ

С начала пандемии новой коронави-
русной инфекции диагноз COVID-19 по-
ставлен 26020 жителям республики. Не 
удалось справиться с коварной болезнью 
701 человеку. 

Среди заболевших – 1813 жителей 
нашего района, из них за последние сут-
ки - 10 человек.

По оперативным данным на 16 де-
кабря препаратами Гам-Ковид-Вак и 
ЭпиВакКорона привились без ма-
лого 10 тыс. жителей района, в том 
числе более 9400 человек приня-
ли оба компонента вакцины. Еще 

2600 человек предпочли сделать 
прививку однокомпонентным препаратом 
Спутник Лайт.

По-прежнему лидерами по вакцина-
ции являются работники промышленных 
предприятий. Почти 1250 человек, заня-
тых в этой сфере защитили свой орга-
низм от тяжелого течения болезни.

Примером слаженности действий, от-
ветственного отношения к своему здоро-
вью и здоровью  окружающих является 
коллектив гимназии, где трудятся 85 че-
ловек. Здесь вакцинированы абсолютно 
все педагоги и технический персонал. 

В полном составе привился и коллек-
тив молочно-товарной фермы №1 СПК 
«Колхоз Ленина». Как пояснила заведую-
щая С.Гулак, люди четко осознают грозя-
щую им опасность, ведь в скорбном спи-
ске жертв коронавируса есть и жители 
с.Большесидоровского.    
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Волонтерство

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Второкурсник Красногвардейского аграрно-промышленного тех-

никума Даниил Даценко удостоен Почетной грамоты Министер-
ства образования и науки Республики Адыгея. В республиканском 
конкурсе социального плаката «Гражданская позиция» проектная 
работа юноши была признана лучшей среди сверстников. 

В своей творческой работе Даниил 
постарался привлечь внимание обще-
ства к социально значимым проблемам, 
в том числе противодействию идеоло-
гии терроризма и правонарушений в мо-
лодежной среде. Он долго работал над 
проектом. Старался сделать так, чтобы 
глядя на плакат люди осознавали, что 
терроризм – зло, несущее горе и слезы. 

Стоит отметить, что второкурсник за-
нимает активную гражданскую позицию 
и по продвижению волонтерской дея-
тельности. Осенью он принял участие в 
обучающем форуме, проводимом обще-
ственной организацией «Российское со-
дружество колледжей». Его настолько 
увлекли занятия, мастер-классы, что по 
возвращении домой он и сам стал ини-
циатором акции «Добрые дела». Уча-
щиеся техникума охотно поддержали, а 
директор учебного заведения, член Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия», депутат Государственного 
Совета-Хасэ РА А.Пчихачев оказал фи-
нансовую поддержку. 

- Милосердие и сострадание, жела-
ние помочь людям должны стать глав-
ными личностными качествами каждого 
нашего обучающегося, - отметил Азамат 
Кимович. – Педагоги проводят в этом 
направлении огромную воспитательную 
работу, но особенно приятно, когда ини-
циатива добрых дел исходит от молоде-
жи. Значит, посеянное нами зерно дает 
хорошие всходы.

Даниил обучается на отделении 
«Программирование в компьютерных 
системах». Будущую профессию вы-
брал не случайно. Он мечтает в совер-
шенстве научиться программированию, 
созданию программ и компьютерных 
игр. Первые подвижки к намеченной 
цели юноша делает довольно успешно, 
что отмечают его наставники и мастера 
производственного обучения. 

- Техникум – первая ступень в моем 
образовании, - говорит Даценко. – Хочу 
стать учителем информатики.

Учеба, волонтерская деятельность 
занимают большую часть дня Даниила. 
С большим удовольствием он занима-
ется в молодежной киностудии район-
ного Дома культуры, прошел кастинг и 
получил роль в новом художественном 
фильме, съемки которого в полном раз-
гаре.

Юноша - добрый, жизнерадостный и 
творческий человек. Одними из его лю-
бимых увлечений являются изобрази-
тельное искусство и музыка. Несколько 
лет назад он успешно закончил художе-
ственное отделение Красногвардейской 
школы-искусств, затем поставил перед 
собой цель - самостоятельно научиться 
игре на акустической гитаре, деньги на 
которую заработал своим трудом. Меч-
ту Даниил осуществил и теперь с каж-
дым занятием старательно оттачивает 
свое мастерство. 

Есть у студента еще один за-
мысел, над которым он в насто-
ящее время работает. По прось-
бе учащихся техникума он готовит 
обращение к главе района Т.Губжокову 
с просьбой пустить рейсовый автобус по 
маршруту с.Красногвардейское-с.Еленовское-
с.Большесидоровское. 

- На учебу едут много ребят из этих 
населенных пунктов, - продолжает во-
лонтер. – Утром мы кое-как помещаемся 
в перегруженном автобусе Уляп-Красног-
вардейское, а после уроков добраться 
домой – настоящая проблема. Поэтому 
мы просим Темура Ислямовича оказать 
содействие в решение нашей пробле-
мы. Для многих из нас техникум является 
единственной возможностью   получить 
хорошую профессию. Мы хотим учиться 
и надеемся на новогоднее чудо!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора 

САМЫЙ 
ПРОТЯЖЁННЫЙ ОБЪЕКТ
В этом году в Адыгее по национальному про-

екту «Безопасные и качественные автодороги» 
отремонтированы 52 участка региональных 
трасс  - всего  75,6 км.

А самым протяжённым объектом из них стала трасса Красногвардейское – Ада-
мий – Чумаков. Здесь отремонтированы два участка – в общей сложности 6,4 км. 

В республиканском Министерстве строительства, транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства сочли важным отметить, что данный объект был 
внесён в план ремонта дорог текущего года по обращению жительницы хутора Чу-
макова на прямую линию Президента Российской Федерации. Стоимость ремонт-
ных работ на данном объекте составила 96,8 млн рублей.

Практика прямого реагирования Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сотрудников 
регионального министерства, специалистов дорожных служб республики на посту-
пающие жалобы и обращения от жителей региона ведётся в приоритетном порядке.

«МЫ ЭТОГО ОЧЕНЬ ЖДЁМ!»
По информации Минстроя Республики Адыгея в ауле Уляп завершены строи-

тельно-монтажные работы на строительстве нового водозаборного сооружения в 
рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и го-
родская среда». Муниципальный контракт на выполнение работ был подписан с 
ООО «Инпромком». Общая стоимость работ по объекту составила 12,3 млн рублей. 

Пробурены две артезианские скважины глубиной под 200 метров, по всему пе-
риметру территории смонтировано ограждение из металлобетона, установлена во-
донапорная башня объёмом 50 кубометров, смонтировано оборудование по водо-
очистке, выполнено асфальтирование и благоустройство территории водозабора. 

«Мы этого очень ждём! Спасибо всем, кто принимал участие в строительстве! 
Вода – источник жизни; надеемся, что она будет чистой и очень вкусной!» - такова 
реакция жителей аула на сообщение о том, что  объект планируется ввести в экс-
плуатацию до конца года.

Вакцинация
А ВЫ 

ПОЗАБОТИЛИСЬ 
О РОДИТЕЛЯХ?
Михаил Григорьевич ЗАЙЦЕВ, 

председатель Красногвардейского 
районного Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов:

- Отрадно становится, когда в газете 
«Дружба» встречаются материалы, в ко-
торых рассказывается о том, как более 
молодые проявляют заботу о старшем 
поколении. Особенно в такое тревожное 
время, как сейчас. Например, поставили 
себе прививку от коронавируса - не за-
были и о бабушке, свозили её в поликли-
нику или пригласили медиков на дом. 

Социальные работники Комплексно-
го центра в нашем районе тоже активно 
заботятся о своих подопечных, приво-
дят доводы в пользу прививки, убежда-
ют пройти вакцинацию. И также орга-
низуют для обслуживаемых поездки в 
прививочный пункт или договаривают-
ся, когда к ним приехать с вакциной на 
дом. 

Однако, встречаются и другие при-
меры: взрослые дети запрещают своим 
пожилым родителям проходить вакци-
нацию. Вопрос: почему, если медицин-
ских противопоказаний нет? Поверьте, 
это совсем не та «забота», которую сле-
дует сегодня проявлять о родителях.

В республике в связи с неблагопо-
лучной эпидемиологической ситуацией 
и продолжающейся угрозой распростра-
нения инфекции введена обязательная 
вакцинация от COVID – 19 для жителей 
в возрасте 60 лет и старше. Это вызва-
но тем, что в возрастной структуре сре-
ди заболевших коронавирусом в Адыгее 
значительный удельный вес составляют 
люди пенсионного возраста – более 20 
процентов. В список тех, кто подлежит 
обязательной вакцинации, включены 
также лица с заболеваниями бронхо-лё-
гочной системы, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом и 
ожирением.

Прививки необходимо сделать как 
можно большему числу жителей стар-
шего возраста -  решением такой зада-
чи озабочен в настоящее время район-
ный Совет ветеранов.  Любая агитация 
должна начинаться с собственного при-
мера, поэтому наши активисты провак-
цинировались в числе первых, хотя нам 
всем уже далеко за 60. Призвали дру-
гих последовать за нами. Охватили свои 
семьи, родственников. У нас уже нако-
пилось много фактов и аргументов в 
пользу прививки, мы знаем, чем завер-
шается нежелание вовремя поставить 
её или вовсе от неё отказаться.

В то же время в необъятных просто-
рах «ТикТока» бродят разные протест-
ные ролики. Вот безалаберно распевает 
глупенький текст молодая доморощен-
ная певица: «Есть у нас одна вакцина 
под названьем алкоголь, Алкоголю веры 
много, а вакцине веры ноль… Не при-
вьюсь я, не привьюсь, Ой, мама, не при-
вьюсь. Вирус пусть вокруг меня, Не при-
вьюсь я никогда. Молодой гулять хочу, 
а прививку не хочу. Заболею, с ног сва-
люсь, Но привиться не привьюсь…» 

Такая не побеспокоится ни о себе, ни 
о маме. 

Вот и объясняй ей, что сейчас осо-
бенно важно пройти вакцинацию. 

Смотрите, какая агрессивная и опас-
ная эта новая вирусная инфекция. В 
конце 2019 года «нулевой пациент» за-
разился в китайском Ухане, а уже в мар-
те 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения охарактеризовала 
вспышку коронавирусной инфекции как 
пандемию.

Именно поэтому главной целью спе-
циалистов было создание эффективно-
го способа защиты для предотвращения 
распространения заболевания.

В настоящее время в профилакти-
ческих целях применяются современ-
ные методы вакцинации. Понятно, что 
вакцина не лечит заболевание. Её ос-
новная задача состоит в другом - акти-
визировать работу иммунной системы. 
Против вируса вырабатываются специ-
альные антитела.  Клетки памяти при 
первом контакте запоминают вирус, а 
при повторном попадании быстро вы-
рабатываются антитела. Они-то и раз-
рушают вирус до того, как он начинает 
размножаться в организме и попадать в 
другие органы и ткани.

Больше года назад была зареги-
стрирована первая в мире вакцина от 
коронавируса «Спутник V». Она выра-
батывает защитные, нейтрализующие 
титры антител против штаммов COVID 
– 19. Реальная эффективность – почти 
сто процентов! Сегодня препарат при-
меняют в 71 стране, число спасённых 
ею жизней исчисляется миллионами. 
Сведения, представленные министер-
ствами здравоохранения разных стран, 
показывают отсутствие серьёзных по-
бочных явлений. 

Да, при введении вакцины в организм 
могут проявиться нежелательные сим-
птомы  вроде повышения температуры, 
припухлости в месте укола. Это обычная 
реакция организма в ответ на вирус. 

Помните, только всеобщая вакци-
нация способна остановить массовое 
распространение COVID-19. Чем боль-
ше людей сделают прививки, тем бы-
стрее закончится пандемия, сократятся 
смертность и тяжёлые последствия от 
перенесённого вируса. 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ КОПИИ 
В России проходит эксперимент по использованию цифровой копии свиде-

тельства о регистрации транспортного средства, в ходе которого будет 
проводиться тестирование специального мобильного приложения, содержа-
щего электронную копию регистрационного документа на автомобиль.

Эксперимент проводится МВД России совместно с министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ходе его проведения водители по требованию сотрудников полиции смогут предъ-
являть для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение 
свидетельства о регистрации транспортного средства и информацию о нем.

Проверка будет осуществляться с помощью мобильного устройства сотрудников 
Госавтоинспекции путем считывания QR-кода.

Мобильное приложение «Госуслуги.Авто», позволяющее хранить и предъявлять в 
электронном виде свидетельство о регистрации транспортного средства, в настоящее 
время доступно для скачивания всем желающим.

Сотрудники полиции будут проверять электронные документы с помощью мобильных 
устройств с установленным на них сертифицированным программным обеспечением.

При этом Госавтоинспекция отмечает, что использование мобильного приложения в 
ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистра-
ционные документы на автомобиль в оригинальном виде. Эта обязанность закреплена 
в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, где определен пе-
речень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и 
по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки.

Управление транспортным средством без документов, предусмотренных Правилами 
дорожного движения, а также каких-либо изменений в правовом поле на период тести-
рования не планируется.

Сотрудники полиции вправе требовать для проверки оригиналы документов после 
предъявления их электронных копий.

В случае успешной реализации эксперимента может быть рассмотрен вопрос о при-
менении такого подхода для иных видов, используемых водителями документов.

Управление ГИБДД МВД по Республике Адыгея
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Его участники продемон-
стрировали свои таланты в раз-
личных номинациях: декора-
тивно-прикладном искусстве, 
вокальном и инструментальном 
исполнении, художественном 
слове. 

- С огромным удовольствием 
приветствую всех участников фе-
стиваля, - отметил глава района
Т.Губжоков. – Вы обладаете 
невероятной силой духа, муже-
ством и стойкостью, внутрен-

ней силой и огромным терпени-
ем. Вы не смирились с недугом, 
а научились жить полноценной 
жизнью и дарить другим радость 
своим творчеством, общени-
ем, личным примером. Крепкого 
здоровья вам и долголетия!

Зрители тепло встречали 
каждого участника, выходяще-
го на сцену. Без сомнения, поко-
рили их сердца стихотворения 
в исполнении семиклассника 
Штурбинской школы Руслана 
Щукина и десятилетнего Димы 
Заевского из с.Еленовского, а 
всецело творческие личности 
Тижана Хаткова и Алена Тара-
сенко из районного центра блес-
нули игрой на музыкальных ин-
струментах. 

Не меньше оваций досталось 
и взрослым участникам концерт-
ной программы. Трогательно 
и проникновенно звучала пес-
ня «Си нанэ дахэ» на адыгском 
языке в исполнении жительни-
цы а.Адамий Сафьят Блиповой. 

С душевной теплотой о родите-
лях пел Артур Арушанян, кото-
рый не только талантлив сам, но 
и развивает творческие способ-
ности у детей и молодежи в Еле-
новском сельском Доме культу-
ры «Маяк».

Своими талантами со зрите-
лями поделились Николай Би-
рюков из с.Преображенского 
и Виктория Растегаева из 
с.Большесидоровского. Многие 
не смогли сдержать слез от вы-
ступления Василия Томенюка из 
а.Адамий, посвятившего песню 
маме. Про него друзья говорят, 
что он тонко чувствует все пре-
красное и щедро дарит окружа-

ющим свое творчество.
Большинство участников не 

имеют специального музыкаль-
ного образования. В отличие от 

Александра Сорокина. Он за-
кончил музыкальное отделение 
педагогического университета, 
руководил вокально-инструмен-
тальным ансамблем в Мурман-
ске, народным хором «Ветеран» 
в Ейском районе Краснодарского 
края. Хранит он преданность лю-
бимому баяну и после ухода на 
заслуженный отдых и возвраще-
ния в отчее село Садовое.

Все участники были удостое-
ны дипломов и подарков. Без на-
град не остались и мастерицы, 
чьи работы украшали фойе оча-
га культуры. В их числе Виктория 
Рыбникова (с.Еленовское), Анна 
Затолока и Надежда Асеева
(с.Красногвардейское).

Фестиваль открыл новые гра-
ни таланта и внутренний мир лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Их вдохновение, 
целеустремленность и артистич-
ность восхищали. Зрители, зата-
ив дыхание, слушали выступле-
ния, от которых иной раз на глаза 
наворачивались слезы.

Кульминацией праздника 
стала песня «Пускай нам светит 
солнце» в исполнении работни-
ков культуры района.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора    

Эти строки прозвучали в стихотворении Алексея 
Кардовского «Всем сердцем родину люблю». Удивитель-
но и трогательно, что такой взрослый, мужественный 
человек в душе – мечтатель.

В этом году Алексею Дмитриевичу Кардовскому ис-
полнилось 75 лет. Родился он в Бжедугхабле. Отец 
– Дмитрий Гаврилович, мама – Ольга Васильевна (в 
девичестве Калашникова). В семье четверо сыновей – 
Владимир, Виктор, Алексей, Анатолий.

Алексей Дмитриевич с грустью вспоминает о том, что 
рано остался без отца:

Всё по-прежнему звёзды на небе сияют, 
В окна лениво светит луна,
А на сердце всё также боль не стихает,
Мысль об отце навевает она.

Жизнь без отца обжигала стужей, 
И постоянно был ветер встречный;
А если падал где, - прямо в лужу,
И помощи мужской мне не хватало вечно…

Судьба отца – большая для меня загадка,
Она  - как неоконченная повесть...
Мне от него крестьянская досталась хватка,
Любовь к деревне, трудолюбие и совесть.

На фронт ушёл он с первых дней войны,
И был последний бой его в канун Победы.
Победой и отцом  гордимся мы, его сыны,
Гордятся  внуки своим дедом.

Нельзя нам забывать о тех ребятах,
Которые спасли весь мир от злой чумы,
О том, что именно советские солдаты
Шли насмерть, чтобы жили мы.
Дмитрий Гаврилович Кардовский прошёл дорога-

ми войны от Сталинграда до Будапешта, почти полгода 
залечивал тяжелое ранение в полевом госпитале. Был 
награжден орденом Красной Звезды, боевыми медаля-
ми «За отвагу!», «За оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией», имел более десятка благодарностей 
Верховного Главнокомандующего И.Сталина.

 Вернувшись домой, работал председателем колхоза 
в Большом Сидорове, позднее – в хуторе Черногоркине. 
В 1949-м, спустя всего четыре года после войны, отца не 
стало, умер после операции…

С большой теплотой Алексей Дмитриевич говорит 
и о маме: «Не перестаю восхищаться мамой. В 33 года 

она осталась с че-
тырьмя малолетни-
ми детьми. Старшему 
Владимиру было 11 
лет, меньшему Ана-
толию – 3 недели от 
роду. Все силы мате-
ринской любви и ла-

ски она отдала нам. Мы остались без отца в голодные 
послевоенные годы, но не погибли, выжили, получили 
образование, причём трое  - высшее».

Алексей начинал в колхозе конюхом, затем трудился 
в строительной бригаде. С 1965 по 1968 год – служба в 
армейских рядах. В то время все парни хотели служить 
в армии. Алексей служил в ракетном училище, тогда же 
вступил в КПСС.

После армии поступил в Анапский сельхозтехникум 
по специальности агрономия. Может быть, потому, что 
детство прошло в голодные послевоенные годы, Алек-
сей так определил свою будущую профессию – выращи-
вать хлеб и вдоволь накормить всех.

Диплом с отличием давал возможность поступления 
в Кубанский сельхозинститут. Учился заочно, так как к 
тому времени женился, нужно было содержать семью. 
Получил диплом учёного агронома, работал в колхозе 
по специальности, затем в течение 10 лет – секретарём 
парткома, в последующие годы – главным агрономом 
колхоза «Дружба».

В душе А.Кардовский мечтал когда-нибудь повторить 
трудовой путь своего отца – поработать председателем 
колхоза. Так случилось, что в 1986 году на общем со-
брании он был единогласно избран на эту должность 
и почти 15 лет руководил колхозом в непростые 90-е 
годы. На себе выстрадал  ту трагедию, которую прожили 
аульчане, как и вся страна в то время. До сих пор 
Алексей Дмитриевич сожалеет, что ушёл «без боя» в ад-
министрацию района.

«Кто был на партийной работе, знает, что она сопря-
жена и со взлётами, и с падениями. Мне тоже доста-
лось сполна за свою опрометчивость и стремление не 
поступаться принципами. К сожалению, любимым де-
лом – агрономией в чистом виде – мне пришлось пора-
ботать только два года. Но так уж вышло, что от меня 
мало что зависело. Меня перевели на партийную рабо-
ту. В случае несогласия грозили исключением из партии. 
Я возглавил организационный отдел Красногвардейско-
го райкома и проработал почти три года», - вспоминает 
Алексей Дмитриевич.

Осенью 1999 года А.Кардовский, не устояв перед 
настойчивым предложением руководителя  района 
В.Тхитлянова, перешёл на работу в администрацию рай-
она на должность первого заместителя главы,  в данном 

качестве и проработал 10 лет.
Алексей Дмитриевич в течение практически всей сво-

ей трудовой деятельности много занимался обществен-
ной работой, поэтому жители неоднократно оказывали 
ему доверие, избирая депутатом и районного Совета, и 
Адыгейского областного, и Краснодарского краевого, и 
Госсовета-Хасэ Республики Адыгея.

Очень важным делом своей жизни он считал газифи-
кацию аула. В своё время вместе с председателем кол-
хоза «Россия» Виктором Николаевичем Кондратенко от-
правился в Москву, где при поддержке нашего земляка 
Бориса Николаевича Девтерова (в то время руководите-
ля департамента экономики России) вопрос решился по-
ложительно.

Окидывая взглядом прожитое, Алексей Дмитриевич 
размышляет: 

«Я как будто выполнил в жизни главные задачи для 
мужчины: посадил дерево (за всю жизнь не одну сотню 
деревьев), вырастил сына (двоих), построил дом. Взра-
щённый и воспитанный в трудное, но доброе советское 
время, всю сознательную жизнь отдал людям, работал с 
ними и для них. Богатство не нажил…  Но у меня есть, 
возможно, самое большое богатство на этом свете – моя 
семья – дети Алексей и Дмитрий, спутница жизни Нина, 
друзья. 

Сделал я далеко не всё, о чём мечтал…»
Вот скромные награды Алексея Дмитриевича: юби-

лейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почётные гра-
моты ЦК ВЛКСМ, Краснодарского крайкома партии, об-
кома, значок «Миротворец».

В настоящее время Алексей Дмитриевич живёт в 
своём ауле. Встречает рассветы, провожает закаты… и 
пишет стихи.

Моя Россия
… Пусть знают все: мы долго запрягаем,
Но если уж взнуздали мы,
Всех тех, кто нам в пути мешает,
Загоним быстро в царство тьмы.

Как жаль, что у кого-то память коротка…
И вот уже в Европе позабыли
О том, как сотни тысяч россиян
За их свободу жизни положили.

Страна моя ни перед кем не гнула спину,
И Запад вспомнит пусть, что в сорок пятом
Со Знаменем Победы по Берлину,
Чеканя шаг, прошли советские солдаты…

Люблю Россию я, а с нею вместе
Аул свой, речку Белую и вербу над водою,
Жену, детей и русские люблю я песни, 
И красота полей мне не даёт покоя…

Л. И. ДЕВТЕРОВА. аул Бжедугхабль.

«КАК СЫН ОТЦА, 
ЛЮБЛЮ АУЛ РОДНОЙ…»

Международный день инвалидов

«БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
Так назывался фестиваль творчества людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, прошедший на базе  Хатукайского 
сельского Дома культуры.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 20 декабря Вторник, 21 декабря Среда, 22 декабря Четверг, 

23 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 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 
22.35 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности РФ. 
00.25 «Любовь на линии 
огня». М. Рокоссовский. 
01.35 «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 «Собачья 
работа».
04.00 Т/с «Байки Митяя».

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». 
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает». 
23.15 «Сегодня».
23.40 Д/ф «Начальник 
разведки». 
00.45 «Основано на ре-
альных событиях». 
03.30 Т/с «Грязная 
работа».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Верные 
друзья».
10.55 «Городское собра-
ние». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 
альпийском предгорье». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы». 
16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Цвет липы». 
22.00 «События».
22.35 «Спецрепортаж». 
23.05 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый». 
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен». 

01.25 Д/ф «Звезды-бан-
кроты». 
02.05 Д/ф «Брежнев, ко-
торого мы не знали». 
02.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
03.35 Концерт. 
04.30 Д/ф. 
05.10 Д/ф. 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Босс-
молокосос. Снова в 
деле». 
07.00 M/c «Том и Джер-
ри».
09.00 «Эксперименты». 
09.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Боевик «Новый 
Человек-паук». 
12.15 Боевик «Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение». 
15.05 Детектив «Убий-
ство в Восточном экс-
прессе». 
17.20 Комедия «Шазам!»
20.00 «Русский ниндзя». 
22.45 «Суперлига». 
00.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.20 Драма «Ярость». 
03.30 Триллер «Оконча-
тельный анализ». 
05.25 «6 кадров». 
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». 
05.3-16.25  Т/с «Чужой 
район». 
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
19.35-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Дело 
о мертвом боге». 
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 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно». 
10.30 Зимние виды спор-
та. Обзор.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир. 
12.30 Новости. 
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 Т/с «Крюк». 
14.40 Т/с «Проспект обо-
роны». 
15.45 Новости. 
15.50 Т/с «Проспект обо-
роны». 
16.55 «Громко». Прямой 
эфир. 
18.00 Новости. 
18.05 Плавание. ЧМ (бас-
сейн 25 м). Прямая транс-
ляция из ОАЭ. 
19.10 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция. 
21.50 Все на Матч!
22.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Руслана Колодко. 
00.15 Все на Матч!
00.45 «Есть тема!» 
01.05 Т/с «Крюк». 
02.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ав-
тодор» (Саратов).
04.05 Новости. 
04.10 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея». 
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/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 
22.35 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет»..

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Кулагины».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия 21».
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.20 Т/с «Собачья 
работа».
04.00 Т/с «Байки Митяя».

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 «Бывших не 
бывает». 
23.15 «Сегодня».
23.40 «Основано на ре-
альных событиях». 
01.20 Х/ф «Рубеж». 
03.00 «Агентство скрытых 
камер». 
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» 
10.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 
Любероне». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы». 
16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Смерть на 
языке цветов». 

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». 
23.10 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Хроники московско-
го быта. 
01.25 «Прощание». 
02.05 Д/ф «Брежнев, ко-
торого мы не знали». 
02.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
03.40 Концерт. 
04.30 Д/ф. 
05.10 Д/ф. 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Босс-
молокосос. Снова в 
деле». 
07.00 M/c «Том и Джер-
ри».
09.25 Комедия «Бунт 
ушастых». 
11.20 Драма «Терми-
нал». 
14.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Боевик «Бамблби». 
22.20 Боевик «Транс-
формеры». 
01.10 Боевик «Особо 
опасен». 
03.05 Комедия «Гудзон-
ский ястреб». 
04.35 «6 кадров». 
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»
05.35-07.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
08.2-16.30  Т/с «Ментов-
ские войны 3». 
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 3». 
19.35-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Шо-
колад». 
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 Т/с «Проспект обо-
роны». 
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир. 
12.30 Новости. 
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 «МатчБол».
13.30 Т/с «Крюк». 
14.40 Т/с «Проспект обо-
роны». 
15.45 Новости. 
15.50 Т/с «Проспект обо-
роны». 
16.55 Плавание. ЧМ (бас-
сейн 25 м). 
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Трак-
тор» (Челябинск).  
21.15 Смешанные едино-
борства. PRO FC. Ренат 
Лятифов против Максима 
Дивнича.  
21.50 Все на Матч!
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» - «Сандер-
ленд». 
00.45 «Есть тема!» 
01.05 Т/с «Крюк». 
02.15 Волейбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо-
Ак Барс» (Россия) - «Ма-
рица» (Болгария).
04.05 Новости. 
04.10 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) - «Баскет 
Ландес» 

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 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.25 Молодежный ЧМ 
по хоккею 2022. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады.
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 
03.45 «Мужское/Жен-
ское». 

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 «Собачья ра-
бота».
04.00 Т/с «Байки Митяя».

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 «Бывших не 
бывает». 
23.15 «Сегодня».
23.40 «Основано на ре-
альных событиях». 
01.15 Х/ф «Двадцать во-
семь панфиловцев». 
03.00 «Агентство скрытых 
камер». 
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Гусарская 
баллада». 
10.40 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не толь-
ко в кино». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 
Коллиуре». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы». 
16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Почти семей-
ный детектив». 

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/с «Приговор». 
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Прощание». 
01.30 Д/ф «Бедный 
Чарльз». 
02.05 Д/ф «Брежнев, ко-
торого мы не знали». 
02.50 «Смех с доставкой 
на дом». 
03.40 Спецрепортаж. 
05.10 Д/ф. 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Босс-
молокосос. Снова в 
деле». 
07.00 M/c «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.10 Комедия «Гудзон-
ский ястреб». 
11.15 Боевик «Транс-
формеры». 
14.05 Т/с «Кухня». 
18.30 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Боевик «Транс-
формеры. Месть пад-
ших». 
23.05 Боевик «Транс-
формеры 3. Темная сто-
рона Луны». 
02.05 Триллер «Оконча-
тельный анализ». 
04.00 «6 кадров». 
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»
05.30-18.40 Т/с «Ментов-
ские войны 3». 
19.35-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Сло-
во не попугай». 
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 Т/с «Проспект обо-
роны». 
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир. 
12.30 Новости. 
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 Т/с «Крюк». 
14.45 Т/с «Проспект обо-
роны». 
15.50 Новости. 
15.55 Т/с «Проспект обо-
роны». 
17.00 Х/ф «Безумный ку-
лак». 
18.00 Новости. 
18.05 Х/ф «Безумный ку-
лак». 
19.05 Хоккей. КХЛ. «Рус-
ская классика». СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 
21.50 Все на Матч!
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». 
00.45 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 фина-
ла. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм».
02.40 Д/ф «Человек сво-
бодный». 
04.05 Новости. 
04.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - УНИКС 
(Россия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Время покажет». 
12.00 Ежегодная пресс- 
конференция В. Путина.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Знахарь». 
23.05 «Большая игра». 
00.00 «Вечерний Ургант». 
00.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая програм-
ма. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 
03.45 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина.
15.00 «60 минут».
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 «Собачья ра-
бота».

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». 
10.00 «Сегодня».
10.25 «Место встречи».
12.00 Ежегодная пресс- 
конференция В. Путина.
15.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». 
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает». 
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». 
23.50 «Из воздуха». 
00.50 «Мы и наука. Нау-
ка и мы». 
01.40 Х/ф «Союз неру-
шимый». 
03.30 Т/с «Грязная ра-
бота».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вий». 
09.40 Х/ф «Неподсу-
ден». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 
Сен-Поль-де-Вансе». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы». 
16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не пре-
даст». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Валерий Гар-
калин. Без ангела-храни-
теля». 
00.00 «События».
00.30 Д/ф «Слово солда-
та Победы». 
01.20 «Петровка, 38». 
01.35 «Закон и порядок». 
02.05 Д/ф «Удар вла-
стью. Павел Грачев». 
02.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
03.40 Спецрепортаж. 
05.10 Д/ф. 
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Четверг, 
23 декабря

Пятница, 24 декабря Суббота,  25 декабря Воскресенье, 26 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Босс-
молокосос. Снова в 
деле». 
07.00 M/c «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». 
09.25 Боевик «Транс-
формеры. Месть пад-
ших». 
12.25 Боевик «Транс-
формеры 3. Темная сто-
рона Луны». 
15.40 Т/с «Кухня». 
18.30 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
20.00 Боевик «Транс-
формеры. Эпоха истре-
бления». (США - Китай). 
23.25 Боевик «Транс-
формеры. Последний 
рыцарь». (Китай - США 
- Канада). 
02.20 Комедия «Герой 
супермаркета». 
03.45 «6 кадров». 
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш»
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»
05.25-18.40 Т/с «Ментов-
ские войны 4». 
08.35 День ангела.
19.35-22.15 Т/с «След».  
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». «Второе ды-
хание». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «По-
следний довод». 
01.15-02.25 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 Т/с «Проспект обо-
роны». 
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир. 
12.30 Новости. 
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Маккаша-
рипа Зайнукова. Трансля-
ция из Москвы. 
13.30 Т/с «Крюк». 
14.45 Т/с «Проспект обо-
роны». 
15.50 Новости. 
15.55 Т/с «Проспект обо-
роны». 
17.00 Х/ф «Путь драко-
на». (Гонконг). 
18.00 Новости. 
18.05 Х/ф «Путь драко-
на». (Гонконг). 
19.10 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
21.50 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА 
00.45 «Есть тема!» 
01.05 Т/с «Крюк». 
02.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Новара» (Италия).
04.05 Новости. 
04.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль).

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». 
13.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Танцы. 
Произвольный танец. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.25 Телеигра «Поле чу-
дес». 
19.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 Д/ф «Первая жен-
щина во главе Дома 
Моды Christian Dior». 
01.25 «Вечерний 
Unplugged». 
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».
00.50 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай».
04.00 Т/с «Байки Митяя».

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 «Простые секре-
ты». 
09.15 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.45 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 «Борец». 
00.20 Х/ф «Доктор 
Лиза». 
02.25 «Квартирный во-
прос».
03.15 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Карнавал».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 
Оссегоре». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы». 
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссера». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Новый со-
сед». 
20.00 Х/ф «Овраг». 
22.00 «В центре собы-
тий».
23.15 Кабаре «Черный 
кот». 
00.55 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж». 
01.35 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова». 
02.30 «Петровка, 38». 
02.45 Д/ф. 
03.25 Д/ф. 
04.05 Концерт. 
05.00 «Страна чудес». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Босс-
молокосос. Снова в 
деле». 
07.00 M/c «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 «Суперлига». 
10.35 Боевик «Транс-
формеры. Эпоха истре-
бления».  
13.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Комедия «Предло-
жение». 
23.05 Х/ф «Папе снова 
17». 
01.05 Драма «До встре-
чи с тобой». 
03.05 «6 кадров». 
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»
05.50-18.40 Т/с «Ментов-
ские войны 5». 
19.40-04.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Т/с «Проспект обо-
роны». 
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир. 
12.30 Новости. 
12.35 «Специальный ре-
портаж». 
12.55 Х/ф «Погоня». 
14.40 Т/с «Проспект обо-
роны». 
15.45 Новости. 
15.50 Т/с «Проспект обо-
роны». 
16.55 Х/ф «Нокдаун». 
18.00 Новости. 
18.05 Х/ф «Нокдаун». 
19.55 Профессиональ-
ный бокс. Альберт Батыр-
газиев против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул 
чемпиона по версии IBF 
International. 
23.00 Все на Матч!
23.40 «Точная ставка». 
00.00 Т/с «Крюк». 
02.20 Х/ф «Чемпионы». 
04.05 Новости. 
04.10 Х/ф «Безумный ку-
лак». 

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота. 
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор». 
11.15 «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу». 
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Про Федота-
стрельца, удалого мо-
лодца». 
13.25 «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не наску-
чил...» 
14.20 Х/ф «Приходите 
завтра...»
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
00.25 Х/ф «Хороший 
доктор». 
02.05 «Наедине со всеми». 
02.50 «Модный приговор». 
03.40 «Мужское/Женское». 
04.40 Т/с «Семейный 
дом».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!»
12.35 «Доктор Мясников».
13.40 Т/с «Принцесса и 
нищенка».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Аист на кры-
ше».
01.05 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда».

НТВ
04.40 «Он вот такой, Вла-
дислав Галкин!» 
05.30 Х/ф «Егорушка». 
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда». 
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 миллион». 
23.25 «Международная 
пилорама». 
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 
01.55 «Дачный ответ».
02.45 «Агентство скрытых 
камер». 
03.25 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Случай из 
следственной практи-
ки». 
07.10 «Православная эн-
циклопедия». 
07.40 Х/ф «Волшебник». 
09.25 «Страна чудес». 
10.00 «Самый вкусный 
день». 
10.30 «Смех с доставкой 
на дом». 
10.50 Х/ф «Голубая стре-
ла».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Голубая стре-

ла».
12.50 Х/ф «Папа напро-
кат». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Папа напро-
кат». 
17.15 Х/ф «Этим пыль-
ным летом». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.40 «События».
23.50 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость». 
00.30 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы». 
01.10 «Спецрепортаж». 
01.35 «Хватит слухов!» 
02.05 «Прощание». 
02.45 «Прощание». 
03.25 «Прощание». 
04.10 «Прощание». 
04.50 «Страна чудес». 
05.15 «Петровка, 38». 
05.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 M/c «Три кота».
07.35 M/c «Босс-
молокосос. Снова в 
деле». 
08.00 M/c «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 Анимац. фильм 
«Зверопой». (Япония - 
США). 
12.05 «Русский ниндзя». 
14.55 Боевик «Транс-
формеры. Последний 
рыцарь». (Китай - США 
- Канада). 
18.00 Боевик «Сокрови-
ще нации». 
20.35 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга тайн». 
23.05 Драма «Троя». 
(США - Великобрита-
ния). 
02.10 Драма «Терми-
нал». 
04.10 «6 кадров». 
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-05.35 Т/с «След». 
06.10-08.15 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-13.15 Т/с «Стар-
ший следователь». 
14.15-23.05 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное». 
00.55-04.55 Т/с «Григо-
рий Р.». 

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Роберто 
Солдича. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 М/ф 
09.20 М/ф «Футбольные 
звезды».
09.35 Х/ф «Слезы солн-
ца». 
12.15 Новости. 
12.20 Т/с «Проспект обо-
роны». 
15.35 Новости. 
15.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч!
18.50 Х/ф «Путь драко-
на». (Гонконг). 
20.20 Новости. 
20.25 Х/ф «Путь драко-
на». (Гонконг). 
21.00 Х/ф «Оружейный 
барон». 
23.35 Все на Матч!
00.20 Х/ф «Погоня». 
02.05 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
04.00 Х/ф «Рестлер». 

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 «В чем сила, брат?» 
11.25 Х/ф «Брат 2». 
13.50 Новости.
14.10 Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя. 
15.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Показа-
тельные выступления. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.
18.05 «Золотой граммо-
фон». 
21.00 «Время».
22.40 «Что? Где? Когда?» 
Финал года. 
00.25 Хоккей. Молодеж-
ный ЧМ-2022. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Канады.
03.00 «Модный приговор». 
03.50 «Мужское/Женское»

Россия
05.20 Х/ф «От сердца к 
сердцу».
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 «Измайловский 
парк».
13.50 Т/с «Принцесса и 
нищенка».
17.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».
01.30 Х/ф «Молчун».
03.15 Х/ф «От сердца к 
сердцу».

НТВ
04.55 Х/ф «Союз неру-
шимый». 
06.35 «Центральное те-
левидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Фактор страха». 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Воз-
вращение». Финал. 
23.25 «Основано на ре-
альных событиях». 
02.25 «Агентство скрытых 
камер». 
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Маруся». 
07.40 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые». 
09.50 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «12 стульев».
13.25 «Москва резино-
вая». 
14.30 «Московская неде-
ля».
15.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий». 
15.55 «Прощание». 
16.50 Хроники московско-
го быта. 
17.35 Х/ф «Исправлен-

ному верить». 
21.50 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Паутина». 
00.35 «События».
00.50 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина». 
01.40 «Петровка, 38». 
01.50 Х/ф «Голубая стре-
ла».
03.20 Спецрепортаж. 
04.50 «Страна чудес». 
05.20 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.20 Анимац. фильм 
«Тролли». 
12.05 Анимац. фильм 
«Кот в сапогах». (США).
13.55 Анимац. фильм 
«Шрэк». 
15.40 Анимац. фильм 
«Шрэк 2». 
17.25 Анимац. фильм 
«Шрэк третий». 
19.15 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда». 
21.00 Боевик «Бладшот». 
23.10 Боевик «Хроники 
Риддика». 
01.25 Драма «Охотники за 
разумом». 
03.15 Драма «До встречи 
с тобой». 
04.55 «6 кадров». 
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-06.20 Т/с «Григо-
рий Р» 
07.05 Боевик «Отдель-
ное поручение». 
08.50 Т/с «Отцы». 
10.45 Комедия «Репор-
таж судьбы». 
12.40-23.20 Т/с «Чужой 
район». 
00.10 Боевик «Отдель-
ное поручение». 
02.00 Т/с «Отцы». 
03.30 Комедия «Репор-
таж судьбы». 

Матч ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальде-
са. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. 
Трансляция из США. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости. 
09.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста».
09.10 М/ф «Первый авто-
граф».
09.20 Х/ф «Нокдаун». 
12.15 Новости. 
12.20 Т/с «Проспект обо-
роны». 
15.35 Новости. 
15.40 Все на Матч!
16.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция. 
18.25 Все на Матч!
18.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга. 
21.00 Х/ф «Слезы солн-
ца». 
23.40 Все на Матч!
00.25 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. 
02.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Ени-
сей» (Красноярск).
03.55 Новости. 
04.00 Х/ф «Белые люди 
не умеют прыгать». 
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Российская Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального образования

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

Принято 6-й (внеочередной) сессией Совета народных депутатов  МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение» 14 декабря 2021 года № 34

О назначении конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования 

«Красногвардейское сельское поселение» 
В В соответствии Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Республики Адыгея №294 «О местном 
самоуправлении», Положением о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение» и выборов Главы 
муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» 
по результатам конкурса, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское поселение» Совет народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское сельское по-
селение» РЕШИЛ:

1. Назначить конкурсную комиссию по отбору кандидатов для заме-
щения должности Главы муниципального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение» в количестве 8-ми (восьми) человек и 4-х (че-
тырёх) человек в качестве резерва для последующей ротации.

2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское поселение», с учётом предложения 
Главы муниципального образования «Красногвардейский район» Губжо-
кова Т.И.:

Основной состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение»:

1) Агаркова Юлия Александровна, 26 марта 1980 года рождения, 
образование высшее, место работы администрация МО «Красногвар-
дейский район», занимаемая должность – начальник правового отде-
ла администрации МО «Красногвардейский район», зарегистрирован по 
адресу: Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Первомайская 36 
кв.8;

2) Голдобина Галина Николаевна, 01 января 1961 года рождения, 
образование высшее, место работы администрация МО «Красногвар-
дейский район», занимаемая должность – главный специалист Управ-
ления сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский 
район», зарегистрирована по адресу: Республика Адыгея, с. Красногвар-
дейское, ул. Космонавтов, 48;

3) Ершов Александр Анатольевич, 17 августа 1980 года рожде-
ния, образование высшее, место работы администрация МО «Красног-
вардейский район», занимаемая должность – первый заместитель гла-
вы администрации МО «Красногвардейский район», зарегистрирован по 
адресу: Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
34;

4) Катбамбетов Анзаур Асланбиевич, 16 марта 1979 года рожде-
ния, образование высшее, место работы администрация МО «Красног-
вардейский район», занимаемая должность – начальник общего отде-
ла администрации МО «Красногвардейский район», зарегистрирован по 
адресу: Республика Адыгея, а. Адамий ул. Шоссейная, 63;

5) Ляшенко Ирина Ивановна, 06 января 1970 года рождения, обра-
зование высшее, место работы -  КМОУГ №1 с. Красногвардейского, за-
нимаемая должность – директор, зарегистрирована по адресу: Респу-
блика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Фрунзе. 35;

6) Пашков Александр Алексеевич, 13 мая 1963 года рождения, об-
разование высшее, место работы - пенсионер, зарегистрирован по адре-
су: Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Северные Сады, 4;

7) Пчихачев Азамат Кимович, 19 января 1975 года рождения, 
образование высшее, место работы ГБПОУ РА «Красногвардейский 
аграрно-промышленный техникум», занимаемая должность - директор, 
зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея, а. Джамбечий, ул. Со-
ветская, 10;

8) Сабаноков Азамат Нальбиевич, 24 февраля 1984 года рожде-
ния, образование высшее, место работы администрация МО «Красног-
вардейский район», занимаемая должность – заместитель главы адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, 
ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны 
окружающей среды, зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея, а. 
Адамий, ул. Адыгейская,15;

Состав резерва конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение»:

1) Котрова Татьяна Викторовна, 13 августа 1972 года рождения, 
образование высшее, место работы МБ ДОУ № 1 им. Крупской, занима-
емая должность - заведующая, зарегистрирована по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Горького 7 кв.14.

2). Макина Екатерина Павловна, 14 мая 1974 года рождения, об-
разование высшее, место работы – Управление культуры и кино админи-
страции МО «Красногвардейский район», занимаемая должность – на-
чальник управления, зарегистрирована по адресу: Республика Адыгея, 
с. Красногвардейское, ул. Декабристов, 19;

3) Молчанов Сергей Иванович, 03 января 1959 года рождения, об-
разование высшее, место работы ГКУ РА «ЦЗН Красногвардейского рай-
она», занимаемая должность - директор, зарегистрирован по адресу: Ре-
спублика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 167;

4) Цеева Мариет Каплановна, 9 июня 1966 года рождения, образо-
вание высшее, место работы – Управление образования администрации 
МО «Красногвардейский район», занимаемая должность – начальник 
управления, зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп 
ул.П.Лумумбы, 139 кв.10;

3. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» организовать работу по подготовке и проведению кон-
курса в строгом соответствии с Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское поселение» и 
выборов Главы муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» по результатам конкурса.

4. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» приступить к работе с 14  декабря 2021 года. 

5. Полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатов для за-
мещения должности Главы муниципального образования «Красногвар-
дейское сельское поселение» прекращаются после проведения выбо-
ров Главы муниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение» и передачи документов для хранения в Совет народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское сельское по-
селение».

6. Главе муниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение» Гавриш Д.В.  с 14  декабря 2021 года выделить в здании ад-
министрации МО «Красногвардейское сельское поселение» помещение 
и оргтехнику необходимую для работы конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское поселение».

7. Опубликовать (обнародовать) информацию о составе конкурсной 
комиссии в газете «Дружба», а также разместить на официальном ин-
тернет-портале муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение» и информационных стендах администрации, в том чис-
ле населённых пунктов, входящих в состав поселения.      

8. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
Председатель Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейское сельское поселение»  
Е.Н. ГУСАКОВА                                                

Глава муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» Д.В. ГАВРИШ 

Дорожный патруль
РЕЙД 
ЗА 

РЕЙДОМ
За 11 месяцев на террито-

рии Республики Адыгея заре-
гистрированы 44 дорожно-
транспортных происшествия 
с участием водителей, находя-
щихся в состоянии опьянения. 
В них погибли 14 человек и 46 
– получили травмы различной 
степени тяжести. В нашем 
районе произошли три аварии 
данной категории и погибли 
четыре человека.

Ситуация сложная. В связи с 
этим в республике систематиче-
ски проводятся профилактиче-
ские операции «Нетрезвый води-
тель», направленные на снижение 

аварийности на дорогах. 
Управление автомобилем в со-

стоянии опьянения (алкогольного 
или наркотического) является од-
ним из самых грубых и опасных 
нарушений. Стоит отметить, что 
на территории района прожива-
ют 225 граждан, лишенных води-
тельских удостоверений за управ-
ление автомобилем в состоянии 
опьянения, либо за отказ от про-
хождения медицинского освиде-
тельствования.

Напоминаю, что за данное на-
рушение предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа в размере 30 тыс. рублей 
и лишения прав на срок от полу-
тора до двух лет. За такое же на-
рушение, совершенное повторно, 
водитель может быть привлечен к 
уголовной ответственности вплоть 
до лишения свободы до двух лет.

В ходе рейда, проведеного в 
конце ноября, стражи правопоряд-
ка провели беседы с водителями, 
проверили документы, досмотрели 

багажные отделения автомобилей. 
Были составлены 3 администра-
тивных протокола за управление 
транспортным средством без во-
дительского удостоверения, за на-
рушение правил пользования рем-
нями безопасности и отсутствие 
страхового полиса.

В вечернее время суток 9 де-
кабря госавтоинспекторы вновь 
организовали рейд и выявили 4 
нарушения правил дорожного дви-
жения. Водители были привлечены 
к административной ответственно-
сти за неуплату штрафа в установ-
ленный законом срок и управление 
транспортным средством без води-
тельского удостоверения. 

Уважаемые водители! Пом-
ните, что садясь за руль, вы бе-
рете на себя огромную ответ-
ственность не только за свою 
безопасность, но и за жизнь, здо-
ровье всех участников дорожного 
движения.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по

Красногвардейскому району. 

РЯДЫ «ЮНАР-
МИИ» РАСТУТ

В торжественной обстановке в ряды 
Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического движения «Юнармия» 
вступили еще пять учащихся Белосель-
ской школы. Для них это было незабы-
ваемое событие. Чтобы стать в ряды 
«Юнармии», нужно хорошо учиться, актив-
но участвовать в жизни школы и быть на-
стоящим патриотом. 

Под звуки юнармейского гимна школьники покля-
лись стремиться к победам в учебе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, чтить память героев, сра-
жавшихся за свободу и независимость нашей Роди-
ны, быть патриотом и достойным гражданином Рос-
сии. Руководитель школьной организации «Молодая 
гвардия» В.Покутний выразил уверенность, что ре-
бята будут с гордостью нести звание юнармейца и 
своими делами, поступками прославят родную шко-
лу.

- Теперь в рядах нашего отряда пятнадцать юнар-
мейцев, - отметил Владимир Викторович. – В числе 
активистов Диана и Вероника Гладуновы, Елизаве-
та Минакова, Анна Ермакова, Кристина Алексеен-
ко, Данил Базуев, Азамат Бжассо. К основным на-
правлениям деятельности нашего отряда относятся 
лидерское, гражданско-патриотическое, оборонно-
спортивное, историко-краеведческое, профориента-
ционная работа и научно-техническое творчество. 

В школе ведется большая патриотическая рабо-
та. Юнармейцы привлекаются к проведению самых 
значимых праздников, в том числе в День Победы 
несут почетный караул у мемориала павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

Юнармейский отряд в школе был создан три года 
назад. В 2019-ом в День защитника Отечества про-
изошел переломный момент в жизни юных патрио-
тов. Они встретились с Героем России, депутатом 
Государственного Совета-Хасэ РА, членом Все-

российской политической партии «Единая Россия» 
Э.Цеевым, который делился с ними воспоминания-
ми о военной службе, приводил примеры мужества 
российских солдат.

Незабываемые впечатления у школьников оста-
вила поездка на форум «Армия – 2021», который они 
посетили совместно с юнармейским отрядом Хату-
кайской школы. Стоит отметить, что в эту поездку 
они впервые отправились в новенькой форме, кото-
рую школа получила этой весной. 

Девчонки и мальчишки с интересом наблюдали 
за великолепным авиашоу, смогли не только увидеть 
военную технику, в том числе времен Великой Отече-
ственной войны, но и прикоснуться к ней. 

- Глаза ребят блестели, - продолжает В.Покутний. 
– Они с восторгом обсуждали увиденное, задавали 
вопросы. Им было очень интересно, и после поезд-
ки некоторые задумались о том, чтобы связать свою 
взрослую жизнь с военной службой. 

Владимир Викторович – человек увлеченный де-
лом, которым занимается уже на протяжении две-
надцати лет. Он умеет заинтересовать детей, пове-
сти за собой, мастерски переводит их внимание от 
дурных компаний и вредных привычек. Педагог бук-
вально живет работой и прикладывает все силы, что-
бы школьники тянулись в юнармейский отряд, что-
бы патриотизм был для них не на словах, а на деле.

- Первостепенная задача учителей – дать уче-
никам крепкие знания и воспитать лучшие личност-
ные качества, и, в первую очередь, любовь к своему
Отечеству, - отметила директор школы И.Бельмехова. 
– Патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления всегда являлось одной из важнейших задач 
школы. Оно охватывает все уровни воспитательной 
деятельности: семью, учебные занятия, внекласс-
ную работу, взаимодействие с общественными ор-
ганизациями. Воспитать патриота за один день не 
получится. Это ежедневный, кропотливый труд, но 
результат того стоит. Наши выпускники поступают в 
военные учебные заведения, с готовностью прохо-
дят службу в Вооруженных силах страны. Значит, 
учительский труд приносит свои плоды.

Ирина ТАТИУРИ

Патриотическое воспитание
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Извещение № 01-22

о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация  МО «Красног-
вардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 
проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 3.12.2021 г. № 331-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Первомайская, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: аукцион состоится 25.01.2022 г. в 10 ч. мин. по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 
50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 
1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведе-
нию аукционов на право заключения договоров аренды и 
договоров купли-продажи земельных участков относящихся 
к муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее - председа-
тель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председа-
телем комиссии наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы. Каждый последующий размер арендной 
платы председатель комиссии назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера арендной платы пред-
седатель комиссии называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем председатель комиссии объяв-
ляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ной председателем комиссии размером арендной платы, 
председатель комиссии повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:03:2702002:1451, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, б/н, разрешен-
ное использование: банковская и страховая деятельность. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: центральный 
водопровод по ул. Первомайской. Газоснабжение: Газопро-
вод низкого давления Ду-108 мм, проложенный по ул. Воль-
ная. Электроснабжение: технологическое присоединение к 
электрическим сетям, разработка и выдача технических ус-
ловий осуществляется согласно «Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за 
технологическое присоединение устанавливается на осно-
вании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Красно-
дарского края «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 14539,50 (четырнадцать тысяч пятьсот трид-
цать девять) рублей 50 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 436,19 (четыреста тридцать 
шесть) рублей 19 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка должна соответствовать фор-
ме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 19.12.2021 г. по 17.01.2022 г. по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 
(здание администрации) кабинет № 4, понедельник - чет-
верг с 9  до 13 час. , с 13:48 до 18 час., пятница с 9  до 13 
час., с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) 
– 14539,50 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать девять) 
рублей 50 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Ре-
спублике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый 
казначейский счет 40102810145370000066, казначейский 
счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки на 
участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аук-
ционе должен поступить не позднее 17.01.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения данного 
договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 4 года 10 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно 

ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. №  4, 1 этаж.

Извещение № 02-22
о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красног-
вардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 
проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 09.12.2021 г. № 336-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: аукцион состоится 25.01.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 
50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 
1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведе-
нию аукционов на право заключения договоров аренды и 
договоров купли-продажи земельных участков относящихся 
к муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее - председа-
тель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председа-
телем комиссии наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы. Каждый последующий размер арендной 
платы председатель комиссии назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера арендной платы пред-
седатель комиссии называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем председатель комиссии объяв-
ляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ной председателем комиссии размером арендной платы, 
председатель комиссии повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:03:2702002:1452, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, б/н, разрешенное 
использование: магазины. Ограничения прав на земельный 
участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: центральный 
водопровод по ул. Первомайской. Газоснабжение: Газопро-
вод низкого давления Ду-108 мм, проложенный по ул. Воль-
ная Электроснабжение: технологическое присоединение к 
электрическим сетям, разработка и выдача технических ус-
ловий осуществляется согласно «Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за 
технологическое присоединение устанавливается на осно-
вании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Красно-
дарского края «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 16662,3 (шестнадцать тысяч шестьсот шесть-
десят два) рубля 30 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 499,87 (четыреста девяносто 
девять) рублей 87 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка должна соответствовать фор-
ме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 19.12.2021 г. по 17.01.2022 г. по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 
(здание администрации) кабинет № 4, понедельник - чет-
верг с 9  до 13 час. , с 13:48 до 18 час., пятница с 9  до 13 
час., с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) 
– 16662,3 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят два) 
рубля 30 копеек.

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Ре-
спублике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый 
казначейский счет 40102810145370000066, казначейский 
счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки на 
участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аук-
ционе должен поступить не позднее 17.01.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения данного 
договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 4 года 10 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно 

ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. №  4, 1 этаж.

Извещение № 03-22
о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красног-
вардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 
проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 09.12.2021 г. № 337-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Полевая, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 25.01.2022 г. в 11 ч. по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 
этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведе-
нию аукционов на право заключения договоров аренды и 
договоров купли-продажи земельных участков относящихся 
к муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее - председа-
тель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председа-
телем комиссии наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы. Каждый последующий размер арендной 
платы председатель комиссии назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера арендной платы пред-
седатель комиссии называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем председатель комиссии объяв-
ляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ной председателем комиссии размером арендной платы, 
председатель комиссии повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:03:2702002:705, общей площадью 4000 кв.м., 
расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. Полевая, б/н, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: центральный во-
допровод по ул. Первомайской. Газоснабжение: Газопровод 
высокого давления Ду-159 мм, проложенный по ул. Поле-
вая, для подключения необходимо предусмотреть установку 
ГРПШ. Электроснабжение: технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, разработка и выдача техниче-
ских условий осуществляется согласно «Правилами техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
Плата за технологическое присоединение устанавливается 
на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций на территории Краснодарско-
го края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 607,2 (шестьсот семь) рублей 20 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 18,22 (восемнадцать) рублей 
22 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка должна соответствовать фор-
ме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 19.12.2021 г. по 17.01.2022 г. по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 
(здание администрации) кабинет № 4, понедельник - чет-
верг с 9  до 13 час. , с 13:48 до 18 час., пятница с 9  до 13 
час., с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) 
– 607,2 (шестьсот семь) рублей 20 копеек.

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Ре-
спублике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый 
казначейский счет 40102810145370000066, казначейский 
счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки на 
участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аук-
ционе должен поступить не позднее 17.01.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения дан-
ного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно 

ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. №  4, 1 этаж.

Извещение № 04-22
о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красног-
вардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 
проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 03.12.2021 г. № 332-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Шоссейная, 78».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: аукцион состоится 25.01.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый 
зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по про-
ведению аукционов на право заключения договоров аренды 
и договоров купли-продажи земельных участков относящих-
ся к муниципальной собственности МО «Красногвардей-
ский район», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - пред-
седатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения пред-
седателем комиссии наименования, основных характери-
стик и начальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной платы 
и каждой очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера аренд-
ной платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем председатель 
комиссии объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель комиссии повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним. По завершении аукциона председатель комиссии 
объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:03:1100120:176, общей площадью 3564 кв.м., 
расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, 
прилегающий к земельному участку расположенному по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Шоссейная, 78, разрешенное использование: при-
усадебный участок личного подсобного хозяйства. Ограни-
чения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: резерва мощ-
ности нет. Газоснабжение: Газопровод низкого давления 
Ду-114 мм, проложенный по ул. Шоссейная. Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электрическим 
сетям, разработка и выдача технических условий осущест-
вляется согласно «Правилами технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за 
технологическое присоединение устанавливается на осно-
вании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Красно-
дарского края «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 18533,51 (восемнадцать тысяч пятьсот трид-
цать три) рубля 51 копейка.

6. Шаг аукциона (3%) – 556,01 (пятьсот пятьдесят 
шесть) рублей 01 копейка. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка должна соответствовать фор-
ме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 19.12.2021 г. по 17.01.2022 г. по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 
(здание администрации) кабинет № 4, понедельник - чет-
верг с 9  до 13 час. , с 13:48 до 18 час., пятница с 9  до 13 
час., с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) 
– 18533,51 (восемнадцать тысяч пятьсот тридцать три) ру-
бля 51 копейка.

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Ре-
спублике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый 
казначейский счет 40102810145370000066, казначейский 
счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки на 
участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аук-
ционе должен поступить не позднее 17.01.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения дан-
ного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно 

ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. №  4, 1 этаж.



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

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

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

КИНОАФИША
18 декабря, суббота

10:00 - Зверопой 2 3D, 6+ (мульт-
фильм, мюзикл, комедия, при-

ключения, семейный)
12:00 - Зверопой 2 2D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, комедия, приключения, семейный)
14:00 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)
16:40 - Ёлки 8 2D, 12+ (комедия)
18:30 - Матрица: Воскрешение 2D, 16+ 
(фантастика, боевик)
21:10 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)

19 декабря, воскресенье
10:00 - Зверопой 2 2D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, комедия, приключения, семейный)
12:00 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)
14:40 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, комедия, приключения, семейный)
16:45 - Человек-паук: Нет пути домой 2D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)
19:25 - Ёлки 8 2D, 12+ (комедия)
21:10 Матрица: Воскрешение 2D, 16+ 
(фантастика, боевик)

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Газифицированный, кирпичный

ДОМ в центре с.Садового 
(57,3 кв.м). Земельный участок 28 со-
ток. Летняя кухня, кирпичный, сарай, 

душевая кабина.
Тел. 8-928-247-57-84.

* * *
ШКАФ, СЕРВАНТ, КОВЕР, 
СТАКАНЫ граненые (20 шт.),

УТЮГ (новый), БУФЕТ. ДЕШЕВО.
Тел. 8(87778)5-30-07.

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Утерян, считать недействительным
студенческий билет на имя Попова 

Николая Андреевича, выданный Кубан-
ским Государственным аграрным универси-
тетом 1.09.2019 г.

Поздравляю
с днем рождения
ДЖОЛОВУ 

Марину Ахмедовну!
Сегодня праздник –

день рождения!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравления,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь —
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

Соня.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова и жом, 
до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2801001:487. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Еленовское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 5300 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 2, поле №3.

Заказчик кадастровых работ - Тхитлянов Алик 
Ереджибович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Хатукай ул.Пролетарская, 16, тел. 
8(918)437-03-77.

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. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:58. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - здание администра-
ции МО «Белосельское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 3000 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Ленина, 44, в границах СПК Агрофирмы «Юр-
Ан», поля №№ 2, 3, 4, 5, 9, 10 полевого севооборо-
та бригады № 2, № 5 кормового севооборота бри-
гады № 3, № 1, 2 кормового севооборота и № 4, 8, 
11, 12 полевого севооборота бригады № 4). 

Заказчик кадастровых работ - Криничная Мария 
Петровна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Белое, ул.Чучваги, 59, тел. 8(953)094-22-30.

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. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2702002:85. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание МО «Красногвардей-
ское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 3450 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29 (в границах СПК «Родина», брига-
да № 2, поля №4 и 9).

Заказчик кадастровых работ - Шашев Рус-
лан Асланович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Стрельникова, 14, тел. 8(906)438-70-18.

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. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2803003:214. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Уляпское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 3800 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп.

Заказчик кадастровых работ - Гунажоков Ас-
лан Хусенович, почтовый адрес: РА,Шовгеновский 
район, х.Орехов, ул.Советская, 3, тел. 8(918)655-
63-26.

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. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2904004:444. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Уляпское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2570 
м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Кавказ», рисовая система, 
чек № 11.

Заказчик кадастровых работ - Гунажоков Ас-
лан Хусенович, почтовый адрес: РА,Шовгеновский 
район, х.Орехов, ул.Советская, 3, тел. 8(918)655-
63-26.

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. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го 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 - Ляфишев 
Мурат Капланович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Щорса, 18, 
тел. 8(988)082-67-66.

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. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:2. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, в границах бывшего АОЗТ «Еленов-
ское.

 Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, 
кв.2, тел. 8(988)470-67-20.

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. Чапаева, 91.

21 декабря, в 15 часов,
в БОЛЬШЕСИДОРОВСКОМ  
сельском Доме культуры

состоится праздничный концерт
«Мы дарим людям 
искры вдохновения»,

посвященный открытию Дома культуры 
после капитального ремонта.   

21 декабря, в 15 часов, 
в Доме культуры аула 
ДЖАМБЕЧИЙ  состоится 
концерт Государственного 
академического ансамбля 

народного танца «Нальмэс»,
посвященный открытию Джамбечийского

сельского Дома культуры после
капитального ремонта.

Уважаемые жители и гости района!

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТЫ ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 80000 руб. + 10000 руб. 

на питание; 
МАШИНИСТЫ АВТОКРАНА, 
з/п от 110000 руб. +10000 руб. 
на питание. Вахтовый метод.

Подробности по тел. 
8-918-162-84-01.

Заключение
о результатах публичных слушаний

Тема публичных слушаний: Слушания по 
проекту решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Еленовское сель-
ское поселение» «О бюджете МО «Еленовское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов»

Инициатор публичных слушаний: Админи-
страция МО «Еленовское сельское поселение».

Дата и место проведения публичных слу-
шаний: 17.12.2021 г.  в 9 час., здание администра-
ции МО «Еленовское сельское поселение»            

В соответствии с результатами публичных 
слушаний по проекту Решения Совета народных 
депутатов МО «Еленовское сельское поселение» 
«О бюджете МО «Еленовское сельское поселе-
ние» на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов» руководствуясь статьей 28 Федерально-
го закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 12 Устава 
МО «Еленовское сельское поселение», Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Еленовское 
сельское поселение» № 53 от 27.11.2008г. «О По-
ложении о публичных слушаниях в МО «Еленов-
ское сельское поселение», участники публичных 
слушаний решили:

1.Рекомендовать Совету народных депутатов 
МО «Еленовское сельское поселение» утвердить 
Решение «О бюджете МО «Еленовское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов» - с учетом внесенных изменений в 
проект бюджета.

2.Опубликовать настоящее заключение в 
районной газете «Дружба» и на официальном 
сайте www.elenovskoe.ru
Председатель постоянной комиссии по 
бюджетно-финансовым, налоговым и 
экономическим вопросам  Совета народ-
ных депутатов МО «Еленовское сель-

ское поселение» Прилепская О.Н   


