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на газету «Дружба» на I полугодие 2022 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ПОГОДАВосход - 7.58. Заход - 16.44
25 декабря - днем +4...+5 пасмурно, 

ночью +7...+8  пасмурно, ветер  Ю/З - 9,8 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

26 декабря - днем +11...+12 пасмурно,
ночью +8...+9 небольшой дождь, ветер  Ю/З - 7,8 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

27 декабря - днем +11...+14 пасмурно, 
ночью +7...+8 пасмурно, ветер Ю/З - 4,8 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

28 декабря - днем +12...+13 пасмурно,
ночью +6...+7  пасмурно, ветер Ю/З - 3,3 м/с, 
давление 758 мм рт. ст.;

29 декабря - днем +10...+13 пасмурно, 
ночью +3...+4 пасмурно, ветер Ю/В - 1,2 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.

П

В поездке руководителя региона сопровождали ми-
нистры, курирующие вопросы культуры, здравоохра-
нения, сельского хозяйства, строительства, а так-
же руководство Красногвардейского района и сельских 
поселений.

Отметим, что Джамбечийский Дом культуры капи-
тально отремонтирован по госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий» на 2021 год. Подряд-
чиком выступила компания «Юг-строй-сервис». Сумма 
контракта составила свыше 20,2 млн. рублей. В рам-
ках партийного проекта «Местный дом культуры» ВПП 
«Единая Россия» приобретены оргтехника, мебель и 
сценическая одежда. В здании провели работы по за-
мене кровли, оконных и дверных блоков, устройству си-
стем отопления и энергоснабжения. Закуплено звуковое 
и световое концертное оборудование. На примыкающей 
к ДК территории проведено благоустройство.

Аналогичные работы по госпрограмме «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» были проведены 
в Большесидоровском СДК. Подрядчик – ООО «Пер-
спектива». Сумма контракта составила более 22,7 
млн. рублей. В рамках капремонта здесь произвели 
отделку фасада и внутренних помещений, замену окон-
ных и дверных блоков, оборудование концертного зала 
световой и звуковой аппаратурой. Перед зданием ДК 
проведено благоустройство.

Глава Адыгеи пообщался с коллективами домов 
культуры и осмотрел качество строительных работ. В 
Большесидоровском ДК ребята из кружка подарили ру-
ководителю региона елочную игрушку в национальном 
стиле, сделанную собственными руками. Мурат Кумпи-

лов пообещал, что она обязательно най-
дет свое место на елке, возле которой 
будет записываться новогоднее об-
ращение к жителям Адыгеи.

В общении с руководством домов 
культуры особое внимание Глава 
республики обратил на проведение 
интересных мероприятий, внедре-
ние инновационных методов работы 
в творческих и клубных объедине-
ниях. Министру культуры РА Юрию 
Аутлеву поручено усилить методи-
ческую поддержку работников культ-
массового сектора, а также вносить 
корректировки в гастрольные графи-
ки профессиональных коллективов с 
учетом новых возможностей ДК.

«Обновленные дома культуры по-настоящему 
должны стать центрами притяжения людей всех 

возрастов. Здесь каждый желающий должен найти воз-
можность для развития своих творческих способно-
стей. Особое внимание необходимо уделить подрастаю-
щей молодёжи, имеющей определенные музыкальные, 
эстрадные или актерские таланты», – сказал Мурат 
Кумпилов.

Отметим, что в этот день коллектив государствен-
ного ансамбля «Нальмэс» дал концерт на новой сцене 
Джамбечийского Дома культуры.

Следующим пунктом посещения стал недавно по-
строенный ФАП в селе Еленовском, который будет об-
служивать более 370 человек. Сумма контракта на 
строительство составила свыше 5,9 млн. рублей. Под-
рядчиком выступила компания ООО «ТЭМ-строй». Зда-
ние нового учреждения здравоохранения возведено в 
рамках госпрограммы по модернизации первичного зве-

на. Здесь созданы все условия для прие-
ма пациентов, налажена системная работа 
фельдшера и дежурного врача.

Мурат Кумпилов особо указал руково-
дителю Красногвардейского района Темуру 
Губжокову, министру здравоохранения РА 
Рустему Меретукову и главам сельских по-
селений на важность наращивания темпов 
вакцинации населения. Все медучреждения 
района должны быть активно вовлечены в 
прививочную кампанию от коронавируса. 
Отдельно Глава Адыгеи дал ряд поруче-
ний, касающихся лекарственного обеспече-
ния муниципальных лечебных учреждений, 
а также активизации деятельности мобиль-
ных медицинских бригад в сфере диспансе-
ризации населения.

Пресс-служба Главы РА

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ - РАЙОН
В рамках рабочей поездки в Красногвардейский район Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился 

с возможностями нового ФАПа в с. Еленовском и двух отремонтированных
домов культуры в а. Джамбечий и с. Большесидоровском.

27 декабря – День спасателя РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны служб МЧС района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
В жизни людей ежедневно происходит много событий, когда им требуется по-

мощь спасателей. Но где бы и когда бы не произошёл с людьми несчастный случай, 
они знают, что вы сделаете всё возможное, чтобы предотвратить беду или снизить 
её последствия.

Знаем, что российских спасателей, в том числе и спасателей Красногвардейско-
го района, отличает способность сохранять хладнокровие в любой ситуации и бы-
стро принимать верные решения. Вы возвращаете людям надежду на благополу-
чие, поддерживаете в трудной и даже экстремальной ситуации.

Дорогие друзья! Ваш профессионализм и самоотверженный труд – это поис-
тине залог спокойствия нашего района. Желаем каждому из вас, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть рядом будут надёжные 
друзья, а вашей непростой службе всегда сопутствует успех!

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

А.В. ВЫСТАВКИНА 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
ДЕПУТАТ  

И. ЛЯШЕНКО
Под руководством председате-

ля Центральной избирательной ко-
миссии Адыгеи Нурбия Самогова 
состоялось 155-е заседание респу-
бликанского центризбиркома.

Принято решение о реги-
страции депутата Государ-
ственного Совета-Хасэ Ирины 
Ивановны Ляшенко. Ранее она 
была признана победителем го-
лосования, состоявшегося 18-19 
декабря по одномандатному из-
бирательному округу №6 Красно-
гвардейского района. 

ПОДАРКИ МАЛЫШАМ
В район поступили новогодние подарки от 

Главы Республики Адыгея М.Кумпилова. Их по-
лучат 1785 учащихся начальных классов всех 
общеобразовательных учреждений района. 

В составе подарков – конфеты и шоколад 
лучших кондитерских фабрик страны. На все 
сладости имеется сертификат качества. Вес 
каждого презента - один килограмм. 

Несмотря на то, что школьные елки по 
требованиям эпидемиологической безопас-
ности отменены, вручение подарков проходит 
в торжественной обстановке непосредствен-
но в классах. За детей, которые находятся 
на больничном, дистанционном или семей-
ном обучении, получить новогодний сюрприз 
могут их родители. 
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В администрации района

ИТОГИ 
ПОДВЕДЕНЫ
Под председательством 

первого заместителя гла-
вы района А.Ершова прошло 
заседание комиссии по коор-
динации работы по проти-
водействию коррупции. 

О состоянии работы отде-
ла МВД России по Красногвар-
дейскому району в данном на-
правлении доложил старший 
оперуполномоченный группы 
экономической безопасности 
Р.Павлюков: - С начала года со-
брано и направлено в процес-
суальное подразделение 4 ма-
териала проверки в отношении 
5 лиц. По фактам дачи взятки 
должностным лицам и хищений 
бюджетных денежных средств в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Городская среда» 
возбуждены уголовные дела.

Он подчеркнул, что в райо-
не активно реализуются различ-
ные направления национальных 
проектов. В связи с этим на ряд 

объектов были истребованы от-
дельные контракты, договоры с 
приложением дополнительных 
соглашений, локальные сме-
ты, технические задания, акты 
о приемке выполненных работ. 
Выявлен ряд нарушений. Ведет-
ся проверка. Кроме того, про-
водятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
выявление преступной корруп-
ционной направленности среди 
должностных лиц при оформле-
нии грантов и субсидий в сфере 
агропромышленного комплекса, 
в сфере медицины и образова-
ния.

С интересом собравшие-
ся заслушали вопрос повестки 
дня о положении дел в сфере 
противодействия коррупции в 
Еленовском и Садовском сель-
ских поселениях, а анализ ан-
тикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых ак-
тов и их проектов за 2021 год 
предоставила начальник пра-
вового отдела Ю.Агаркова. 

В ходе заседания был рас-
смотрен ряд других вопросов, в 
том числе утвержден план ра-
боты комиссии на 2022 год.   

- Сегодня мы поговорим 
о страшной беде, которая, 
к сожалению, присутствует 
в нашем обществе, - так на-
чался час актуального раз-
говора «Нет наркотикам! Да 
здоровому образу жизни!». 
Он прошёл в Хатукайской 
сельской модельной библи-
отеке для учащихся 11 «а» 
(классный руководитель 
Ф.М.Евтыхова).

Библиотекари расска-
зали о причинах наркома-
нии, о влиянии наркотиков 
на организм человека, а ка-
питан полиции, инспектор 
по делам несовершенно-
летних Ф.Джолова объяс-
нила, какая уголовная от-
ветственность наступает за 
распространение и приём 
наркотических средств.

Цель этого актуаль-
ного разговора  – помочь 
подросткам осознать па-
губность зависимости от 
психоактивных веществ и 
её последствиях, дать пред-
ставление о наркомании 
как факторе, разрушающем 
здоровье, сформировать у 
ребят стойкое неприятие к 
наркотикам, умение сказать 
твёрдое «нет!»

В заключение старше-
классники посмотрели со-
держательный социальный 
ролик о вреде наркотиков 
«Пропасть». 

В Центральной библио-
теке в это же время оформ-
лена книжная выставка 
«Наркотики – это не путь, 
это тупик!» 

Наркомания – это  то-
тальное поражение лич-
ности, сопровождающееся 
осложнениями со сторо-
ны физического здоровья, 
а порой вообще приводя-
щее к смерти. Наркотики 
могут полностью подавлять 
физическое и духовное со-
стояние человека. Злоу-
потребление ими наносит 
огромный вред как здоро-
вью населения, особен-
но молодёжи, так и обще-
ственной безопасности. 
Этот вопрос никого не дол-
жен оставлять равнодуш-
ным. Только благодаря со-
вместным усилиям можно 
добиться положительных 
результатов. Об этом сви-
детельствуют материалы, 
представленные на выстав-
ке, и призывающие идти по 
правильному жизненному 
пути.

ЖИЗНИ СПАСЕНЫ
Служба санитарной авиации уже не раз 

доказала свою эффективность и значимость. 
Благодаря ей в текущем году были спасены 
жизни более ста пятидесяти жителей респуб-
лики, в том числе почти сорок наших земля-
ков. В основном все они находились в тяже-
лом состоянии, и при транспортировке авто-

транспортом драгоценное время могло быть упущено.
Как пояснила заместитель главного врача Красногвардейской 

центральной районной больницы по клинико-экспертной работе 
Н.Тавитова, эвакуация пациентов с помощью средств малой ави-
ации стала возможной благодаря региональному проекту «Разви-
тие системы первичной медико-санитарной помощи» националь-
ного проекта «Здравоохранение». Стоит отметить, что вертолет 
оснащен современным медицинским оборудованием; это позволя-
ет врачам оказывать пациентам необходимую помощь, в том чис-
ле  экстренную, прямо в полете.

НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ 
НАДЕЖДУ

В текущем году благодаря нацпроек-
ту «Демография» две супружеские пары 
из нашего района стали счастливыми ро-
дителями. За счет средств обязательно-
го медицинского страхования женщины 
прошли процедуру экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и родили здоро-
вых малышей. Сегодня это наиболее эффективный метод лечения 
бесплодия, который стал доступным каждой российской семье.

- Выполнить процедуру ЭКО за счет бюджета могут семьи, кото-
рые не имеют возможность по медицинским показателям самосто-
ятельно родить ребенка, а таких в нашей стране каждая седьмая 
пара, - рассказывает заместитель главного врача Красногвардей-
ской ЦРБ по клинико-экспертной работе Н.Тавитова. -  Чаще все-
го бесплодие возникает из-за проблем в работе эндокринной си-
стемы и осложнений, вызванных абортами. С 2016 года данная 
услуга входит в перечень обязательного медицинского страхова-
ния. За счет бюджета оплачивается сама процедура, а также часть 
необходимых медикаментов и расходных материалов. Желающим 
сделать ЭКО необходимо обратиться к специалистам женской 
консультации, которые выдадут направление на углубленное ме-
дицинское обследование. Если диагноз подтверждается, то жен-
щине предоставляется право на получение квоты за счет государ-
ства. Стоит отметить, что ЭКО не дает полной гарантии. Женщина 
может и не забеременеть с первого раза, поэтому количество 
процедур не ограничено. Терять надежду ни в коем случае нельзя. 

Культура
МАГИЯ УСПЕХА 
В преддверии Нового года в Ря-

зани прошел II Международный 
многожанровый фестиваль-конкурс 
«Магия успеха». В нем приняли уча-
стие профессионалы своего дела 
из разных регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Участники представляли на суд 
жюри вокальный талант, хорео-
графическое, театральное или ки-
нематографическое мастерство. 
Свои лучшие работы продемон-
стрировали юные художники, фо-
тографы и модельеры. 

Наш района на фестивале 
представляли воспитанники орке-
стрового отделения Красногвар-
дейской школы искусств по клас-
су флейты. Члены жюри высоко 
оценили творческую индивидуаль-
ность наших конкурсантов, выра-
зительность и эмоциональность их 
исполнения сложного музыкаль-
ного произведения. Артем Захар-
ченко, Арина Асеева и Екатери-
на Куковицкая стали лауреатами 
второй степени. Такой же награ-
ды было удостоено и выступле-
ние дуэта «КатАрина» (А.Асеева и 
Е.Куковицкая).

За участие и подготовку детей к 
фестивалю, личный вклад в разви-
тие искусства и творчества благо-
дарностями отмечены преподава-
тель Л.Силаева и концертмейстер 
Г.Александрова. 

Антинарко
НАРКОТИКИ - ЭТО ТУПИК

У одиннадцати-
классниц Белосель-
ской школы Дианы 
Гладуновой и Ангели-
ны Меркуловой мно-
го общего. Обе от-
личницы, являются 
претендентками на 
медаль «За особые 
успехи в учении», ак-
тивные участницы 
общешкольных меро-
приятий, творчески 
одаренные личности, 
члены детской органи-
зации «Алые паруса», 
волонтерского движе-
ния «Я-доброволец» и 
общественного дви-
жения «Юнармия». А 
главное - у них есть 
цель в жизни, и они 
прикладывают все 
усилия ради ее достижения.
Диана
Девочка с первого класса 

занимается в образцовой хо-
реографической студии «Ого-
нек» Белосельского сельского 
Дома культуры. Танцы – ее сти-
хия. Они словно вихрем уно-
сят ее в прекрасный сказочный 
мир, даря огромный заряд энер-
гии и хорошего настроения. Ди-
ана даже думала связать свою 
жизнь с хореографией, но в про-
шлом году в период подготовки 
к муниципальному этапу Все-
российской олимпиады школь-
ников по ОБЖ кардинально из-
менила свое видение будущей 
профессии.

- Меня заинтересовала во-
енная подготовка, - рассказы-
вает одиннадцатиклассница. 
- Я много занималась дополни-
тельно, изучала военную техни-
ку и оружие. Одна тема плавно 
перетекала в другую, а я никак 
не могла оторваться от учеб-
ника. Проштудировала даже 
те темы, которые не касались 
школьной программы. Было 
очень интересно.

Итогом усиленной подготов-
ки стала победа в региональ-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по ОБЖ. 
Среди сверстников ей не было 
равных. Результат окрылил де-
вочку. Тяга к предмету стала 
еще сильней. 

Однако Диане также по душе 
современные IT-технологии 

и спорт, поэтому она намерена 
совместить эти направления, 
выбрав профессию с учетом 
всех предпочтений.

- На данном этапе главное 
для меня – успешная сдача го-
сударственных экзаменов, - го-
ворит Д.Гладунова. – Высокие 
баллы позволят мне осуще-
ствить свою мечту и заниматься 
делом, которое нравится.

Родители верят в успех до-
чери, которая прикладывает 
столько труда и стараний для 
покорения заветной вершины и 
является примером для троих 
младших братьев и сестер
Ангелина
Ангелина давно определи-

лась с выбором профессии и вот 
уже несколько лет упорно гото-
вится к поступлению в медицин-
ский университет, делая упор на 
углубленное изучение химии и 
биологии. Ещё одним толчком 
послужила пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции.  

- Я восхищаюсь мужеством 
врачей, - говорит А.Меркулова. 
– Ради спасения других они ри-
скуют своим здоровьем и даже 
жизнью. Особенно это касается 
студентов медуниверситетов и 
колледжей, которые работают в 
«красной зоне» госпиталей на-
равне со старшими коллегами. 
На их месте я поступила бы так 
же. Без раздумий. Хочу стать 
педиатром. Приходя на при-
ем к врачу, больной надеется 
на помощь и исцеление. Поэто-
му приложу все усилия, чтобы 

стать хорошим специалистом. 
Большую часть времени Ан-

гелина тратит на подготовку к 
экзаменам, а в свободные ми-
нуты с удовольствием вяжет, 
вышивает, создает поделки из 
бумаги или бисера. Самое ее 
любимое хобби – фотография. 

- В прошлом году в нашей 
школе открылся Центр «Точка 
роста», - продолжает одиннад-
цатиклассница. – У нас появи-
лись новые объединения, кото-
рые посещают многие ребята. 
Я выбрала «Волшебный объ-
ектив», где наш руководитель 
Людмила Михайловна Амбо-
нина учит нас не только фото-
графировать, но и дает возмож-
ность почувствовать себя в 
роли корреспондента. 

Вооружившись фотоаппа-
ратом, Ангелина учится де-
лать интересные снимки, кото-
рые систематически пополняют 
школьный фотоальбом. Она ра-
ботает над созданием проектов, 
коллажей и, по мнению настав-
ника, ей все удается. 

Среди личных достиже-
ний девушки успешное уча-
стие во Всероссийской олим-
пиаде школьников. Например, 
в прошлом году она стала при-
зером муниципального этапа 
по истории, обществознанию, 
географии, литературе, пра-
ву, экологии, биологии, ОБЖ и 
адыгейской литературе. Подго-
товка к ним требует немало вре-
мени, но результат того стоит. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

Образование

УСПЕХ СОПУТСТВУЕТ ТРУДОЛЮБИВЫМ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  22.12.2021г.  №_1021 с. Красногвардейское

О награждении Благодарственными письмами  администрации и СНД 
МО «Красногвардейский район» Манагаровой О.В., Хуратова Р.Н., 

Здобниковой В.С., Агарковой Ю.А.
Учитывая ходатайство заместителя  главы администрации МО «Красног-

вардейский район» по вопросам экономической политики и сельского хозяй-
ства - начальника управления сельского хозяйства Баронова А.А., решение ко-
миссии МО «Красногвардейский район» по поощрениям от 22.12.2021 г. № 39,  
руководствуясь решением Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 29.11. 2019 г. № 105, Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. НАГРАДИТЬ Благодарственными письмами администрации и СНД   
МО «Красногвардейский район» за активное участие  в организации заседа-
ний районной комиссии по организации и проведению Всероссийской перепи-
си населения 2020 года:

- Манагарову Оксану Васильевну – начальника управления финансов 
администрации МО «Красногвардейский район»;

- Хуратова Руслана Нальбиевича – начальника  отдела экономического 
развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район»;

- Здобникову Викторию Станиславовну – главного специалиста отде-
ла экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардей-
ский район»;

-Агаркову Юлию Александровну - начальника правового отдела админи-
страции МО «Красногвардейский район».

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на   общий 
отдел администрации МО «Красногвардейский район».

3.Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район»Т.И.ГУБЖОКОВ     
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В конце ноября супружеская чета 
САЗОНОВЫХ из села Красногвар-
дейского отметила бриллиантовую 
свадьбу. Вот уже шестьдесят лет 
Юрий Иванович и Надежда Васильев-
на сохраняют любовь и верность 
друг другу, наслаждаются каждой 
минутой, проведенной вместе.

От Управления ЗАГС по Республике 
Адыгея со знаменательным событием се-
мью тепло поздравила начальник отдела ЗАГС 
Красногвардейского района С.Ханапова. Она 
подчеркнула, что такие крепкие семьи, как 
Сазоновы, являются образцом для молодых и по-
желала супругам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. 

…Юрий Иванович родом из Хабаровско-
го края. Его отец погиб в ноябре 1944 года, был 
трижды ранен, в том числе дважды тяжело. 

- Я не помню отца, но его образ всегда со 
мной, - с душевной болью говорит глава семьи. 
– Мама каждый день вспоминала о нем. Она не 
верила в его гибель. Ей казалось, что он нена-
долго вышел и скоро вернется. Я воспитан на 
ее рассказах, всегда гордился отцом и решил тоже стать 
военным. 

Баку, Советская гавань, Камчатка, Тверь – вот далеко 
не полная география мест службы Сазонова. 

- Сначала я окончил Вольское  военное училище, за-
тем Военную командную академию противовоздушной 
обороны в Калинине, - продолжает Юрий Иванович.  Все 
годы службы старался быть достойным памяти отца. А 
большая заслуга в моем карьерном росте принадлежит 
супруге. Она посвятила свою жизнь мне. Как верная спут-
ница следовала за мной по гарнизонам, терпела лишения. 
Помню, когда меня перевели в Хабаровский край, нам 
предоставили комнату в деревянном бараке, где когда-то 
жили заключенные. Условий для нормальной жизни почти 
никаких. Не было даже вдоволь питьевой воды. Ее при-
возили на пожарной машине и хранили в баках, снятых с 
подводных лодок. По вкусу она была ужасной, а по внеш-
нему виду совсем не прозрачной. Это лишь малая толика 
неудобств, с которыми пришлось ей столкнуться. За годы 
мы сменили 17 (!) квартир, а каждый переезд, как гласит 

народная мудрость, сродни пожару. При этом я никогда не 
услышал от супруги ни единого слова жалобы и не видел 
слез. Она стойко, как и положено офицерской жене, пере-
носила все тяготы военной службы. Всегда и во всем под-
держивала меня, помогала советом. 

Юрий впервые увидел Надежду на танцах в Доме 
офицеров. Ее стройная фигурка была облачена в бордо-
вое платье, туго заплетенная коса спускалась до талии. А 
какие у нее были глаза! Бездонный океан!

- Я влюбился с первого взгляда, - признается Юрий 
Иванович. – Сразу пригласил на танец. Приобнял и по-
нял, что отпустить уже не в силах. 

- Для меня это тоже была любовь с первого взгляда, - 
говорит Надежда Васильевна. – Рядом с ним я почувство-
вала небывалую легкость и родство наших душ. 

После танцев Юрий предложил проводить Надежду 
домой. Всю дорогу они о чем-то говорили, с легкостью на-
ходили общие темы, шутили, смеялись. На следующий 
день встретились вновь, а потом молодой человек про-
пал….почти на две недели. 

- Из-за сложной политической обстановки нашу часть 

привели в полную боевую готовность, - вспоминает гла-
ва семьи. – Все это время мы провели на летном поле, 
готовые в любой момент выполнить приказ командова-
ния. И все эти дни меня преследовали мысли о Надю-

ше. Я очень хотел ее видеть, слышать 
приятный голос. А вдруг она решит я 
ее обманул, поэтому не прихожу? Эта 
мысль ужасала. Выход был один – 
срочно жениться!

К любимой Юрий летел, как на 
крыльях и с порога выпалил: «Ты вый-
дешь за меня замуж?».

- Да! – не отрывая от него взгляда, 
прошептала Надежда.

У них не было ни свадьбы, ни пыш-
ных торжеств. Они скромно расписа-
лись в ЗАГСе и поклялись друг другу 
до последнего вздоха хранить любовь 
и верность. В тот же день Юрий пере-
вез к себе ее нехитрый скарб и семей-
ная жизнь новобрачных началась. 

К своему стыду я совершенно не 
умела готовить. Училась на собствен-
ных ошибках, экспериментировала, 
пересаливала, пережаривала блю-
да, но он ни разу не упрекнул меня за 
это, за что я ему благодарна, - улыба-
ясь, вспоминает Надежда Васильев-
на. Что было самым сложным в нашем 
браке? Ждать. Одному Богу известно, 

сколько ночей я провела у окна в ожидании Юры. Учения, 
полигоны, внештатные ситуации, дежурства – казалось, 
что им не будет конца. 

Вскоре у супругов родилась дочурка Елена, затем сы-
нок Игорь. С первого дня брака они очень хотели детей. 
Теперь их семья стала  по-настоящему счастливой. 

Игорь вырос в гарнизонах. Он с малых лет привык к 
военной жизни, поэтому ни о чем другом не мечтал. Ре-
шил пойти по стопам деда, отца. Сегодня он и сам отстав-
ной военный пенсионер - майор. 

У Сазоновых четверо внуков и три правнука – глав-
ная награда, которую им преподнесла жизнь. Они для них 
словно глоток свежего воздуха, источник вечной молодо-
сти и долголетия.

По мнению юбиляров, шестьдесят лет пролетели 
очень быстро. За годы их чувства и отношения стали на-
стоящим бриллиантом, являющимся самым прочным 
камнем в мире. Даже спустя много лет совместной жизни 
супруги все также трепетно смотрят друг на друга.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора    

Крепкая семья – крепкая Россия

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ

Культура
В НАЦИОНАЛЬНОМ

СТИЛЕ
В Уляпском сельском Доме куль-

туры прошел районный конкурс сти-
хов и песен на адыгском языке «Сибзэ-
сибаиныгъ». 

Его участники – юные ценители творче-
ства адыгов – выступали в двух возрастных 
категориях: 7-12 и 13-17 лет.

Членам жюри предстояло выбрать побе-
дителей, опираясь на несколько критериев. 
В номинации «Вокал» оценивались исполни-
тельское мастерство, сценический костюм, 
чистота использования адыгского языка, его 
яркость и интонационная выразительность, 
владение вокальной техникой (музыкаль-
ность, чистая интонация, качество звучания 
голоса, тембровая окраска) и, конечно же, во-
кальные данные исполнителей. Что касается 
«Художественного слова», то здесь обраща-
лось внимание на актерское мастерство и 
искусство перевоплощения, полноту раскры-
тия темы, творческий характер, сценическую 
культуру и оригинальность исполнения.

Ребята вкладывали в свои выступления 
всю душу, на максимум используя творческий 
потенциал.

По итогам обсуждения жюри результаты 
конкурса следующие. В номинации «Художе-
ственное слово» лауреатами I степени ста-
ли Даяна Хотко (возрастная категория 7-12 
лет) и Тамила Губжокова (13-17 лет), лауре-
атами II степени – Суанда Готова и Самира 
Бесиджева, дипломами лауреатов III степени 
награждены Даяна Касаева и Замира Ашка-
нова. Трио лауреатов номинации «Вокал» – 
Сабира Дагужиева, Саида Уэтлева и Сулета 
Тхакушинова. Остальные конкурсанты полу-
чили дипломы за участие.

Важно отметить, что всем лауреатам 
были вручены приятные презенты от управ-
ления культуры и кино администрации рай-
она. Кроме того, лауреатов I степени награ-
дили спецпризами от главы района Темура 
Губжокова. Сладкие подарки от ООО «Пер-
спектива» получили все участники

Дарья ЛЮТОВА.

Почувствовав недомога-
ние, житель села Большеси-
доровского С.Шевченко даже 
не придал этому значения. 
На работе аврал, дома – ре-
монт, требующий не только 
финансовых вложений, но и 
физических сил. На болезнь 
времени нет. Однако ковар-
ный вирус решил иначе. 

Состояние ухудшалось 
с каждым днем. Силы, бук-
вально, таяли на глазах, а 
температура неумолимо дер-
жалась на высоких отметках. 
Супруга уговаривала мужа 
обратиться за медицинской 
помощью, но тот упорно 
твердил «Все обойдется!».

- Я не хотел верить в то, 
что заболел коронавирусом, 
- рассказывает Сергей Викто-
рович. – По собственной глу-
пости все время отказывал-
ся от вакцинации. Думал, что 
вирус обойдет меня сторо-

ной. А потом много раз корил 
себя, что не сделал прививку, 
что был так неосмотрителен. 

16 августа, когда присту-
пы удушья стали невыноси-
мыми, а разговаривать уже 
не было сил, глава семьи со-
гласился вызвать неотлож-
ку. Приехавшая на вызов те-
рапевт Уляпской врачебной 

амбулатории Аида Юну-
совна Хакуринова, гра-
мотно оценила тяжесть 
состояния пациента и 
приняла решение – го-
спитализировать его в 
инфекционную больни-
цу г.Майкопа. Всю до-
рогу она находилась ря-
дом с ним, старалась 
приободрить.

- От Большесидо-
ровского до Майкопа 
скорая доехала в крат-
чайшее время, - со сле-
зами на глазах вспоми-
нает Ольга Николаевна 
Шевченко. – Низкий по-
клон за это водителю. 
К сожалению, не знаю 
его имени, но всегда 
буду ему благодарна за 
жизнь мужа. Счет шел 
уже на минуты. 

Компьютерная томо-
графия показала, что одно 
легкое Сергея Викторовича 
поражено на 45 процентов, 
другое – на 55. Вместе с тем 
это было только начало. Спу-
стя сутки поражение обоих 
легких достигло критической 
отметки. 

- Помню, как упал в па-
лате, а спустя какое-то вре-
мя очнулся в реанимации, 
- продолжает С.Шевченко. 
– В каждой руке по три ка-
тетера. Рядом капельницы 
с различными лекарства-
ми. На лице кислородная

маска. Потянулись монотон-
ные дни, наполненные бес-
численными уколами, ка-
пельницами, измерениями 
сатурации легких и темпе-
ратуры тела, сдачей анали-
зов. Врачи, медсестры, сани-
тарочки, студенты медвузов, 
все в белых костюмах, ма-
сках, перчатках, бахилах и 
очках – так похожи один на 
другого. Огромных слов бла-
годарности заслуживают вра-
чи, отчаянно борющиеся до 
последнего за жизнь каждого 
пациента. Низкий поклон ме-
дицинским сестрам, которые 
стараются аккуратно и без-
болезненно поставить укол 
или взять кровь на анализ, 
чтобы не причинять больным 
еще большие страдания. А 
заботливые санитарки слов-
но маленьких, кормили нас с 
ложечки, по-матерински при-
говаривая съесть еще и еще 
супа или каши. Спасибо за 
помощь, поддержку студен-
там, которые, мыли пациен-
тов, меняли памперсы. Для 
меня они – настоящие герои!

За время, проведенное в 
реанимации, Сергей Викто-
рович заметно похудел, по-
седел. 

Спустя месяц, его пере-
вели в обычную палату. Дни 
текли бесконечной чередой. 
Сильный кашель сменял-
ся приступами удушья, тем-
пература никак не хотела 
опускаться до нормальных 
значений, а слабость была 
такой, что прием пищи ста-
новился настоящим подви-
гом. На полное выздоровле-
ние ушло еще два месяца. 
В общей сложности Шевчен-
ко провел в госпитале 89 (!) 

дней. 
Только 12 ноября Сер-

гей Викторович вернулся до-
мой. На носилках его донес-
ли до порога и пересадили в 
инвалидную коляску. По ще-
кам мужчины текли слезы. 
Наконец-то он смог обнять 
свою семью, с которой все 
это время общался по виде-
освязи. Это были искренние 
слезы радости и облегчения 
от того, что тяжелые  испыта-
ния остались позади. 

- Откровенно признаться, 
были в больнице минуты от-
чаяния, когда и не верил, что 
вернусь домой, - признается 
С.Шевченко. – Когда рядом 
умирает человек, который 
еще несколько минут назад 
был жив, надеялся на выздо-
ровление, становится неимо-
верно страшно.

Еще две недели после го-
спиталя Сергей Викторович 
не мог вставать. Но посте-
пенно его состояние улуч-
шалось и в этом немалая 
заслуга принадлежала су-
пруге, окружившей его забо-
той и вниманием. Однако не-
дели на больничной койке не 
прошли даром. От лежания 
мышцы настолько ослабли, 
что ноги не держали его. Со-
брав волю в кулак он делал 
гимнастику, выполняя одно 
упражнение за другим – че-
рез силу, через боль. 

Его старания не прош-
ли даром, сначала он встал 
на костыли, а спустя время 
заменил их на трость. Без-
условно, до полного восста-
новления потребуется еще 
немало времени, но у Шев-
ченко есть цель – выздоро-
веть. Это главное. 

COVID-19
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4 Дружба 25 декабря 2021 года

ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 27 декабря Вторник, 28 декабря Среда, 29 декабря Четверг, 

30 декабря
Первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 
23.30 «Познер». 
00.35 Хоккей. Сборная 
России - сборная Швей-
царии. Молодежный ЧМ-
2022. Прямой эфир из Ка-
нады.
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».
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 «Сваты 7». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит трижды». 
04.00 Т/с «Байки Ми-
тяя». 

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее. 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. 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 «Волк». 
23.15 «Сегодня».
23.40 Х/ф «Отпуск за пе-
риод службы». 
03.15 Х/ф «Спасатель». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Гараж».
10.10 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков». 
10.55 «Городское собра-
ние». 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Убийство 
на острове». 
13.40 «Мой герой. Юрий 
Мороз». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Исчеза-
ющие следы». 
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!» 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Интим не 
предлагать». 
20.00 Х/ф «Продается 
дача...» 
22.00 «События».
22.35 «События-2021». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 Комедия «Высокий 
блондин в черном ботин-
ке». (Франция). 
01.25 «Петровка, 38». 

01.40 «Хроники москов-
ского быта. Рекордсмены 
кино». 
02.25 «90-е. Комсомоль-
цы». 
03.05 «Прощание. Вален-
тин Гафт». 
03.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
04.40 «Самый вкусный 
день». 
05.20 Д/ф «Актерские 
драмы». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.30 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные». 
08.30 Х/ф «Папе снова 
17». 
10.35 Комедия «Предло-
жение». 
12.40 Боевик «Сокрови-
ще нации». 
15.20 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга тайн». 
17.45 Боевик «Блад-
шот». 
20.00 «Русский ниндзя». 
22.45 «Суперлига». 
00.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.20 Драма «Троя». 
03.55 Боевик «Хроники 
Риддика». 
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00,13.00,17.30 
«Известия». 
05.30-18.50 Т/с «Менто-
завры». 
19.40 Т/с-22.20 «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». «Ошиб-
ка». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Наи-
лучшие намерения». 
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Золотая 
лихорадка». 
02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Убийца по 
детективам». 
03.15 «Известия». 
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. США - 
Словакия.  
08.00 Новости. 
08.05 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 «Убрать Кар-
тера». 
15.00 Х/ф «Оружейный 
барон». 
15.35 Новости. 
15.40 Х/ф «Оружейный 
барон». 
17.30 Все на Матч!. 
18.25 Новости. 
18.30 Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
2021». Прямая трансля-
ция из ОАЭ. 
20.00 «Громко». Прямой 
эфир. 
21.00 Х/ф «Солдат 
Джейн». 
22.40 Новости. 
22.45 Х/ф «Солдат 
Джейн». 
23.40 Все на Матч!. 
00.20 Х/ф «Мистер Олим-
пия». 
02.30 «Все о главном». 
03.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Гер-
мания - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады. 
05.30 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Шве-
ция - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Влюбляться надо 
чаще». 
01.20 «Наедине со всеми». 
02.00 «Модный приговор». 
02.50 «Давай поженимся!» 
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 
03.35 «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».
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 «Сваты 7». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Х/ф «Снег на голо-
ву». 
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 «Волк». 
23.15 «Сегодня».
23.40 Х/ф «Гранит». 
01.40 Х/ф «Наставник». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Убийство 
во Фресанже». 
13.35 «Мой герой. Сергей 
Жилин». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Исчеза-
ющие следы». 
17.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Доигрались!» 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Спешите лю-
бить». 
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир.
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». 
23.05 Д/ф «Всеволод Аб-
дулов. Тень Высоцкого». 
00.00 Комедия «Укол зон-
тиком». (Франция). 
01.30 «Петровка, 38». 
01.45 «Приговор. Шабтай 

Калманович». 
02.25 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий». 
03.05 «Знак качества». 
03.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
04.35 «Страна чудес». 
05.05 «Петровка, 38». 
05.20 Д/ф. 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле». 
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.10 Боевик «Черная 
молния».
10.15 М/ф «Тролли». 
12.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
14.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». 
17.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари». 
20.00 М/ф «Ледниковый 
период». 
21.35 М/ф «Ледниковый 
период 2. Глобальное по-
тепление». 
23.25 Х/ф «Зачарован-
ная». 
01.25 Драма «Малень-
кие женщины». 
03.35 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00,13.00,17.30 
«Известия». 
05.25-07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
09.25-18.40 Т/с «Ментов-
ские войны 6». 
19.40-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Одни 
дома». 
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Окна». 
02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Золотая 
лихорадка». 
03.15 «Известия». 
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Шве-
ция - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады. 
08.00 Новости. 
08.05 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 Все на регби! 
13.10 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейца-
рии. 
14.55 Все на Матч!. 
15.35 Новости. 
15.40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейца-
рии. 
17.40 Х/ф «Убрать Кар-
тера». 
18.25 Новости. 
18.30 Х/ф «Убрать Кар-
тера». 
19.50 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии. 
21.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
Гонка преследования. 
22.00 Все на Матч!. 
22.40 Новости. 
22.45 Х/ф «Вышибала». 
00.30 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Швей-
цария - США. Прямая 
трансляция из Канады. 
03.00 Хоккей. ЧМ. Мо-
лодежные сборные. Ав-
стрия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады. 
05.30 «Голевая неделя».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.25 Хоккей. Сборная 
России - сборная Сло-
вакии. Молодежный ЧМ-
2022. Прямой эфир из Ка-
нады.
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 
03.45 «Мужское/Женское». 

Россия
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 «Сваты 7». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Х/ф «Снегурочка 
для взрослого сына». 
04.00 Т/с «Байки Митяя». 

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
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 «Волк». 
23.15 «Сегодня».
23.40 Д/ф «Настоящий 
разговор». 
00.10 Захар Прилепин. 
«Уроки русского». 
00.45 Мы и наука. Наука 
и мы. 
01.40 «Квартирный во-
прос».
02.35 Д/ф «Билет на 
войну». 
03.25 Х/ф «Зимний кру-
из». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Мистер Икс».
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Убий-
ство в Аркашоне». 
13.35 «Мой герой. Ната-
лья Андрейченко». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Исчеза-
ющие следы». 
17.00 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Новогодний 
детектив». 
20.05 Х/ф «Путь сквозь 
снега». 
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 «Прощание. Юрий 
Яковлев». 

00.00 Х/ф «Ищите жен-
щину». 
02.25 «Петровка, 38». 
02.40 «Закон и порядок». 
03.10 «Мой герой». 
03.45 
04.40 «Страна чудес». 
05.05 «Петровка, 38». 
05.20 Д/ф. 
05.55 М/ф «Трое из Про-
стоквашино».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле». 
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
11.25 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». 
14.25 Х/ф «Зачарован-
ная». 
16.35 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара». 
18.20 М/ф «Мадагаскар». 
20.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод 3. Эра динозавров». 
21.55 М/ф «Ледниковый 
период 4. Континенталь-
ный дрейф». 
23.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья».
01.35 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается». 
03.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00,13.00,17.30 
«Известия». 
05.25-14.25 Т/с «Три ка-
питана» 
15.25 Боевик «Настоя-
тель». 
17.30 «Известия». 
17.45 Драма «Настоя-
тель 2». 
19.40-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 4». «На-
езд». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Звон-
кая монета». 
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Убийца по 
детективам». 
02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». «Окна». 
03.10 «Известия». 
03.20-04.15 Т/с «Детек-
тивы». 
04.40 Боевик «Настоя-
тель». 

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 «Разборки в 
стиле кунг-фу». 
15.00 Новости. 
15.05 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Женщины. 10 
км. 
16.45 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Мужчины. 15 км. 
18.25 Новости. 
18.30 Все на Матч!. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция. 
21.20 Все на Матч!. 
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА 
23.55 Все на Матч!. 
00.30 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня». 
02.30 Прыжки на лыжах 
с Трамплина. «Турне 4-х 
Трамплинов». 
03.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Канада 
- Германия.  
05.30 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Шве-
ция - США. Прямая транс-
ляция из Канады. 

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 «Сегодня вечером». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.20 «Три аккорда». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Три аккорда». 
19.35 Телеигра «Поле чу-
дес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 Х/ф «Марафон же-
ланий». 
02.00 «Наедине со всеми». 
02.45 «Модный приговор». 
03.35 «Давай поженимся!» 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «Сто к одному». 
Новогодний выпуск.
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Фермерша». 
15.25 Комедия «Опера-
ция «Ы» и другие при-
ключения Шурика».
17.15 «Привет, Андрей! 
Песня года. 50 лет вме-
сте». Специальный 
праздничный выпуск. 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Сваты 7». 
00.25 Х/ф «Покупай». 
00.40 Х/ф «Управдом-
ша». 

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».
19.40 Т/с «Волк». 
01.10 Х/ф «Сирота ка-
занская». 
02.30 «Дачный ответ».
03.20 Х/ф «Ноль». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Комедия «Блеф». 
10.25 Тайна песни. «Пять 
минут». 
10.55 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки». 
13.20 Х/ф «Ищите жен-
щину». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ищите жен-
щину». 
17.00 «Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Снежный че-
ловек». 
20.15 Х/ф «Девушка с 
косой». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Коро-
левские покои звезд». 
23.10 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звезд-
ные гастроли». 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

00.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней». 
01.35 «Петровка, 38». 
01.50 Х/ф «Спешите лю-
бить». 
03.20 Х/ф «Путь сквозь 
снега». 
04.50 Д/ф. 
05.30 «Хватит слухов!» 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле». 
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
07.45 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается». 
10.20 «Суперлига». 
11.55 «Русский ниндзя». 
14.40 М/ф «Смолфут». 
16.30 М/ф «Мадагаскар 
2». 
18.10 М/ф «Мадагаскар 
3». 
20.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно». 
21.50 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства». 
23.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари». 
01.55 Драма «До встре-
чи с тобой». 
03.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 «Известия». 05.00, 
09.00,13.00,17.30 «Изве-
стия». 
05.25 Боевик «Настоя-
тель». 
06.35 Драма «Настоя-
тель 2». 
08.30 День ангела.
09.25-13.25 Боевик 
«Мужские каникулы».
13.40-16.30 Т/с «Ульти-
матум» 
17.45 Боевик «Черный 
пес». (Беларусь).
19.50-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 4». «Измены». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30-04.50 Т/с «След». 

Матч ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Швеция 
- США. Прямая трансля-
ция из Канады. 
08.00 Новости. 
08.05 Все на Матч!. 
08.55 Новости. 
09.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
12.15 Новости. 
12.20 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
15.35 Новости. 
15.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
17.50 Х/ф «Солдат 
Джейн». 
18.25 Новости. 
18.30 Х/ф «Солдат 
Джейн». 
20.30 Все на Матч!. 
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Зе-
нит». Прямая трансля-
ция. 
23.00 Новости. 
23.05 Все на Матч!. 
23.55 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Пор-
ту» - «Бенфика». Прямая 
трансляция. 
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция).
03.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Слова-
кия - Швейцария.  
05.30 Матч! Парад. 

Первый канал
05.00 Х/ф «Укротитель-
ница тигров».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укротитель-
ница тигров».
06.45 Х/ф «Полосатый 
рейс». 
08.25 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса».
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь».
11.50 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». 
14.40 Х/ф «Служебный 
роман». 
17.30 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение». 
19.25 Комедия «Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шу-
рика». 
20.45 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». 
22.15 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя». 
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя». 

Россия
04.30 Комедия «Доярка 
из Хацапетовки». 
07.40 Комедия «Опера-
ция «Ы» и другие при-
ключения Шурика».
09.20 Комедия «Девча-
та».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.30 «Короли смеха». 
13.50 Комедия «Любовь 
и голуби».
15.35 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С легким па-
ром!»
18.50 Комедия «Брилли-
антовая рука».
20.35 Комедия 
«Джентльмены удачи».
22.05 «Новогодний парад 
звезд».
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голу-
бой Огонек-2022.

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
06.25 Х/ф «Афоня».
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть».
10.00 «Сегодня».
10.15 Х/ф «Сирота ка-
занская». 
11.35 «Следствие вели...» 
13.00 «Сегодня».
13.15 «Следствие вели...» 
в Новый год. 
18.00 «Новогодняя сказка». 
20.22 «Новогодняя Ма-
ска-2022». 
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя Ма-
ска-2022». 
02.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Блеф». 
07.50 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». 
09.10 Х/ф «Мимино». 
10.40 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Джентльмен удачи». 
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее». 
12.25 Д/ф «Короли коме-
дии. Взлететь до небес». 
13.05 Д/ф «Короли коме-
дии. Пережить славу». 
13.50 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная». 
15.10 Х/ф «Ширли-Мыр-
ли». 

17.30 «Новый год с до-
ставкой на дом». 
20.30 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». 
21.40 Х/ф «Морозко». 
23.00 «Новый год! И все! 
Все! Все!» 
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.С. Собянина.
23.35 «Новый год! И все! 
Все! Все!» 
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина.
00.00 «Новый год! И все! 
Все! Все!» 
01.20 Комедия «Не мо-
жет быть!» 
02.55 Комедия «Укроще-
ние строптивого». 
04.35 Х/ф «Президент и 
его внучка». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 «Уральские пельме-
ни. Битва фужеров». 
09.30-04.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
Пятый канал

05.00 Т/с «След». «Одни 
дома». 
05.30 Комедия «Пурга». 
07.05 Драма «Принцесса 
на бобах». 
09.15 Комедия «Не мо-
жет быть!» 
11.10 Комедия «Пес 
Барбос и необычный 
кросс». 
11.25 Комедия «Само-
гонщики». 
11.50 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». 
13.35-16.05 Т/с «Велико-
лепная пятерка 4». 
17.00-19.30 Т/с «Свои 4». 
20.20-23.05 Т/с «След». 
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.05 Х/ф «Алые паруса». 
04.00 Х/ф «Белые ночи». 

Матч ТВ
06.00 Матч! Парад. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!. 
08.50 Новости. 
08.55 М/ф «Брэк!»
09.05 М/ф «Кто получит 
приз?»
09.15 М/ф «Неудачники».
09.25 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу». 
11.30 Матч! Парад. 
12.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии. 
12.50 Новости. 
12.55 «Премия Матч ТВ». 
14.30 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии. 
15.55 Прыжки на лыжах 
с Трамплина. «Турне 4-х 
Трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии. 
17.05 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Германии. 
18.10 Новости. 
18.15 Все на Матч! Ново-
годний эфир. 
21.00 Хоккей. НХЛ. «От-
тава Сенаторз» - «Питт-
сбург Пингвинз». Прямая 
трансляция. 
23.30 Матч! Парад. 
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина.
00.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагоме-
дова. 
03.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Кана-
да - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады. 
05.30 Матч! Парад. 

Первый канал
05.40 Х/ф «Золотые 
рога».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотые 
рога».
07.05 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол».
08.25 Х/ф «Старик Хот-
табыч».
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Простокваши-
но».
10.50 Х/ф «Морозко».
12.25 Комедия «Особен-
ности национальной 
охоты в зимний пери-
од». 
13.50 «Главный новогод-
ний концерт». 
15.55 Комедия «Один 
дома».
17.55 «Ледниковый пери-
од».
21.00 «Время».
21.20 Финал. «Клуб Весе-
лых и Находчивых». Выс-
шая лига. 
00.00 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». 
01.00 «Точь-в-точь». 
03.35 «Новогодний кален-
дарь».

Россия
05.05 Т/с «Голубка». 
07.05 Т/с «Черная 
кровь». 
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Галина». 
15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Х/ф «Последний 
богатырь». 
23.15 Х/ф «Последний 
богатырь: Корень зла». 
01.25 Т/с «Челночни-
цы». 

НТВ
04.30 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
06.00 Х/ф «Алмаз в шо-
коладе». 
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Люби меня». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Везет». 
16.00 «Сегодня».
16.20 Новогодняя 
Маска-2022. 
19.00 «Сегодня».
19.25 Новогодняя 
Маска-2022. 
23.20 Х/ф «В зоне досту-
па любви». 
01.25 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов». 
03.15 Х/ф «Новогодний 
пес». 

ТВ-Центр
07.50 «Как встретишь, так 
и проведешь!» 
08.45 «Москва резино-
вая». 
09.30 Х/ф «Артистка». 
11.35 Д/ф «Станислав Го-

ворухин. Он много знал о 
любви». 
12.20 Детектив «Жен-
ская логика». 
14.30 «События».
14.45 «Самый лучший 
день в году». 
15.50 Комедия «Укроще-
ние строптивого». 
17.55 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки». 
21.40 «Однажды вече-
ром». Новогоднее шоу. 
23.30 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее». 
00.20 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Джентльмен удачи». 
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски». 
01.45 Д/ф «Юрий Григо-
рович. Великий деспот». 
02.30 Детектив «Север-
ное сияние. Ведьмины 
куклы». 
04.00 Детектив «Север-
ное сияние. Шорох кры-
льев». 
05.30 М/ф «Вовка в Три-
девятом царстве».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Рождествен-
ские истории». 
07.25 Комедия «Один 
дома 3». 
09.15-21.00 Комедия 
«Елки лохматые». 
23.00 Комедия «Обрат-
ная связь». 
01.00 Мелодрама «Се-
мьянин». 
03.10 Т/с «Воронины». 
03.55 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Рок-н-ролл». 
05.40 Д/ф «Моя родная 
ирония судьбы». 
06.40 Комедия «Самая 
обаятельная и привле-
кательная». 
08.10 Комедия «Спорт-
лото-82». 
10.00-21.25 Детектив 
«Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон».
22.55 Комедия «О чем 
говорят мужчины». 
00.45 Комедия «О чем 
еще говорят мужчины». 
02.30 Детектив «Шер-
лок Холмс и доктор Ват-
сон», 1 с. 
03.35 Детектив «Шер-
лок Холмс и доктор Ват-
сон», 2 с. 

Матч ТВ
06.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия. Прямая 
трансляция из Австралии. 
07.00 МультиСпорт.
08.55 Х/ф «Беглецы». 
10.45 Х/ф «Красная 
жара». 
12.50 Санный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии. 
13.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее. 
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. «Селтик» 
- «Рейнджерс». Прямая 
трансляция. 
17.00 Х/ф «Воин». 
19.50 Все на Матч!
20.30 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция. 
23.00 Все на Матч!. 
00.00 Матч! Парад. 
01.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Канады. 
03.30 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Канады. 

Первый канал
05.30 Хоккей. Сборная 
России - сборная США. 
Молодежный ЧМ-2022. 
Прямой эфир из Канады.
08.00 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь».
09.15 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». 
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Москва сле-
зам не верит». 
11.55 Х/ф «Служебный 
роман». 
14.35 Комедия «Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шу-
рика». 
15.55 Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию». 
17.25 «Лучше всех!»
19.00 «Две звезды. Отцы 
и дети». 
20.45 Комедия «Буме-
ранг». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» 
23.40 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». 
00.30 «Новогодний кон-
церт». 
01.55 «Новогодний калей-
доскоп». 
03.40 «Первый дома». 

Россия
04.20 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С легким па-
ром!»
07.40 Комедия «Девча-
та».
09.20 Комедия «Любовь 
и голуби».
11.10 Комедия 
«Джентльмены удачи».
12.40 Комедия «Брилли-
антовая рука». 
14.20 «Песня года».
16.15 «Юмор года». 
18.35 Х/ф «Одесский па-
роход». 
20.00 «Вести».
21.15 «Вести». Местное 
время.
21.30 Х/ф «Последний 
богатырь: Корень зла». 
23.35 Х/ф «Вратарь га-
лактики». 
01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс». 

НТВ
05.00 Т/с «Горюнов 2». 
08.20 У нас выигрывают! 
09.20 Т/с «Горюнов 2». 
14.00 Х/ф «Новогодний 
пес». 
15.30 «Новогодний мил-
лиард».
17.00 Т/с «Везет». 
21.25 Новогодняя Ма-
ска-2021. 
01.00 Х/ф «Гаражный 
папа». 
02.35 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть».

ТВ-Центр
06.20 М/ф: «Зима в Про-
стоквашино», «Дед Мороз 
и лето».
06.55 «Новый год с до-
ставкой на дом». 
10.00 Х/ф «Золушка».
11.15 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!» 
12.00 «Анекдот под шу-
бой». 
12.50 Комедия «Не мо-
жет быть!» 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Президент и 
его внучка». 

16.25 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса». 
17.05 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо». 
20.05 Х/ф «Артистка». 
21.45 «Приют комедиан-
тов». 
23.20 Д/ф «В поисках 
Хазанова». 
00.00 Д/ф «Карцев, 
Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих». 
00.40 Д/ф «Короли ко-
медии. Взлететь до не-
бес». 
01.20 Д/ф «Короли коме-
дии. Пережить славу». 
02.00 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки». 
03.40 Х/ф «Новогодний 
детектив». 
05.15 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир». 
05.55 Х/ф «Сестра его 
дворецкого». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15-21.00 М/ф 
22.45 Комедия «Один 
дома 3». 
00.45 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства». 
02.30 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья». 
04.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00 М/ф «Маша и мед-
ведь. Раз, два, три! Елоч-
ка, гори!»
05.20 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада». 
06.00 Д/ф «Моя родная 
юность», 1 с. 
06.50 Д/ф «Моя родная 
юность», 2 с. 
07.45 Д/ф «Родной новый 
год». 
09.00 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». 
10.45-02.40 Т/с «След». 
03.25 Комедия «Пурга». 

Матч ТВ
06.00 Фестиваль гимна-
стических видов спорта 
«Возрождение». Трансля-
ция из Москвы.
08.00 МультиСпорт.
09.00 Х/ф «Ас из асов». 
(Франция). 
11.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии. 
13.05 Санный спорт. Ку-
бок мира. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии. 
13.55 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии. 
15.55 Прыжки на лыжах 
с Трамплина. «Турне 4-х 
Трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии. 
17.45 Матч! Парад. 
18.15 Х/ф «Красная 
жара». 
20.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагоме-
дова. 
22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Айлендерс» - «Эд-
монтон Ойлерз». Прямая 
трансляция. 
00.30 Дартс. ЧМ. Прямая 
трансляция из Велико-
британии. 
02.00 Матч! Парад. 
03.00 Хоккей. НХЛ. «Зим-
няя классика». «Миннесо-
та Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз». Прямая трансля-
ция. 
05.30 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия. Пря-
мая трансляция из Ав-
стралии. 
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6 Дружба 25 декабря 2021 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Публичные слушания назна-

чены: Распоряжением администра-
ции МО «Красногвардейский район» 
от 29.11.2021 года № 325-р «О прове-
дении публичных слушаний по проек-
ту решения МО «Красногвардейский 
район» «О бюджете МО «Красног-
вардейский район» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» и 
установлении порядка учета предло-
жений граждан по проекту решения», 
опубликованным в газете «Дружба» 
от 04.12.2021 года № 144-145 (9716-
9717).

Вопрос публичных слушаний: 
Обсуждение проекта решения Со-
вета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» «О бюджете  
МО «Красногвардейский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».

Инициатор публичных слуша-
ний: Глава МО «Красногвардейский 
район».

Уполномоченный орган по 
проведению публичных слуша-
ний: Рабочая группа администрации 
МО «Красногвардейский район» по 
подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета МО 
«Красногвардейский район» и годо-
вому отчету об исполнении бюдже-
та МО «Красногвардейский район», 
созданная распоряжением админи-
страции МО «Красногвардейский 
район» от 03.11.2015г. № 431-р. 

Дата проведения: 17 декабря 
2021 года.

Количество участников: 10 че-
ловек.

В течение отведенного пери-
ода времени с 06.12.2021 года по 
16.12.2021 года предложений и за-
мечаний от граждан, предприятий, 
учреждений, организаций Красног-
вардейского района по проекту ре-
шения Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» «О 
бюджете МО «Красногвардейский 
район» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» не поступи-
ло. 

В результате обсуждения проек-
та решения Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» 
«О бюджете  МО «Красногвардейский 
район» на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», статьей 16 Устава МО «Красног-
вардейский район», Положением «О 
публичных слушаниях в МО «Красног-
вардейский район», принято решение:

1. Одобрить представленный на 
обсуждение проект решения Сове-
та народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» «О бюджете 
МО  «Красногвардейский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» с учетом предложенных 
поправок.

2. Рекомендовать Совету на-
родных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» при рассмотрении 
и принятии проекта решения Сове-
та народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» «О бюдже-
те  МО «Красногвардейский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» учесть предложения, 
одобренные участниками публичных 
слушаний и внесенные в протокол 
проведения публичных слушаний. 

3. Опубликовать настоящее за-
ключение в газете «Дружба» и раз-
местить на сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в 
сети Интернет. 

Председательствующий
О.В.МАНАГАРОВА.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта  капитального строительства
с кадастровым номером 01:03:0500008:128 по ул. Школьная, с. Большесидоровское»

24 декабря 2021 год с. Красногвардейское
 На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 24.11.2021 г. № 932 

«О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 01:03:0500008:128 по ул.Школьная, с.Большесидоровское».

В период 24 ноября 2021 г.  по 23 декабря 2021 г. администрацией МО «Красногвардейский район» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:03:0500008:128 по ул. Школьная, с. Большесидоровское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  24.12.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  которые  внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных слуша-

ний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить проект распоря-

жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:0500008:128 по ул. Школьная, с. Большесидоровское»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать ад-
министрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:0500008:128 по ул. Школьная, с. 
Большесидоровское»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации МО «Красногвардей-

ский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:0500008:128 по ул.Школьная, 
с.Большесидоровское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:0500008:128 по ул. Школьная, с. Большесидоровское».

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

Председательствующий А.Н.САБАНОКОВ                        Секретарь публичных слушаний Н.А.ПОПОВ 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 01:03:0500008:127 по ул. Школьная, с. Большесидоровское»

24 декабря 2021 год  с. Красногвардейское
 На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 24.11.2021 г. № 933 

«О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 01:03:0500008:127 по ул.Школьная, с.Большесидоровское».

В период 24 ноября 2021 г.  по 23 декабря 2021 г. администрацией МО «Красногвардейский район» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:03:0500008:127 по ул. Школьная, с. Большесидоровское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  24.12.2021 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  которые  внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных слуша-

ний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить проект распоря-

жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:0500008:127 по ул. Школьная, с. Большесидоровское»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать ад-
министрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:0500008:127 по ул. Школьная, с. 
Большесидоровское»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский 

район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:0500008:127 по ул. Школьная, с. Большеси-
доровское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:0500008:127 по ул. Школьная, с. Большесидоровское».

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

Председательствующий А.Н.САБАНОКОВ                        Секретарь публичных слушаний Н.А.ПОПОВ 

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со статьей 33  Устава МО «Красногвар-

дейское сельское поселение» Решение Совета народных де-
путатов МО«Красногвардейское сельское поселение» № 21 
от 15.11.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Красногвардейское сельское поселение», зарегистриро-
ванное  Управлением Минюста России по Республике Ады-
гея 07.12.2021 года  № RU 015033032021001 обнародуется пу-
тем размещения на информационном стенде администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение», в библиотеках 
сельского поселения.

Так же жители Красногвардейского сельского поселения 
могут ознакомиться с текстом данного Решения по адресу:
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31 и на официаль-
ном сайте администрации Красногвардейского сельского посе-
ления krasnogvard.ru.  

Глава МО «Красногвардейское сельское поселение»
 Д.В. ГАВРИШ.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ РАЙОНА 

на 1 декабря 2021 года
На 1 декабря 2021 года в консолидированный бюд-

жет Красногвардейского района (районный бюджет и 
свод бюджетов сельских поселений района)  поступи-
ли доходы в сумме 854093,8 тыс. руб., что выше уровня  
аналогичного периода 2020 года (745366,6 тыс. руб.) на 
108727,2 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме 
доходов бюджета составили  26,9 %  или 229471,9 тыс. 
руб., что выше уровня  аналогичного периода прошлого 
года (159066,9 тыс. руб.) на 44,3 % или на 70405 тыс. руб.

В структуре налоговых и  неналоговых доходов 88,9% 
занимают налоговые доходы, которые получены в сумме 
203952,7 тыс. руб., что выше уровня  аналогичного пери-
ода прошлого года (143620,6 тыс. руб.) на 42 % или на 
60332,1 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 
624621,9 тыс. руб. или  73,1% от общей суммы поступле-
ний за январь-ноябрь 2021 года, что выше уровня  ана-
логичного периода прошлого года (586299,7 тыс. руб.)  на 
38322,2 тыс. руб.    

Расходы консолидированного бюджета исполнены в 
сумме 785194,4 тыс. руб., что выше уровня аналогичного 
периода 2020 года (740115,8. руб.) на 45078,6 тыс. руб., 
или на 6,1%.

Задолженность по заработной плате работникам  
бюджетной  сферы, финансируемой из консолидирован-
ного бюджета района, по состоянию на 1 декабря  2021 
года отсутствует.

Бюджет МО «Красногвардейский район»
Доходы  бюджета МО «Красногвардейский район»  

за  январь-ноябрь 2021 года получены в сумме 779733,8 
тыс. руб., что выше уровня соответствующего периода 
2020 года (686849  тыс. руб.) на 92884,8 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме 
доходов бюджета составили 20% или 156206,2 тыс. руб., 
что выше уровня соответствующего периода 2020 года 
(102382,3 тыс. руб.) на 53823,9 тыс. руб., или на 52,6%. 

Фактическое исполнение налоговых и неналого-
вых доходов за январь-ноябрь 2021 года составляет  
109,4,0%  при плане 142813,3 тыс. руб. Из них: 

- налоговые доходы получены в сумме 132173,3 тыс. 
руб., что выше уровня аналогичного периода 2020 года 
(87928,3 тыс. руб.) на 44245 тыс. руб. или на 50,3%;  

- неналоговые доходы получены в сумме 24032,9 тыс. 
руб., что выше  уровня  аналогичного периода 2020 года 
(14454 тыс. руб.) на 9578,9 тыс. руб., или на 66,3%.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 
623527,6 тыс. руб. или  80% от общей суммы поступле-
ний за январь-ноябрь 2021 года, что выше уровня 2020 
года (584466,7 тыс. руб.) на 39060,9 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Красногвардейский район»  за 
отчетный период исполнены в сумме 715669,6 тыс. руб., 
что выше уровня соответствующего периода прошлого года 
(682737,5 тыс. руб.)  на  32932,10 тыс. руб. или на 4,8%. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета МО 
«Красногвардейский район» составляют расходы на сле-
дующие разделы бюджетной классификации: 

- Образование  (56,0 % от общих расходов) –  факт 
401109,1 тыс. руб.;

- Культура, кинематография (13,0 % от общих расхо-
дов) – факт 93088,9 тыс. руб.; 

- Общегосударственные вопросы  (9,5 % от общих 
расходов) –  факт  68188,9 тыс. руб.;

- Социальная политика (3,5 % от общих расходов) - 
факт 24822,8 тыс. руб.

На обеспечение функций органов местного самоу-
правления МО «Красногвардейский район» за январь-но-
ябрь 2021 года израсходовано 51097,9 тыс. руб. Расходы 
на заработную плату и страховые взносы органов мест-
ного самоуправления составили 45204,8 тыс. руб. 

В штатном расписании органов местного самоуправ-
ления  МО «Красногвардейский район» на 1 декабря 
2021 года утверждено 80 штатных единиц (в том числе 
по переданным полномочиям 4 штатные единицы), фак-
тически замещено 78 штатных единиц (в том числе по пе-
реданным полномочиям 4 штатные единицы).

СПИСОК КАНДИДАТОВ, допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы специалиста 1-й категории финансиста администрации МО 
«Хатукайское сельское поселение»: БАГИРОКОВА Бэла Муратовна 16.05.1996 года рожде-
ния, ХАТАМОВА Данна Эдуардовна 08.12.1996 года рождения.

Глава МО «Хатукайское сельское поселение» З.А. ЖУКОВ
На правах рекламы

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  20.12.2021г.  № 1017 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципально-
го образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1в, с. Красногвардейское»
На основании заявления Гусакова Андрея Александровича обратившегося в рабочую группу по проведению 

публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, распоряжением администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 
1в, с. Красногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постановления в га-
зете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, 
но не более одного месяца (приложение).

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

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

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

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 23 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г.
Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 мин. до 18 час.

(в пятницу до 17час.).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 24 января 2022 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположенный 

по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 21 января 2022 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта распоряжения с 23 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ 

в сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных в здании администрации МО «Красногвардей-
ский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  20.12.2021г.  № 1018 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципально-
го образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское»
На основании заявления Гусакова Андрея Александровича обратившегося в рабочую группу по проведению 

публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, распоряжением администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 
1г, с. Красногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постановления в га-
зете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, 
но не более одного месяца (приложение).

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

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

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

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 23 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г.
Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 13.48 мин. до 18 час. 

(в пятницу до 17 час.).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 24 января 2022 г. в 15  часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположенный 

по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 21 января 2022 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта распоряжения с 23 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ 

в сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных в здании администрации МО «Красногвардей-
ский район», отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

(1,1)  -6- №154-155 на 25 декабря.indd 24.12.2021 14:23:50(1,1)  -6- №154-155 на 25 декабря.indd 24.12.2021 14:23:50



Дружба25 декабря 2021 года 7
Извещение № 05-22

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Крас-
ногвардейский 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. № 333-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Преображенское, ул. Фрунзе, 2а», Распо-
ряжение администрации МО «Красногвардейский район» 
от 17.12.2021 г. № 338-р «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 333-р от 03.12.2021 г. «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский район,
с. Преображенское, ул. Фрунзе, 2а» .

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 1.02.2022 г. в 10 час. 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 относящих-
ся к муниципальной собственности МО «Красногвардей-
ский район», а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (далее 
- председатель комиссии). Аукцион начинается с оглаше-
ния председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального размера аренд-
ной платы и каждой очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы председатель комиссии назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем пред-
седатель комиссии объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной председателем комиссии раз-
мером арендной платы, председатель комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, 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 01:03:1700006:23, общей площадью 1885 кв.м., 
расположенный по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с. Преображенское, ул. Фрунзе, 2з, разрешен-
ное использование: для строительства жилого дома и ве-
дения личного подсобного хозяйства. Ограничения прав на 
земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: центральный 
водопровод по ул. Фрунзе. Газоснабжение: Газопровод 
низкого давления Ду-90 мм, проложенный по ул. Фрун-
зе. Электроснабжение: технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического 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 устанавли-
вается на основании приказа РЭК – Департамента цен и 
тарифов Краснодарского края «Об установлении платы 
за технологическое присоединение к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и РА» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 5405,90 (пять тысяч четыреста пять) ру-
блей 90 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 162,18 (сто шестьдесят два) 
рублей 18 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 извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (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 вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. 

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 26.12.2021 г. по 24.01.2022 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 мин. до 18 час., пятница с 9 
до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 
8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-
ся организатором аукциона в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре документов орга-
низатором аукциона делается отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 
5405,90 (пять тысяч четыреста пять) рублей 90 копеек.

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по РА (ад-
министрация МО «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республи-
ка Адыгея //УФК по РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618404 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 24.01.2022 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 обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного дого-
вора, не возвращаются. 

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

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

Извещение № 06-22
о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Крас-
ногвардейский 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 21.07.2021 г. № 202-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 01:03:0300015:182, рас-
положенный по адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, а. Бжедугхабль, ул. Клубная».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: аукцион состоится 01.02.2022 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 относящих-
ся 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 аук-
циона 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 01:03:0300015:182, общей площадью 1000 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Клубная, разрешен-
ное использование: объекты дорожного сервиса. Ограни-
чения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: системы водо-
снабжения нет. Газоснабжение: Надземный газопровод 
н.д. ДУ-76мм, проложенный по ул. Зеленая в районе ж.д. 
№ 2. Электроснабжение: технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического 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 устанавли-
вается на основании приказа РЭК – Департамента цен и 
тарифов Краснодарского края «Об установлении платы 
за технологическое присоединение к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и РА» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 6958,20 (шесть тысяч девятьсот пять-
десят восемь) рублей 20 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 208,75 (двести восемь) рублей 
75 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 извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (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 вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. 

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 рабо-
чие дни с 26.12.2021 г. по 24.01.2022 г. по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, поне-
дельник-четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятни-
ца с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 
8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-
ся организатором аукциона в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре документов орга-
низатором аукциона делается отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукцио-
на) – 6958,20 (шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь) 
рублей 20 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем без-
наличного расчета на расчетный счет: УФК по РА (адми-
нистрация муниципального образования «Красногвардей-
ский район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казначей-
ский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ 
Республика Адыгея //УФК по РА г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспечение за-
явки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 24.01.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 2 года 6 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки мож-

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

Извещение № 07-22
о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация муниципаль-
ного образования «Красногвардейский 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. № 334-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Новосевастопольское, ул. Советская, 7б».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 01.02.2022 г. в 11 ч. 00 мин. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», ак-
товый зал, 1 этаж). Аукцион ведет Председатель комиссии 
по проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров купли-продажи земельных участков 
относящихся к муниципальной собственности МО «Крас-
ногвардейский район», а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с 
оглашения председателем комиссии наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера аренд-
ной платы и каждой очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы председатель комиссии назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем пред-
седатель комиссии объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной председателем комиссии раз-
мером арендной платы, председатель комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, 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, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, с категорией «земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 01:03:1500037:6, общей площадью 1448 
кв.м., расположенный по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул. 
Советская, 7б, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Ограничения прав на зе-
мельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: резерва 
мощности нет. Газоснабжение: Газопровод низкого давле-
ния Ду-63 мм, проложенный по ул. Советская. Электро-
снабжение: технологическое присоединение к электри-
ческим сетям, разработка и выдача технических условий 
осуществляется согласно «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей 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 РА» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 3950,00 (три тысячи девятьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 118,5 (сто восемнадцать) ру-
блей 50 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 извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (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 вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. 

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 26.12.2021 г. по 24.01.2022 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 мин. до 18 час., пятница с 9 
до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 
8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о принятии заяв-
ки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 
3950,00 (три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике 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 Ре-
спублика Адыгея //УФК по РА г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618404 – обеспечение за-
явки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 24.01.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения данного договора, не возвращаются. 

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

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

Извещение № 08-22
о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 
проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район», Распоряжение администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 03.12.2021 г. № 
335-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Бже-
дугхабль, ул. Ленина, 49 «а»», 

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 1.02.2022 г. в 11 ч. по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культу-
ры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет Председатель 
комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков относящихся к муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район», а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинает-
ся с оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного 
участка или начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начально-
го 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 председа-
тель комиссии назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной платы председатель 
комиссии называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, пред-
седатель 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 завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером 01:03:0000000:1038, общей площадью 2095 
кв.м., расположенный по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 49 
«а», разрешенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Ограничения прав на зе-
мельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: централи-
зованной системы водоснабжения нет. Газоснабжение: 
Газопровод низкого давления Ду-76 мм, проложенный по 
ул. Ленина. Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям, разработка и выдача тех-
нических условий осуществляется согласно «Правила-
ми технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям» ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение 
устанавливается на основании приказа РЭК – Департамен-
та цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действу-
ющей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 6799,43 (шесть тысяч семьсот девяно-
сто девять) рублей 43 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 203,98 (двести три) рубля 98 
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 извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (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 вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. 

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 рабо-
чие дни с 26.12.2021 г. по 24.01.2022 г. по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, поне-
дельник-четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятни-
ца с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 
8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о принятии заяв-
ки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукцио-
на) – 6799,43 (шесть тысяч семьсот девяносто девять) ру-
блей 43 копейки.

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 каз-
начейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика 
Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспечение заяв-
ки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 24.01.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения данного договора, не возвращаются. 

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

но ознакомиться на сайтах: http://sadovskoe.ru/ и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. №  4, 1 этаж.
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Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324
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8 Дружба 25 декабря 2021 года

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

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
25 декабря, суббота

10:35 - Зверопой 2 2D, 6+ (муль-
тфильм, мюзикл, комедия, приключения, 
семейный)
12:35 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, комедия, приключения, семейный)
14:35 - Последний богатырь: Посланник 
Тьмы 2D, 6+ (приключения, фэнтези)
16:35 - Ёлки 8 2D, 6+ (комедия)
18:20 - Человек-паук: Нет пути домой 3D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)
21:00 - Матрица: Воскрешение 2D, 16+ 
(фантастика, боевик)

26 декабря, воскресенье
10:35 - Зверопой 2 2D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, комедия, приключения, семейный)
12:35 - Зверопой 2 3D, 6+ (мультфильм, 
мюзикл, комедия, приключения, семейный)
14:35 - Ёлки 8 2D, 6+ (комедия)
16:20 - Человек-паук: Нет пути домой 3D, 
12+ (фантастика, боевик, приключения)
19:00 - Последний богатырь: Посланник 
Тьмы 2D, 6+ (приключения, фэнтези)
21:00 - Матрица: Воскрешение 2D, 16+ 
(фантастика, боевик)

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Поздравляем
с юбилеем 

МУРАВЬЕВА
Анатолия

Николаевича!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, тепла, удачи и оптимиз-
ма, благополучия, всегда оставаться мо-
лодым душой, энергичным, весёлым, до-
брым и заботливым! Пусть жизнь дарит 
тебе только приятные сюрпризы и поча-
ще балует приятными событиями, живи 
в удовольствие и радуйся каждому дню! 
Ты очень важный человек в нашей жизни, 
твой жизненный опыт,  мудрость  и та уве-
ренность,  которая исходит от тебя - все 
это ценно для нас. 

Хотим пожелать тебе ещё долгих-дол-
гих лет здоровой и светлой жизни в окру-
жении любящих тебя людей, пусть судь-
ба дарит счастье и радость нового дня,  
любовь родных. Хотим сказать спасибо 
за любовь и доброту, за помощь, за твою 
крепкую руку. Ты самый прекрасный папа 
и дедушка на свете. Спасибо, что ты у нас 
есть! 

Твои дети и внуки.

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 01:03:0000000:106. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада 
№ 1, поле № IX, бригада № 2, поле №VIII и рисовая 
система, чеки №№ 40-61, 95-98, 126-130 и 180-188.

Заказчик кадастровых работ - Сенча Алек-
сандр Анатольевич, почтовый адрес: РА, 
с.Еленовское, ул.Пролетарская, 70, тел. 8(918)920-
80-86.

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.

Администрация 
и Совет ветеранов 

войны, труда 
МО «Еленовское 

сельское поселение»
сердечно поздравляют 

с днем рождения 
ветеранов труда, вдов
ВЕСЕЛЬЕВУ
Марию Андреевну,
БЕЛОУСОВУ

Любовь Ивановну,
СОЛДАТОВУ

Галину Николаевну,
также всех пенсионеров, 
родившихся в декабре.

Желаем всем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, внимания и заботы близких.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (СЫР):

- Сменный график работы (6/2, 5/2), 
в день или в ночь на выбор;

- Сдельная оплата труда, в среднем 
30000 руб. Выплаты 2 раза в месяц;

- Премии по окончанию месяца;
- Горячие обеды. Вахта.

ПРИЕМЩИКОВ МОЛОКА:
- График сутки / трое, сутки / двое 
на выбор. З/П от 28000 рублей;

- Образование не ниже среднего.
ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР КИПиА, ГАЗОСВАРЩИК,
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 

АВТОМЕХАНИК, 
ВОДИТЕЛИ КАТ.: B, ВС, DE 

(молоковозы- Камаз, Рено, Газ),
ГРУЗЧИКИ. КОПТИЛЬЩИКИ  СЫРА,

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
(график 5/2, З/П ОБСУЖДАЕТСЯ 

НА СОБЕСЕДОВАНИИ),
УБОРЩИКИ производственных помещений.

Обращаться в отдел кадров:
+7(952)85-77-421, +7(988) 474-20-67,  

Екатерина Александровна
* * *

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.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-918-228-68-15.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на маши-
ну Гранта ВИС. Справки по телефону.

Тел. 8-918-429-35-50.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ 
СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО УЧАСТКА.

Требования: наличие высшего
юридического образования.
Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, 
каб.201, тел. 5-33-80.

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ
ПИХТЫ от 1 до 3 м. 
Самосрез, самовывоз.
Тел. 8-905-404-80-14

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

«МЫ РАДЫ, ЧТО ОН БЫЛ 
В НАШЕЙ  ЖИЗНИ…»

26 декабря – 40 дней, как ушёл из жизни наш одноклассник 
Владимир Николаевич ХАЧАТУРОВ.

С чувством глубокой скорби и невосполнимой потери мы вспоминаем 
его. Мы рады, что он был в нашей жизни, что принёс много света, тепла и 
добра, оставил после себя значимый жизненный след. Доцент кафедры 
технологии, машин и оборудования пищевых производств Майкопского 
государственного технологического университета прошёл все этапы раз-
вития университета.

Он был хорошим отцом и мужем.
При любых обстоятельствах, в любой ситуации он всегда оставался 

примером профессионализма и ответственности. Таким он запомнился и 
в школьные годы: всегда готов был прийти на помощь, активно участво-
вал во всех общественных делах. Учителя, жители села Еленовского с удовольствием обща-
лись с ним, делились своими проблемами, когда он приезжал домой. Его доброе сердце и ши-
рокая душа всегда были распахнуты.

Пусть упокоится с миром этот великолепный человек, мы всегда будем вспоминать его с 
чувством светлой грусти. Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким Владимира Николаевича.
    Выпускники 1972 года, с.Еленовское.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ШКАФ, СЕРВАНТ, КОВЕР, 
СТАКАНЫ граненые (20 шт.),

УТЮГ (новый), БУФЕТ. 
ДЕШЕВО.

Тел. 8(87778)5-30-07.

Фирма «Снежинка»
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СПЛИТ-СИСТЕМ.
Сезонное СНИЖЕНИЕ цен 

на ремонт на 20%.
К примеру, замена компрессора 

на среднем бытовом холодильнике: 
летом - 6000 руб., зимой - 4800 руб.

Наш адрес: г.Усть-Лабинск, 
ул. Пионерская 3, 
тел.8(918)333-1-444.

Магазин канцелярских товаров
«СКРЕПКА» 

рад представить ассортимент новогод-
него товара, который станет отличным 
подарком и украшением домашнего 

уюта в праздничные дни!
В ассортименте: *подарочные 
наборы для творчества;
* ёлочные украшения;

* декор с символом года;
* гирлянды разных 
размеров и форм;

* светильники и проекторы и многое другое
ждём вас в нашем магазине

по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,84 (вход в парк).

Наш Инстаграм @paper_clip_01

Коллектив ГБУ РА «Красногвардейская 
РСББЖ» с прискорбием сообщает, что 
преждевременно скончалась сотрудница 
ПАРХОМЕНКО Валентина Ивановна.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. 

Скорбим вместе с вами.

Красногвардейский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранительных ор-
ганов и Совет старейшин района выража-
ют глубокое соболезнование почётному 
гражданину Красногвардейского района 
Дзыбову Киму Магометовичу в связи с не-
восполнимой утратой - преждевременной 
смертью сына Мурата.

Искренне разделяем горечь утраты и 
скорбим вместе с вами.

М.Зайцев,В.Тхитлянов, 
В.Алифиренко, Ю.Дауров.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 37 Устава МО «Са-

довское сельское поселение» решения Совета на-
родных депутатов МО «Садовское сельское посе-
ление»:

1. «О бюджете МО «Садовское сельское посе-
ление» на 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.г.» 
от 20.12.2021 г. № 27;

2. «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов МО «Са-
довское сельское поселение» «О бюджете МО 
«Садовское сельское поселение» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 г.г.» от 21.12.2020 г. 
№ 159» от 20.12.2021 г. № 28 размещены  на офи-
циальном сайте администрации  МО «Садовское 
сельское поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с текстом решений по 
адресу: РА Красногвардейский район, с.Садовое 
ул.Клубная, 2 в здании администрации. 

Глава МО «Садовское сельское поселение»
С.Н.Камышан

Администрация, Совет  народных  депу-
татов  МО «Красногвардейский район» вы-
ражают искренние слова соболезнования 
почетному  гражданину Красногвардейского 
района Дзыбову Киму Магометовичу в свя-
зи с тяжелой утратой – преждевременной 
смертью сына Мурата.

Скорбим вместе с Вами
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