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ПОГОДА
Восход - 7.58 Заход - 17.01
12 января  - днем -1...+1 

снег, ночью -6...-5 снег, ветер 
С - 3,8 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

13 января  - днем -6...-5 пасмурно, 
ночью -7...-6 небольшой снег, ветер 
З - 2,2 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

14    января  - днем  -1...0   
снег, ночью 0...+1 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 3,3 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

15 января  - днем +2...+3 пас-
мурно, ночью 0...+1 небольшой 
снег, ветер З - 5,0 м/с, давление 
750 мм рт.ст.

ТАКОГО 
НЕ БЫЛО 
ДАВНО

Первая декада января 
выдалась по-настоящему 
ударной для коллекти-
ва родильного отделения Красногвардейской централь-
ной районной больницы. Медики помогли появиться на 
свет шестерым младенцам – трем мальчикам и трем де-
вочкам. Такого всплеска рождаемости в начале года не 
было давно.

Спустя час после боя курантов у жительницы район-
ного центра Дарьи Астаховой родилась девочка, а через 
несколько часов у ее землячки Любови Шилиной – еще 
одна дочка, ставшая четвертой в многодетной семье. 

Дважды аист прилетал и во второй день Нового года: 
у жительницы а.Хатукай Мариет Хажмаковой появилась 
на свет чудесная малышка; радостное событие посту-
чалось и в дом семьи Асадовых из с.Белого – у них ро-
дился мальчик. 

Молодыми мамами также стали жительницы 
с.Преображенского и Еленовского.

Эхо праздника
СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОДСКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

В конце уходящего года по сложившейся 
традиции в общеобразовательных учреждениях 
района был проведен смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее оформление. 

Жюри оценивало внутреннее убранство зда-
ний и прилегающих территорий, эстетическое 
оформление классных кабинетов, а в детских 
садах – игровых и спален, и даже аккуратность 
исполнения. Обязательным условием было на-
личие главного атрибута праздника – украшен-
ной елки. Особое внимание уделялось соблюде-
нию техники безопасности, чтобы торжества не 
омрачились чрезвычайным происшествием.

И вот итоги подведены. Лучшими единогласно были признаны сказочное убранство Садовской школы и дет-
ского сада «Ромашка» а.Бжедугхабль. В номинации «Лучшие снежные узоры» победу одержали Хатукайская 
школа и детский сад «Факел» (а.Хатукай). Самые креативные новогодние идеи воплотили в жизнь педагоги 
Адамийской школы и воспитатели детского сада а.Уляп. Лучшую новогоднюю фотозону для детей подготовили 
коллективы гимназии и детского сада «Жемчужинка» (с.Красногвардейское). Замечательное сказочное оформ-
ление было представлено в Белосельской школе и детском саду «Радуга» (х.Саратовский), а самый красивый 
новогодний двор оказался в Красногвардейской школе №11 и детском саду «Чайка» (с.Красновардейское).

12 января – День работников 
прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Со дня своего основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое 
особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и 
правопорядка. 

Приятно отметить, что в прокуратуре сегодня служат высококлассные специали-
сты, которых отличают профессионализм, бескомпромиссность и преданность долгу. 
От эффективности вашей работы во многом зависят вера людей в законность и спра-
ведливость, их социальный оптимизм. Уверены, что и в дальнейшем вы с честью бу-
дете защищать интересы государства и лично каждого жителя нашего района.

В этот праздничный день выражаем искреннюю признательность ветеранам служ-
бы, которые внесли достойный вклад в развитие Красногвардейского района, переда-
ли накопленный опыт новому поколению сотрудников.

От всей души желаем вам счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в 
благородном деле служения Отечеству! Пусть ваш опыт, глубокие правовые знания 
позволят красногвардейцам всегда чувствовать себя под надежной защитой Закона!

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

А.В. ВЫСТАВКИНА

13 января - День российской печати
Уважаемые сотрудники и ветераны  редакции газеты «Дружба»!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем российской печати!

Ваш труд чрезвычайно сложен и ответственен, ведь в ваших руках - слово, 
одно из мощнейших оружий на земле. Современный мир - это огромное инфор-
мационное пространство. И роль средств массовой информации сегодня не 
просто значима, она - колоссальна. Именно вы ежедневно знакомите нас с по-
следними новостями, позволяете держать руку на пульсе времени, определя-
ете общественные настроения. Вы помогаете простым гражданам быть услы-
шанными властью, а власти - быть понятной для всех жителей. 

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении 
многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати. Задача 
нового поколения - сберечь и приумножить имеющиеся традиции и накоплен-
ный богатый опыт.

Искренне желаем вам интересных и ярких работ, запоминающихся журна-
листских материалов. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. 
Хороших вам тиражей, новых побед, удачи, понимания и поддержки людей, для 
которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

А.В. ВЫСТАВКИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В целях предотвращения  преступлений и правонарушений на территории 

района усиливается работа по защите прав и интересов несовершеннолет-
них. С начала текущего года увеличивается  количество рейдовых мероприя-
тий в ночное время, направленных  на выявление детей и подростков, нахо-
дящихся в общественных местах без сопровождения родителей или законных 
представителей.

НАПОМИНАЕМ!!!
В соответствии с Законом Республики Адыгея от 2 июня 2010 г. № 353 

«Об отдельных мерах по защите прав ребенка» ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахожде-
ние детей в возрасте до 16 лет в ночное время (в период с 15 октября до 
15 апреля с 21 часа до 6 часов, в период с 15 апреля до 15 октября с 22 
часов до 6 часов), лиц в возрасте с 16 до 18 лет в ночное время (с 22 ча-
сов до 6 часов) в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей.

В соответствии с нормами законодательства за данное правонарушение  
предусмотрена административная ответственность; штраф грозит не толь-
ко  родителям, но и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность.

ЗА ОРИГИНАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление предприя-

тий потребительского рынка (торговли, общественного питания и оказания быто-
вых услуг населению). БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ администрации и 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» (Постановление 
от 30.12.2021 г. №1056) НАГРАЖДЕНЫ индивидуальные предприниматели, 
проявившие оригинальность в оформлении торговых залов и внешнего вида 
предприятий в канун Нового года:

ГОРОБЕЙ Ирина Александровна, 
магазин «ЛяБукет», МО «Красногвар-
дейское сельское поселение»;

МАКАРОВ Дмитрий Андреевич,
магазин «Скрепка»,  МО «Красногвар-
дейское сельское поселение»;

ВОСТХАШЕВ Магамет Ромазано-
вич, магазин «Сулана», МО «Хатукай-
ское сельское поселение»; 

ПРИЛЕПСКАЯ Оксана  Николаевна, 
магазин «Виктория», ДЮМИНА 
Ирина Алексеевна, магазин «Всё 
для Вас», МО «Еленовское сельское 
поселение»;

БЖЕМУХОВ Аслан Хаджебиевич, 
магазин «Фатима», МО «Уляпское 
сельское поселение»;

УГРЮМОВА Галина Владимиров-
на, магазин «Дарья», МО «Белосель-
ское сельское поселение».
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От Нового года и Рождества  всегда ожидают 
волшебства и радости. И не только дети. В канун 
праздников приятно были удивлены сотрудники 
центральной районной больницы, которым в силу 
своих профессиональных обязанностей приходится 
вот уже второй год участвовать в непростой борьбе 
с коронавирусом и потому не всегда уделять своим 
семьям столько внимания, сколько хотелось бы. Медики 
получили новогодние подарки для своих детей. Об этом 
позаботились администрация района, волонтёры штаба 
Всероссийской взаимопомощи #Мывместе.

Среди тех, кто получил сладкие наборы, к примеру, 
участковая медсестра Белосельской амбулатории 
Виктория Юрьевна Дементьева, медсестра 
Штурбинского фельдшерско-акушерского пункта 
Сусанна Гучипсовна Тхакушинова, участковая медсестра 
детского поликлинического отделения Екатерина 
Витальевна Краснова, врачи Еленовской амбулатории 
Бэла Руслановна Хатамова и Бэла Хазретовна Ворокова 
и другие – всего порядка 30 медработников. 

Вручение началось в актовом зале поликлиники. 
Руководство ЦРБ, координатор волонтёрского 
движения Мурат Аббасов  нашли самые тёплые слова 
благодарности медработникам. Затем  выехали к тем, 
кто в этот день не смог прибыть в райцентр (был на 
посту, на вызовах), чтобы вручить им подарки для детей 
прямо на рабочих местах.

НА СНИМКЕ: с новогодним подарком  - участковая 
медсестра педиатра Наталья Дмитриевна Кириченко.

Победный Новый год
Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. при поддержке Почты России и 
Благотворительного фонда Оксаны Федоровой подвели 

итоги Международного конкурса рисунков 
«Нарисуй «Елку Победы». Он направлен на 

патриотическое воспитание молодежи, выявление и 
поддержку одаренных детей в области искусства. 

Участниками конкурса стали около пятнадцати тысяч детей, 
подростков и взрослых из различных регионов нашей страны и 
ближнего зарубежья. Среди них начинающие юные художники и 
опытные ребята – воспитанники школ искусств. Свои работы они 
выполнили акварелью, гуашью, тушью, карандашами, мелками, 
применив интересные и необычные техники изобразительного 
искусства. Рисунки отражали встречу победного Нового 1945 года, 
передавали теплую атмосферу праздника и соответствовали 
военной эпохе. 

Принять участие в столь масштабном конкурсе изъявили 
желание и ребята из 5 «Б» класса Красногвардейской гимназии 
(кл.рук. А.Крехова). Одиннадцать мальчиков и девочек были 
удостоены благодарственных сертификатов, а София Жердева 
в возрастной группе 9-11 лет стала лауреатом. Ее работа вошла 
в число лучших и была удостоена Диплома лауреата и персональ-
ного подарка от Оксаны Федоровой. 

Талантливая молодежь
Ежегодно в канун Нового года в Республике Адыгея чествуют 

талантливую молодежь, которая достигла значительных успехов 
в учебе, науке, спорте, творчестве, общественной деятельности. 
Второй год подряд в номинации «Научно-техническое 
творчество и учебно-исследовательская деятельность» отмечен 
одиннадцатиклассник гимназии, претендент на медаль «За особые 
успехи в учении» Вадим Дюмин. Ему вручен диплом лауреата и 
премия в размере десяти тысяч рублей. 

Кроме того, на основании решения коллегии Министерства 
образования и науки Республики Адыгея по итогам второго 
полугодия 2020-2021 учебного года стипендия Республики Адыгея 
присуждена одиннадцатикласснице гимназии Эльвире Тхитляновой. 
В течение полугода девочка будет ежемесячно получать по 
500 рублей.   

Образование
В числе лучших

Пятиклассник Хатукайской школы 
Никита Гордиенко увлекается историей и 
географией, поэтому для Всероссийского 
конкурса сочинений - 2021 выбрал сложную 
и глубокую тему. Мальчик рассказал о 
подвигах, правлении и весомом вкладе в 
историю нашей страны великого полководца 
Александра Невского. 

Работа Никиты вошла в число победите-
лей федерального этапа конкурса. Как 
отметила учитель русского языка и 
литературы М.Васильева, школа гордится 
успехами ученика и верит в его новые 
победы!   

В канун Нового года подведены итоги 
еще одного Всероссийского конкурса. 
Определены финалисты, представившие 
лучшее сочинение о своей культуре на 
русском языке и лучшее описание русской 
культуры на родном языке. В число призеров 
вошла десятиклассница гимназии Дарья 
Ермакова. Среди 350 школьников России ее 
работа признана одной из лучших!

Наставником девочки является учитель 
русского языка и литературы Н.Беляева, 
которая в составе команды нашего района 
стала победителем регионального этапа 
Всероссийской метапредметной олимпиады 
«Команда большой страны», проводимой 
среди педагогических работников. 

Патриотическое воспитаниеПатриотическое воспитание

Итог Спартакиады – 
высокий показатель
Одним из завершающих 2021 год 

спортивных мероприятий региона был 
2-й этап Спартакиады Республики 
Адыгея среди молодежи допризывного 
возраста, посвященной Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Команда Красногвардейского района, в 
состав которой вошли учащиеся гимназии, 
победившие в аналогичных состязаниях 
муниципального уровня, вернулась с нее с 
заслуженными наградами.

Программа спартакиады была разделена 
на два этапа. В рамках первого из них – 
смотра строя и песни – команды-участницы, 
а их, к слову, насчитывалось девять, 
демонстрировали слаженную коллективную 
работу и высокий уровень строевой 
подготовки. По результатам данного смотра 
красногвардейцы заняли первое место.

Достойно выступили ребята и во втором 
этапе. Он включал в себя соревнования 
по нескольким видам – силовые упражне-
ния (отжимания, подтягивания, пресс, 
челночный бег), в которых наши заняли 
второе место, и дартс – в нем они стали 
победителями.

По итогам всей Спартакиады команда 
Красногвардейского района стала второй. 
Первое место – у майкопчан.

Волонтёрство

СПАСИБО   МЕДИКАМ

Твори добро
Подарить сказку 
может каждый

Доброта и великодушие председателя 
Союза матерей а.Уляп А.Алибердовой 
знакомы не только землякам, но и далеко 
за пределами родного аула. Аминет 
Муссовна совершила немало хороших дел, 
достойных уважения. Она бескорыстно 
оказывает посильную помощь тем, кто 
находится в трудной жизненной ситуации 
и буквально боготворит детей, которые 
на заботу и внимание отвечают ей 
искренней любовью.

На протяжении многих лет в преддверии 
Нового года, когда все от мала до велика 
ждут подарков и чудес, Аминет Муссовна 
щедро дарит другим эту сказку. До 
пандемии новой коронавирусной инфекции 
она собирала ребятишек в собственном 
дворе, где наряжала елку, устраивала 
для маленьких гостей праздничное 
представление и никого не оставляла 
без сладкого подарка. К сожалению, 
введенные ограничительные мероприятия 
не позволяют ей делать это вновь, но 
А.Алибердова не отчаивается. Женщина 
нашла новый способ дарить детям радость.

В конце уходящего года она 
преподнесла в подарок воспитанникам 
аульского детского сада пушистую 
красавицу-елку, новогодние игрушки и 
мишуру. Теперь они много лет будут дарить 
детям радость и хорошее настроение.  

Культура

Одаренные дети
Под эгидой Общероссийского общественного движения 

«Одаренные дети – будущее России» совместно с 
институтом военных дирижеров проведен традиционный 
музыкальный конкурс «Чарующие звуки». 

Его участниками стали и воспитанники Красногвардейской 
школы искусств по классу флейты. Екатерина Куковицкая завоевала 
диплом первой степени. Арина Асеева удостоена диплома 
второй степени, а Артем Захарченко – диплома третьей степени. 
Бесспорным победителем стал дуэт Екатерины Куковицкой и 
Арины Асеевой, занявший первое место.

Юных музыкантов обучает преподаватель Л.Силаева, а 
музыкальное сопровождение им оказывала концертмейстер 
Г.Александрова.  
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Среда, 12 января Четверг, 13 января Пятница, 14 января Суббота,  15 января Воскресенье, 16 января

ТЕЛЕПРОГРАММА

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 Концерт к 300-летию прокура-
туры России. 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». 
22.35 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. 
23.50 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». 
00.50 «Вечерний Ургант». Лучшее. 
01.45 «Наедине со всеми». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». 
17.00 «Вести».
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». 
06.50 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». 
08.00, 10.00, 13.00,16.00 «Сегодня».
08.25-14.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». 
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». 
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». 
00.20 Т/с «Шуберт». 
02.15 Т/с «Таксистка». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». 
08.30 Х/ф «Три в одном». 
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Роман с детективом». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 
16.55 «Хроники московского быта». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Смертельный тре-
нинг». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные отчи-
мы». 
23.05 «Прощание. Владимир Ба-
сов». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Актерские драмы». 
01.35 «Знак качества». 
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены». 
02.55 «Петровка, 38». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-07.00 М/с.
08.00 Т/с «Семейка». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 
10.10 Комедия «Брюс Всемогущий». 
12.10 «Русский ниндзя». 
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
18.35-19.30 Т/с «Семейка». 
20.00 Комедия «Ночь в музее 2». 
22.05 Х/ф «Ужастики». 
00.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» 
01.45 Х/ф «Проклятие монахини». 
03.20 Т/с «Воронины». 

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия».  
05.30-08.00 Т/с «Криминальное на-
следство».
09.25-13.25 Мелодрама «Поезд на 
север.
13.40-16.30 Детектив «Наставник».
17.45-18.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 
19.45-22.20 Т/с «След». 
23.10Т/с«Великолепная пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
00.30 Т/с «След».  
01.15-02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 

Матч ТВ
06.00, 08.50, 12.30,15.05, 18.35 Ново-
сти. 
06.05 Все на Матч!
08.55 «Дакар-2022».
09.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 
12.35 «Специальный репортаж». 
12.55 Т/с «Десант есть десант». 
15.10 Смешанные единоборства. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
18.15 «Есть тема!» 
18.40 Все на Матч!. 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Салават Юлаев» 
21.50 Все на Матч!. 
22.35 Новости. 
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттенхэм» - 
«Челси». 
00.45 Все на Матч!. 
01.30 Баскетбол. Евролига.  

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 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧЕ-2022. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». 
22.35 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧЕ-2022. 
23.40 «Познер». Р. Литвинова. 
00.45 «Вечерний Ургант». Лучшее. 
01.40 «Наедине со всеми». 
02.25 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». 
17.00 «Вести».
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». 
06.50 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих». 
08.00,10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.25-14.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». 
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». 
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». 
00.20 Т/с «Шуберт». 
02.20 Т/с «Таксистка». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Петровка, 38». 
08.30 Х/ф «Три в одном». 
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Роман с детективом». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 
16.55 «Хроники московского быта». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Одноклассники смер-
ти». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Простить измену». 
23.05 Д/ф «Актерские драмы». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Актерские драмы». 
01.35 Д/ф «Новый год в советском 
кино». 
02.15 Д/ф «Красавица советского 
кино». 
03.00 Т/с «Анна-детективъ». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-07.00 М/с
08.00 Т/с «Семейка». 
09.00 Т/с «Воронины». 
09.55 Х/ф «Ужастики». 
11.55 «Русский ниндзя». 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
18.30-19.30 Т/с «Семейка». 
20.00 Комедия «Ночь в музее. Се-
крет гробницы». 
21.55 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-
ный Хэллоуин». 
23.40 Комедия «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 
01.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия». 
05.25-07.35 Детектив «Наставник», 
08.35 День ангела.
09.25-16.25 Т/с «Дознаватель».  
17.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 
«Курс молодого бойца», 
18.45 Т/с «Морские дьяволы 4». 
19.45-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
00.30 Т/с «След». 
01.15-02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Invicta FC. Алеша Заппителла про-
тив Джессики Корреа Делбони. 
08.00 Новости. 
08.05 Все на Матч!. 
08.50 Новости. 
08.55 «Дакар-2022».
09.25 Х/ф «След тигра». 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 
12.30 Новости. 
12.35 «Специальный репортаж». 
12.55 Т/с «Десант есть десант». 
15.05 Новости. 
15.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
18.15 «Есть тема!» 
18.35 Новости. 
18.40 Все на Матч!. 
19.25 Матч! Парад. 
19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
21.35 Все на Матч!. 

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 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧЕ-2022. Танцы. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.45 Телеигра «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя. 
01.05 «Наедине со всеми». 
02.00 «Модный приговор». 
02.50 «Давай поженимся!» 
03.30 «Мужское/Женское». 
04.50 «Россия от края до края». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». 
17.00 «Вести».
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год». 
00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2022.
03.30 Комедия «Елки 5». 

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Новый след». 
06.50 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих». 
08.00,10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.25-14.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». 
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». 
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». 
00.20 Т/с «Шуберт». 
02.40 Т/с «Таксистка». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10-12.20,15.05 Т/с «Агата и 
сыск». 
11.30 «События».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 Д/ф «Актерские драмы». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Седьмой гость». 
20.05 Х/ф «Похищенный». 
22.00 «В центре событий».
23.10 «Песни молодости. Легенды 
ВИА». 
00.50 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли». 
01.30 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 
03.00 «Петровка, 38». 
03.15 Х/ф «Седьмой гость». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-07.00 М/с
08.00 Т/с «Семейка». 
09.00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-
ный Хэллоуин». 
10.40 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 Боевик «Пятый элемент». 
23.35 Боевик «Призрак в доспе-
хах». 
01.35 Комедия «Здравствуй, папа, 
Новый год!»  
03.10 Т/с «Воронины». 
04.45 «6 кадров». 

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия». 
05.25-16.40 Т/с «Дознаватель».  
17.35-18.35 Т/с «Морские дьяволы 4».  
19.35 Т/с «След». 
20.25-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.45 Т/с «48 часов». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч!. 
08.50 Новости. 
08.55 «Дакар-2022».
09.25 Х/ф «Большой босс». 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. 
12.30 Новости. 
12.35 «Специальный репортаж». 
12.55 Т/с «Десант есть десант». 
15.05 На лыжи с Еленой Вяльбе.
15.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии. 
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Франции.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - АСВЕЛ (Франция). 
22.00 Все на Матч!. 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Фрайбург». 
00.30 Все на Матч!. 
01.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Валентина Шевченко против 
Джессики Андраде. 
02.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии.
03.20 Новости. 
03.25 Д/ф «Макларен». 
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Аризона Койотис».  

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн». 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Детский КВН». 
15.15 «Г. Хазанов. Без антракта». 
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Дневной Дозор». 
00.40 «Константин Хабенский. 
«Люди, которых я люблю». 
01.40 «Наедине со всеми». 
02.25 «Модный приговор». 
03.15 «Давай поженимся!» 
03.55 «Мужское/Женское». 

Россия
05.20 Х/ф «Королева льда». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». 
13.10 Х/ф «ЗАГС». 
17.20 «Танцы со звездами». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Елена».
03.20 Х/ф «Королева льда». 

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «Следствие вели...» 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня».
19.25 «Основано на реальных собы-
тиях». 
23.00 «Ты не поверишь!» 
00.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-
вы». 
03.45 Т/с «Таксистка». 

ТВ-Центр
06.05 «Петровка, 38». 
06.15 Х/ф «Медовый месяц».
08.00 Х/ф «Зимняя вишня».
10.00 Д/ф «Актерские драмы». 
10.50 «Страна чудес». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». 
13.40 «Москва резиновая». 
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Актерские драмы». 
15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя». 
16.50 «Хроники московского быта». 
17.40 Х/ф «Ложь во спасение». 
21.25 Х/ф «Озноб». 
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Озноб». 
01.30 «10 самых... Простить изме-
ну». 
02.00 Х/ф «Купель дьявола». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20-11.05 Боевик «Такси».  
12.55-17.20 Комедия «Ночь в му-
зее». 
19.10 М/ф «Семейка Аддамс». 
21.00 Боевик «Охотник на мон-
стров». 
23.00 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава». 
01.00 Боевик «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти». 
02.45 Т/с «Воронины». 

Пятый канал
05.00 Драма «Медное солнце», 6 с. 
05.25-08.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
09.55-14.40 Боевик «Шугалей». 
16.35-23.20 Боевик «Отставник», 
00.20-02.20 Боевик «Шугалей». 
04.15 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Халтурка», 1 с. 

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Аяки Мию-
ры. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!. 
08.50 Новости. 
08.55 Х/ф «Космический джем». 
10.45 Хоккей. Фонбет Матч Звезд 
КХЛ 2022. 
13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара. Трансляция из США. 
19.35 Все на Матч!. 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кальяри». 
22.00 Все на Матч!. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер». 23.45 Ганд-
бол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Вайперс» (Норве-
гия).

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суббота. 
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Люди, которых я люблю». 
11.20 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
14.10 Юбилейный вечер. 
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.00 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. ЧЕ-2022. Танцы. Произволь-
ный танец. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Талли-
на.
23.45 «Ночной Дозор». 
02.05 «Наедине со всеми». 
02.45 «Модный приговор». 
03.35 «Давай поженимся!» 
04.15 «Мужское/Женское». 
04.55 Т/с «Галка и Гамаюн». 

Россия
05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
12.35 «Доктор Мясников». 
13.40 Х/ф «Бумажный самолетик». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Виражи судьбы». 
01.00 Х/ф «В полдень на приста-
ни». 

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». 
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Однажды...» 
14.00 «Следствие вели...» 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня».
19.25 «Новогодний Суперстар!» 
22.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Новогодний андеграунд». 
01.35 «Новогодняя сказка для взрос-
лых». 
02.25 Т/с «Таксистка». 

ТВ-Центр
07.05 «Православная энциклопе-
дия». 
07.30 «Фактор жизни». 
08.05 Х/ф «Заяц над бездной». 
10.00 «Самый вкусный день». 
10.55 Х/ф «Медовый месяц». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Медовый месяц». 
13.05 Х/ф «Вторая жизнь». 
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Вторая жизнь». 
17.05 Х/ф «Купель дьявола». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Пятилетка похо-
рон». 
00.50 «Дикие деньги». 
01.30 Д/с «Новые герои Украины». 
02.00-04.05 «Хроники московского 
быта». 
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища». 
05.25 Д/ф «Актерские драмы». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-08.00 М/с 
08.25 Шоу «Уральских пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
11.20 Боевик «Пятый элемент». 
13.55-21.00 Боевик «Такси». 
21.00 Боевик «Need for speed. 
Жажда скорости». 
23.40 Драма «Ford против Ferrari».  
02.35 Комедия «Тупой и еще ту-
пее». 
04.10 Т/с «Воронины». 

Пятый канал
05.00 Т/с «48 часов». «Игрок». 
05.20 Т/с «48 часов». «Вне игры». 
06.00-08.10 Т/с «Великолепная пя-
терка 4». 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.25 Т/с «Свои 2». 
13.20-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Главное». 
00.55-04.45 Драма «Медное солн-
це».

Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Аризона Койотис». 
07.30 Новости. 
07.35 Все на Матч!. 
08.50 Новости. 
08.55 «Дакар-2022».
09.25-09.35 М/ф
09.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 75 км. Прямая 
трансляция из Италии. 
13.50 Хоккей. Фонбет Матч Звезд 
КХЛ 2022. Трансляция из Челябин-
ска.
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 
18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. 
19.35 Все на Матч!. 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Лацио». 
22.00 Все на Матч!. 
22.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия 
- Норвегия. 
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,
объявления

В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 
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КИНОАФИША

14 января, ПЯТНИЦА
12:30 - Последний бога-
тырь: Посланник Тьмы 2D, 

6+ (приключения, фэнтези)
14:30 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, 
спорт)
17:10 - Три богатыря и конь на троне 
2D, 6+ (мультфильм)
18:55 - Крик 2D, 18+ (ужасы, трил-
лер)
21:50 – King’s Man: Начало 2D, 18+ 
(боевик)

15 января, СУББОТА
12:10 - Три богатыря и конь на троне 
2D, 6+ (мультфильм)
13:55 - Последний богатырь: По-
сланник Тьмы 2D, 6+ (приключения, 
фэнтези)

15:55 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, 
спорт) 
18:35 - King’s Man: Начало 2D, 18+ 
(боевик)
21:00 - Крик 2D, 18+ (ужасы, трил-
лер)

16 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:30 - Три богатыря и конь на троне 
2D, 6+ (мультфильм)
14:15 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, 
спорт)
16:55 - Последний богатырь: По-
сланник Тьмы 2D, 6+ (приключения, 
фэнтези)
18:55 - Крик 2D, 18+ (ужасы, трил-
лер)
21:00 - King’s Man: Начало 2D, 18+ 
(боевик)

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-928-421-54-05.
* * *

ПРИГЛАШАЕМ на работу
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
в процедурный кабинет 

«Медицинские анализы».
Адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Ленина, 177.
Тел. 8-918-436-46-22.

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ  Бе-
лосельского, Еленовского, Уляпского сельских поселений о выезде Мобильной бригады, ока-
зывающей комплексное предоставление в объеме индивидуальной нуждаемости социально-
бытовых, социально-психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг 
пожилым гражданам и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалист по социальной работе, за-
ведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, заведую-
щая консультативным отделением.

Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01 
ГРАФИК выезда мобильной бригады на январь

 населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 14 
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 до 11 час. 14
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 до 12 час. 14 
с.Еленовское возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 21
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11час.  21
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 28
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 28 

Благодарность
Хочется выразить слова благодар-

ности самому лучшему участковому 
уполномоченному полиции - Анзору 
Султановичу ХАМИРЗОВУ, который с 
уважением относится к жителям своего 
участка и особенно к пожилым людям. Он 
всегда выслушает, проконсультирует, даст 
ценный и дельный совет. Ни одно обра-
щение не оставит без ответа. Это человек 
слова и дела! 

Уважаемый Анзор Султанович! 
Поздравляем вас с Новым 2022 годом! 
От всего сердца желаем вам крепкого здо-
ровья, кавказского долголетия, семейно-
го благополучия, достатка и карьерного 
роста!

Почтальон Прудникова, жители
улиц Крупской, Мира, Шоссейной. 

Поздравляем
с юбилеем

любимую жену и маму
БРЮХАНОВУ 

Татьяну Сергеевну!
Пусть жизнь будет полною счастья
И радости будут пусть в ней.
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует дней.
Желаем успехов, везений,
Событий приятных в судьбе.
Здоровья, любви большой, веры
На долгие годы тебе!

Муж и дети Маша, Ира, Настя.

стья

Поздравляю 
с днём рождения дорогую, 

любимую дочечку 
Галочку 

ТРЕГУБЕНКО!
Что пожелать тебе, не знаю:
Добра, богатства, красоты?
Но лучше будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты.
Желаю, чтобы много счастья было,
Удача верным спутником была
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца и тепла.

Пусть озарённые любовью
Искрятся радостью года,
И свет, богатство и здоровье
С тобой пребудут навсегда.
Твои дороги пусть обойдут тревоги,
Сияет солнце на твоём пути,
Чтоб не устало и не перестало
За тобою счастье каждый раз идти!

Желаю радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне!
Желаю самого простого:
Прожить подольше на земле!
Желаю я здоровья: живи две сотни лет -
Без грусти, огорчений, без забот и бед!
Счастья тебе, добра и тепла,
Пусть жизнь твоя будет легка и светла!

Пусть ангел твой тебя хранит!
Твоя мама.

СНИМУ ЖИЛЬЕ 
на длительный срок в с.Красногвардейском.

Порядок гарантирую. 
(Без вредных привычек)

Тел. 8-914-858-90-90, 8-918-922-15-71.

Утеряны путевки, выданные Красно-
гвардейским охотничьим хозяйством на 
предоставление услуг в сфере охотни-
чье-рыболовного хозяйства № 007302 
серия РА, № 007281 серия РА и раз-
решение на добычу птиц № 033201
серия 03, № 033279 серия 03 на имя 
Силаева Юрия Станиславовича.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Прошел год с того 

дня, как перестало 
биться сердце Сергея 
Ивановича ЖИДКОВА.
Для нас, его друзей, он 
по-прежнему остается 
рядом, потому что отно-
сится к той славной ко-
горте еленовцев, кото-
рые оставили в истории 
района добрый след и 
незаживающую рану по-
тери в сердцах.

Вехи его трудовой 
биографии – достойный путь труженика и па-
триота своей малой Родины. Каждый прожи-
тый им день отличался полной самоотдачей к 
работе и людям. Его музыкальные способно-
сти дарили радость. В этом он весь, как чело-
век и как труженик.

Сергей Иванович ушел из жизни накануне 
своего 80-летнего юбилея, но всю жизнь оста-
вался вечно молодым, полным энергии, пла-
нов, задумок. Таким он и останется в наших 
душах и сердцах.

Светлая память тебе, Сергей Иванович!
Друзья.

ПАМЯТИ 
ТОЛМАЧЁВОЙ 

Любови Яковлевны
25 декабря одним хорошим челове-

ком на земле стало меньше.
С 11 лет Любовь Яковлевна пошла 

работать в колхоз, так как началась вой-
на. И где бы она ни работала, её ценили 
и уважали.

Трудолюбивая, честная, порядочная, 
верный товарищ, - если она с кем дру-
жила, то до последнего. Всегда говори-
ла правду в глаза и ни когда не говорила 
плохо о людях.

Вечная вам память, Любовь Яковлев-
на, мы вас будем помнить всегда, верный 
наш человек.

Выражаем соболезнование дочери 
Бугаенко Людмиле Александровне, кото-
рая всегда была с мамой рядом, а также 
всем близким покойной.

Царство небесное рабе Божьей 
Любови.

Л.Буданцева, Л.Чекмарева, 
Е.Садовенко.

Выражаем глубокое соболезнование Асеевым Юрию Васильевичу и Валентине Сергеев-
не по поводу безвременной смерти сына Андрея. Скорбим вместе с вами.

Евгений и Валентина Зайцевы.

Отдел экономического развития и торговли информирует
ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН ОТБОР!

Администрация муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» сообщает о проведении отбора на предоставление субсидии юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим меж-
поселенческие перевозки в границах МО «Красногвардейский район». Дата 
проведения отбора – 24.01.2022 года.

К участию в отборе на равных правах допускаются перевозчики – юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, имеющие собственные или находящи-
еся во владении, на ином законном основании пассажирские транспортные сред-
ства, водительский состав соответствующей квалификации и необходимую разре-
шительную документацию на осуществление перевозки пассажиров.

Заявка на участие в отборе предоставляется в отдел экономического развития 
и торговли администрации МО «Красногвардейский район» не позднее  5 (пяти) ра-
бочих дней после опубликования данного объявления об отборе. Заявка на участие 
в отборе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направле-
ния в комиссию по отбору перевозчиков от участников письменного обращения.

Вместе с заявкой в течение 5 рабочих дней с момента опубликования данного 
объявления претенденты на получение права на предоставление субсидии пред-
ставляют в отдел экономического развития и торговли администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации перевозчика;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- копию устава перевозчика (для юридических лиц);
- копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом;
- копии паспортов маршрутов;
- копии паспортов транспортных средств;
- копии трудовых книжек водительского состава;
- расчет суммы затрат перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки 

пассажиров по маршрутам с низким пассажиропотоком.
Окончательные результаты отбора оцениваются по бальной системе.
Если информация, в том числе документы, включенные в состав заявки на 

участие в отборе, содержат персональные данные, то в соответствующие заявки 
должны быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку.

За дополнительной информацией обращаться в отдел экономического раз-
вития и торговли администрации МО «Красногвардейский район» по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, каб. 27, 
тел: 5-25-45.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом 
Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru. подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 01:03:2903001:23. 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - ад-
министративное здание администрации МО «Хатукай-
ское сельское поселение». Участок находится примерно 
в 6830 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Хатукай, ул.Мира, 37 (а.Хатукай, СПК «Родина», брига-
да № 1, рисовая система, чеки №№ 79-82, 83, 84, 85, 86. 
87, 88, 89, 90-96). 

Заказчик кадастровых работ - Насуцев Аслан Мага-
мудович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
а.Хатукай, ул.Школьная, 13, тел. 8(918)260-01-51.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149) почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, 
xmix@rambler.ru. подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2703001:48. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, в границах бывшего 
ЗАО «Родина», бригада № 3, поле № 6. 

Заказчик кадастровых работ - Львов Игорь 
Геннадьевич, почтовый адрес: Краснодарский 
край, Кавказский район, г.Кропоткин, ул.пр-д 6 
Целинный, 7, тел. 8(989)283-02-80.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.


