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ПОГОДАВосход - 7.33. Заход - 16.43
26 ноября - днем +10... 

+11 пасмурно, ночью +7...+9 
пасмурно, ветер С/В - 4,8 м/с, 
давление 758 мм рт. ст.;

27 ноября - днем 
+8...+9 небольшой дождь,  
ночью +6... +7 пасмурно, ветер 
З - 1,6 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

28 ноября - днем +7...+8 
пасмурно, ночью +3... +4 
пасмурно, ветер С/В - 5,5 м/с, 
давление 762 мм рт.ст.;

29 ноября - днем 
+6...+7 пасмурно, ночью 
+4...+5 пасмурно, ветер 
В - 7,1 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

30 ноября - днем 
+6... +5 пасмурно, ночью 
+3...+4 пасмурно,  ветер 
В - 8,0 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 
на I полугодие 2023 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.

Белая трость
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В соответствии с постановлением администрации МО «Красногвардейский рай-
он» №730 от 3.10.2022 г., в муниципалитете проходит ежегодная благотворительная 
акция «Белая трость». Ее целью является привлечение общественного внимания к 
проблемам инвалидов по зрению, а также оказание им моральной и материальной 
поддержки.

Если вы тоже хотите присоединиться к числу участников акции, то средства 
можно перевести:

КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар
Расчетный счет: 0703810800740000007  ИНН: 0102004935   КПП: 010101001

БИК: 040349722  Корсчет: 30101810200000000722
Юридический адрес: 385300 РА, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 95.

Акция продлится вплоть до 15 декабря.

Дню матери в республике было посвящено праздничное 
мероприятие. Поздравить женщин в Госфилармонию прибыл 
Глава РА Мурат Кумпилов.

Руководитель региона отметил, что День матери олицетворяет все светлые и при-
ятные чувства, которые человек связывает с самым дорогим и светлым для него об-
разом – образом матери.

«Материнство невозможно без самоотверженности и душевного тепла. Заботли-
вые,  любящие матери – это опора семьи и счастье детей. Поэтому расширение мер 
поддержки материнства и детства, решение вопросов роста рождаемости, повыше-
ние авторитета института семьи всегда были и остаются неизменными приоритетами 
социальной политики в Адыгее», - подчеркнул М.Кумпилов.

Особое внимание – многодетным мамам и женщинам, воспитывающим приёмных 
детей.

В ходе мероприятия десяти многодетным матерям, воспитавшим 5 и более 
детей, Глава Адыгеи вручил дипломы «Материнская слава» и именные республикан-
ские премии. Среди тех, кто удостоен таких наград, Нуриет Аюбовна Хутова из аула 
Адамий. 

Наша газета недавно рассказывала об этой замечательной труженице, которой ис-
полнилось 92 года. Из-за войны ей удалось закончить только начальную школу, а по-
сле освобождения района от оккупации пришлось идти работать в бригаду табаково-
дов. Так, в трудах и заботах проходит вся её жизнь.

В настоящее время у Нуриет Аюбовны 17 внуков, 46 правнуков и 3 праправнука! 
Все её родные едва поместились на сцене Госфилармонии во время чествования.

К значимым наградам и медалям нашей достойной землячки, среди которых 
«За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг», «Ветеран 
труда», сейчас добавилась и памятная медаль в честь 100-летия государственности 
Адыгеи.

Чествовали Нуриет Аюбовну из АдамияЧествовали Нуриет Аюбовну из Адамия

Дорогие женщины! 
Милые мамы и бабушки! 
Примите самые искренние по-

здравления с нежным, ласковым 
и светлым для всех праздником - 
Днем матери!

Подарить жизнь маленькому че-
ловеку, вскормить и вырастить его, 
хранить от невзгод, порой жертво-
вать собой ради счастья своего ре-
бенка - это и есть заветное пред-
назначение женщины. С глубокой 
древности и по сей день, женщи-
на окружена святым ореолом мате-
ринства.

Нет на земле человека ближе и 
дороже, чем мама. Мама - это не 
только добрые глаза, заботливое 
сердце, нежное дыхание и ласко-
вые руки родного человека. Мама- 
это еще и ангел-хранитель, всегда 
оберегающий от неприятностей, пе-
реживаний и проблем. Вы больше, 
чем кто-либо, радуетесь успехам 
детей, понимаете, поддерживаете 
их и с глубокой болью переживае-
те неудачи.

Спасибо вам, дорогие наши 
мамы! Пусть каждый день для вас 
звучат слова восхищения и люб-
ви, а ваши дети радуют вас своими 
успехами, щедро дарят вам свои за-
боту и нежность. 

Глава Красногвардейского района
Т.И. ГУБЖОКОВ. 

Председатель Совета народных депута-
тов Красногвардейского района

А.В. ВЫСТАВКИНА.

27 ноября - День матери!27 ноября - День матери!27 ноября - День матери!27 ноября - День матери!
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Назначение

Приказом МВД России по Республи-
ке Адыгея заместителем начальника по-
лиции по охране общественного порядка 
отдела МВД России по Красногвардей-
скому району НАЗНАЧЕН майор полиции 
Р.БАХОВ.

Рустам Хамидович родился в 1989 году 
в с.Красногвардейском. Окончил гимназию, 
затем факультет «Правоохранительная де-
ятельность» Ростовского юридического ин-
ститута МВД  России. 

В 2011 году был назначен оперуполно-
моченным уголовного розыска отдела МВД 
России по Красногвардейскому району, в 
2019 году – старшим оперативным уполно-
моченным отдела уголовного розыска.

За высокие результаты оперативно-
служебной деятельности майор полиции 
Р.Бахов 39 раз поощрялся руководством 
отдела, МВД по Республике Адыгея. Име-
ет медали «За отличие в службе» второй и 
третьей степени. 

Волонтерство

МЫ С ВАМИ!
В школах района продолжают активно работать 

локальные пункты сбора гуманитарной помощи, ко-
торая впоследствии отправляется жителям новых 
регионов России, беженцам и бойцам, участвующим 
в СВО.

Так, например, 50 аптечных наборов для наших военнослужа-
щих, находящихся в зоне проведения спецоперации, недавно со-
брали учащиеся и педагогический состав Белосельской школы.

Как отметила ее директор И.Г.Бельмехова, непосредственно 
перед сбором аптечек школа связалась с районным военкома-
том, чтобы уточнить перечень необходимых медицинских изде-
лий для их комплектации.

В продолжение темы Ирина Георгиевна также упомянула, что 
учащиеся школы подключатся к детской творческой акции «Но-
вогодняя открытка солдату». По ее словам, готовые работы ре-
бят отправят в г.Ростов-на-Дону, где собирают соответствующие 
посылки от ЮФО. По окончании сборов рисунки и теплые по-
здравления от школьников отправят в воинские части, госпита-
ли, в зону боевых действий.

Не осталась в стороне от сборов гуманитарной помощи и 
Еленовская школа №6. Активное участие в них приняли учащие-
ся и их родители. Подготовленные коробы с продуктами питания, 
гигиеническими принадлежностями, одеждой и прочими пред-
метами первой необходимости попали в республиканский центр 
вместе с посылкой от белосельцев при содействии главы Еле-
новского сельского поселения Елены Клиновой.

Директор школы М.К.Атажахова выразила огромную благо-
дарность семьям школьников.

Дарья ЛЮТОВА.

О недопустимости употребления алкоголь-
ных напитков и наркотических средств за рулем 
мы систематически говорим на заседаниях ко-
миссии по безопасности дорожного движения, 
в ходе индивидуальных бесед с водителями 
и проведения различных акций в местах мас-
сового скопления граждан. В районной газете 
«Дружба» регулярно публикуются материалы 
о состоянии аварийности на дорогах района и 
дорожно-транспортных происшествиях, совер-
шенных в состоянии опьянения.

И тем не менее госавтоинспекторы продол-
жают выявлять недобросовестных горе-водите-
лей, преступивших черту закона. В связи с этим 
в очередной раз хочу напомнить автолюбите-
лям, что за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, можно лишиться 
водительского удостоверения на срок от полу-
тора до двух лет. К тому же придется оплатить 

штраф в размере 30 тыс. рублей.
За повторное подобное правонарушение 

или за повторный отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования виновнику гро-
зит уголовная ответственность. Получить су-
димость водители могут либо в виде штрафа в 
размере от 200 до 300 тыс. рублей, либо в виде 
обязательных работ на 480 часов, либо в виде 
лишения свободы на срок до двух лет. Кроме 
того, теперь четко зафиксировано, что, если во-
дитель был пьян и в результате аварии по его 
вине погиб человек, то минимальное наказание 
составляет два года лишения свободы, макси-
мальное – семь лет. Если погибли двое и более 
человек, то за решеткой придется провести от 
четырех до семи лет.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД
отдела МВД России 

по Красногвардейскому району.

1 декабря с 10 до 13 часов в Гиагинском межрайонном  
следственном отделе Следственного комитета РФ по РА  

по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст.Гиагинская,  ул.Ленина, 373 «а» 

состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем 
следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по РА, генерал-майором юстиции 
ЛИПАЛО Александром Владимировичем.

Проведение приема возможно в удаленном режиме с ис-
пользованием средств аудио- и видеозаписи.

Предварительная запись 
по телефонам: 8(8772)56-04-20, 56-04-21.

Вниманию аграриев
28 ноября в 15 часов в здании администрации Шовгеновского района, расположенного в 

а.Хакуринохабль по ул.Шовгенова, 9 Министерство сельского хозяйства РА проведет СОВЕЩАНИЕ 
С АГРАРИЯМИ РЕСПУБЛИКИ. На нем будут рассмотрены вопросы своевременного и эффектив-
ного использования средств, выделенных в 2022 году на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением сельхозтехники и оборудования в рамках индивидуальной программы социально-эко-
номического развития РА на период до 2024 года.  

Приглашаются сельхозтоваропроизводители района!

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление ФНС по Республике Адыгея сообщает, 

что 1 декабря 2022 ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ за 2021год. Не 
позднее этой даты налоги должны уплатить владельцы квартир, 
домов, гаражей, земельных участков, автомобилей и другого на-
логооблагаемого имущества.

О налоговых начислениях можно узнать в «Личном кабине-
те налогоплательщика» на сайте ФНС России. Если «личного 
кабинета» нет, бумажное уведомление направлено заказным 
письмом на почту.

В случае отсутствия письма с налоговым уведомлением не-
обходимо обратиться в налоговый орган.

Налоги можно уплатить любым удобным способом посред-
ством:
 Мобильного приложения на мобильном телефоне, 

смартфоне, планшетном компьютере «Личный кабинет для 
физических лиц» («Налоги ФЛ»);
 Личного кабинета для физических лиц 

на сайте www.nalog.ru;
 Сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физиче-

ских лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»;
 Обращения в отделения банков.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
И БДИТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с решением внео-

чередного заседания антитеррористи-
ческой комиссии МО «Красногвардей-
ский район» проведено учебно-методи-
ческое занятие. В его работе приняли 
участие руководители школ, детских 
садов, домов культуры, представите-
ли правопорядка, МЧС.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС, руко-
водитель аппарата антитеррористической ко-
миссии А.Быканов доложил о мерах по усиле-
нию антитеррористической защищенности мест 
с массовым пребыванием людей, учреждений 
культуры и образования. 

Начальник отдела подробно рассказал о ре-
зультатах тренировки, прошедшей в одной из 
школ района, алгоритме действий сотрудников 
при угрозе совершения террористического акта, 
обнаружении подозрительного предмета, за-
хвате заложников или вооруженном нападении. 
Подробно проанализировал допущенные ими 
ошибки. А.Быканов настоятельно рекомендовал 
руководителям учреждений культуры и образо-
вания систематически проводить практические 
эвакуационные мероприятия, чтобы каждый со-
трудник, каждый ребенок четко знали порядок 
своих действий.

Заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка отдела МВД России по 
Красногвардейскому району Р.Бахов сообщил, 
что за образовательными учреждениями закреп-
лены сотрудники полиции, а персоналу школ, 
детских садов и домов культуры необходимо об-
ращать внимание на каждый бесхозный пред-
мет, который вполне может оказаться взрывным 
устройством.

О противопожарной безопасности в период 
проведения новогодних мероприятий напомнил 
дознаватель отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Красногвардей-
скому и Шовгеновскому районам ГУ МЧС России 
по Республике Адыгея А.Дидимов. 

Подробный отчет работы по обеспечению 
антитеррористической защищенности Красног-
вардейской школы №11 представила ее дирек-
тор Л.Быканова. В нем в частности говорилось, 
что проводится систематическое обучение пер-
сонала и ежемесячно – тренировки по эвакуа-
ции. Кроме того, Людмила Александровна пред-
ложила ввести в школах должность заместителя 
директора по безопасности, на которого будут 
возложены функции по охране труда, противопо-
жарной и антитеррористической безопасности.

С просьбой провести учения совместно с со-
трудниками полиции выступила директор меж-
поселенческой централизованной библиотечной 
системы Н.Меденцева.

По каждому из рассматриваемых вопросов, 
предложению, выступлению были приняты соот-
ветствующие решения.

Противодействие терроризму и экстремизму

Дорожный патруль

ЗА РУЛЬ – ТРЕЗВЫЙ, 
КАК «СТЕКЛЫШКО»
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ЛУЧШАЯ
НА СВЕТЕ!
ЛУЧШАЯ ЛУЧШАЯ 
НА СВЕТЕ!НА СВЕТЕ!

С Днем матери всех женщин на планете,
Почет для тех, кто дарит жизнь и этим горд.
Без чувства материнского на свете
Не сможет выжить ни один большой народ.

Традиционно в преддверии 
Дня матери в школах, детских 
садах и библиотеках района про-
водят тематические акции и 
мероприятия, приуроченные к 
этой дате. И дети с огромным 
удовольствием и рвением при-
нимают в них участие.

Сразу две, к примеру, на этой неделе 
проходят в Еленовской школе №6. Вкус-
ными блюдами с несколькими щепотка-
ми любви встречают ребята своих мам 
по утрам в рамках акции «Завтрак для 
мамы». Хрустящие тосты, свежеиспе-
ченные блинчики, аккуратная глазунья, 
булочки и ароматный чай – такое нача-
ло дня не может не радовать. В рамках 
же другой – «Помощь маме» – школь-
ники с упорством выполняют работу по 

дому – наводят чистоту, гладят белье, 
моют посуду, давая маме немного отдо-
хнуть. Ну разве не приятно ощущать та-
кую заботу?

Литературно-музыкальную компози-
цию «Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чье имя Мать!» провели с уча-
щимися 5 классов гимназии сотрудники 
Красногвардейской детской библиотеки. 
Ребята узнали об истории праздника, 
поговорили о мамах, зачитали стихи, им 
посвященные, а также познакомились с 
небольшой тематической книжной вы-
ставкой.

А в детском саду «Солнышко» 
с.Белого воспитатели и музыкальный ру-
ководитель организовали развлекатель-
ную программу «Спешим поздравить 
наших мам», в которую были включе-
ны песни, стихи, танцевальные номера 
и веселые игры, посвященные мамам.

 В свою очередь, ребята из 
средней группы детского сада «Родни-
чок» а.Хатукай посвятили одно из заня-
тий по аппликации созданию самодель-
ных подарков для мам. Получившиеся у 
них веселые сердечки уж точно придут-
ся по душе адресатам.

Естественно, к череде праздничных 
мероприятий присоединилась и Крас-
ногвардейская школа искусств. Боль-
шая концертная программа под гово-
рящим названием «Мамины глаза» 
включала в себя, в основном, вокаль-
ные композиции – лирические и весе-
лые песни о мамах и бабушках в ис-
полнении юных солистов. Вошли в нее 
также инструментальные и хореографи-
ческие номера, хорошо знакомые стар-
шему поколению. Разбавляли же высту-
пления артистов коротенькие конкурсы 
и загадки.

Дарья ЛЮТОВА.

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ

„МАМА ПЛЮС”„МАМА ПЛЮС”
ТРИ

СЫНА
- У меня тройная защита в любой си-

туации, тройная любовь, опора, забо-
та и внимание, 
- признает жи-
тельница рай-
онного центра 
Е.Вановнукова. 
– Недаром го-
ворят, что глав-
ное украшение 
женщины – не 
бриллианты и 
жемчуга, а взрос-
лый сын, идущий 
рядом. У меня 
их трое! И я ими 
очень горжусь!

Женечка – 
так ласково Еле-
на Николаевна 
называет стар-
шенького. И хотя 
ему уже 29 лет, 
но для мамы он 
остается слав-
ным ребенком – шустрым, подвижным и 
любознательным. Сегодня у него за пле-
чами образцовая служба в горном спец-
назе, успешное окончание техникума и 
стабильная работа. По примеру родите-
лей Евгений стал образцовым семьяни-
ном и отцом. В молодой семье подраста-
ет двухлетний сынишка Марк – бабушкин 
любимчик.

Рост под 2 метра, спортивное телос-
ложение, обаяние, искренность, доброе 
сердце и обаятельная улыбка – таким 
стал средний сын нашей героини. Ники-
та появился на свет 23 февраля, и эта 
дата играет большую роль в его судьбе. 
Служба в воздушно-десантных войсках 
помогла выявить его лучшие мужские ка-
чества, сделав юношу настоящим защит-
ником Отечества. 

Стремится быть похожим на братьев 
одиннадцатилетний Рашид. Это первый 
мамин помощник по хозяйству и даже на 
кухне. Он и пельмени может приготовить, 
и вареники, но больше всего ему удаются 
национальные адыгские блюда. 

- Когда-то давно я мечтала, чтобы у 
меня родилась дочь, - говорит многодет-
ная мама. – Господь даровал мне сыно-

вей, и я всей душой благодарна ему за 
это. А одна доченька у меня все же есть. 
Это супруга старшего сына. Дай Бог,
 скоро Никита женится, и у меня будет 
еще одна девочка. Когда-то родители су-
пруга приняли меня, как родную. Их при-
меру следую и я. Нужно уважать и прини-
мать выбор свой детей. Сердце матери 
большое – в нем места хватит для всех.

Тяжела ли ноша многодетной мамы? 
Елена Николаевна без колебаний отве-
тила «нет». 

- Я люблю сыновей, - уверяет собе-
седница. – Каждый из них желанный, 
особенный и самый лучший. Когда лю-
бишь, все делаешь с желанием, удоволь-
ствием, ради их блага. Поэтому мате-
ринство не тяжкое бремя, для меня оно 
- бесценный дар.     

ТРИ ДОЧКИ
- Мамулечка,

мамусик, мамочка 
– это далеко не все 
ласковые слова, ко-
торыми ежедневно 
одаривают дочень-
ки жительницу ху-
тора  Саратовского 
М.Рыбникову. 

Ее девочки - 
Надежда, Виктория 
и Анастасия – сама 
нежность, ласка, 
доброта, откры-
тость, искренность. 
И это неудивитель-
но. Они растут в 
дружной семье, с 
рождения окруже-
ны любовью и забо-
той самых дорогих 
людей.

Как воспитывать детей? Как стать им другом и примером для подражания? Пока 
старшие дочки были маленькими, Марина Александровна задавала себе эти вопросы 
не раз. Ответы на них дала сама жизнь.

- С детьми нужно разговаривать и дружить, искренне интересоваться их делами, 
быть с ними «на одной волне», - говорит многодетная мама. – Мои дочки – мои под-
ружки. Они идут ко мне за помощью, делятся секретами. Во-первых, мне приятно, что 
они прислушиваются к моему мнению, ценят точку зрения, уважают. Во-вторых, кто, 
как не мама даст самый разумный совет, не предаст, не слукавит. 

Старшие дочери уже выпорхнули из родительского гнезда. Обе учатся в Красно-
даре. Надежда выбрала правоохранительную деятельность, Виктория – банковское 
дело. 

- Раньше думала, что самый сложный период - первый год жизни ребенка, - рас-
суждает многодетная мама. – Помню, как мы ждали, когда малышки начнут держать 
голову, сидеть, делать первые шаги. А сколько бессонных ночей нам стоило проре-
зывание зубов! И все же, оглядываясь назад, я понимаю, что самое волнительное - 
школьные экзамены и учеба вдали от дома. Девочки сильно переживали за результа-
ты экзаменов, хоть и хорошо учились. Видя это, и нам с супругом пришлось ой как не 
сладко. К тому же мы старались не раскисать перед детьми, не показывать виду, что 
не находим себе места. Наоборот, настраивали их на успех. И вот они уехали, а пе-
реживаний меньше не стало. Однако, такова жизнь. Когда-то на их месте были и мы.

Многодетная мама старательно прививает дочерям такие качества, как уважение к 
старшим, честность, справедливость, учит кулинарному мастерству, порядку. Немало 
чему и она учится у дочерей, в первую очередь, оптимизму и стойкости духа.

- Быть мамой – ответственная ноша, - считает М.Рыбникова. – Справиться с этой 
задачей непросто, но материнская любовь творит чудеса!

Ирина ТАТИУРИ.

Накануне в районном Доме культуры состоялся конкурс «Мама плюс», посвященный Дню матери. 
Героини наших предпраздничных материалов вошли в число его участниц.

О том, каковы результаты конкурса, вы узнаете в нашем следующем выпуске.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 28 ноября Вторник, 29 ноября Среда, 30 ноября Четверг, 

1 декабря

4 Дружба 26 ноября 2022 года

Первый канал
05.00 „Доброе утро”
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая игра”.
23.50 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны след-
ствия”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
04.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное про-
исшествие”
14.00 „Место встречи”
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”
17.50 „ДНК”
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
22.10 Т/с „Адмиралы 
района”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Адмиралы 
района.”
00.45 Т/с „Профиль 
убийцы”.
03.55 Т/с „Агенство 
скрытых камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”
08.15 Д/с 12+
08.50 Х/ф „Загадка Фи-
боначчи”
10.45 „Петровка, 38”
10.55 „Городское собра-
ние”
11.30 „События”
11.50 Х/ф „Старая гвар-
дия. Прощальная вече-
ринка”
13.40 „Мой герой”
14.30 „События”
14.50 „Город новостей”
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”
16.55 „Прощание”
17.50 „События”
18.10 Х/ф „Серьга Арте-
миды”
22.00 „События”
22.40 „Специальный ре-
портаж”
23.10 „Знак качества”
00.00 „События”
00.30 „Петровка, 38”
00.45 Д/ф „Карл III. Ко-

роль ожидания”
01.25 Д/ф „Список Бреж-
нева”
02.05 Д/ф „Письмо това-
рища Зиновьева”
02.45 Т/с „Анатомия 
убийства”
04.15 „Женская логика. 
Вирус позитива. Юмори-
стический концерт”
05.10 „Мой герой”
05.45 „Петровка, 38”

СТС
06.00 „Ералаш”
06.05 М/ф „Три кота”
06.15 М/ф „Драконы и 
всадники Олуха”
07.00 М/ф „Приключения 
Вуди и его друзей”
08.55 „100 мест, где по-
есть”
09.55 М/ф „Потерянное 
звено”
11.45 Х/ф „Халк”
14.35 Х/ф „Большой и 
добрый великан”
17.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
20.00 Х/ф „Бамблби”.
22.20 Х/ф „Трансформе-
ры”.
01.05 „Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком”.
02.05 Т/с „Воронины”.
03.15 „6 кадров”.
05.30 Мультфильмы.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-06.45 Х/ф „Мама в 
законе”.
07.30 Х/ф „Улица полна 
неожиданностей”.
08.55 „Знание-сила”.
09.25-12.10 Т/с „Двой-
ной блюз”.
13.25-19.10 Т/с „Ментов-
ские войны-3”.
20.10-21.40 Т/с „След”.
22.30 Т/с „Великолепная 
пятёрка-5”.
23.15 Т/с „Великолепная 
пятёрка-2”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.30 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 „Все на Матч!”
09.05 Новости.
09.10 „Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Испания-
Германия. 
11.15 „Оазис Футбола” 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 „Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Обзор”
12.45 „Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Камерун-
Сербия. 
15.00 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
15.45 „Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Южная 
Корея-Гана. 
18.00 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
18.45 „Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Брази-
лия-Швейцария. 
21.00 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
21.45 „Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Португа-
лия-Уругвай. 
00.00 „Все на Матч!”
00.45 „Один день в Ката-
ре”
01.10 „Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Камерун-
Сербия. 
03.15 „Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 г. Южная 
Корея-Гана. 
05.20 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-
на-Дону)-”Университет” 
(Ижевск)

Первый канал
05.00 „Доброе утро”
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние Но-
вости.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая игра”.
23.50 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Мест-
ное время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны след-
ствия”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
04.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное про-
исшествие”
14.00 „Место встречи”
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”
17.50 „ДНК”
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
22.10 Т/с „Адмиралы 
района”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
00.45 Д/с „Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Подстава государствен-
ной важности”
01.40 Т/с „Профиль 
убийцы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”
08.15 „Доктор И...”
08.50 Х/ф „Загадка Эйн-
штейна”.
10.40 Д/с „Актёрские 
судьбы”
11.30 „События”
11.50 Х/ф „Старая гвар-
дия. Прощальная вече-
ринка”.
13.40 „Мой герой”
14.30 „События”
14.50 „Город новостей”
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 „Прощание”
17.50 „События”
18.10 Х/ф „Пояс Ориона”.
22.00 „События”
22.40 „Закон и порядок”
23.10 Д/ф „Анне Вески. 
Холод в груди”
00.00 „События”
00.30 „Петровка, 38”
00.45 Д/ф „90-е. Губерна-
тор на верблюде”
01.25 „Прощание”
02.05 Д/ф „Дворцовый пе-
реворот-1964”
02.45 Т/с „Анатомия 
убийства”

04.15 „Берегите пароди-
ста!”
05.10 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”
06.05 М/ф „Три кота”
06.15 М/ф „Драконы и 
всадники Олуха”
07.00 М/ф „Приключения 
Вуди и его друзей”
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
09.00 Т/с „Гранд”.
12.25 Т/с „Кухня”.
18.30-19.30 Т/с „Гости из 
прошлого”.
20.00 Х/ф „Трансформе-
ры. Месть падших”.
23.05 Х/ф „Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны”.
02.05 Т/с „Воронины”.
03.15 „6 кадров”.
05.30 Мультфильмы.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”
05.30-06.25 Т/с „Ментов-
ские войны-3”
07.15 Х/ф „Последний 
дюйм”
08.55 „Знание-сила”
09.25-12.10 Т/с „Муж-
ские каникулы”
13.25-19.20 Т/с „Ментов-
ские войны-4”
20.10-21.40 Т/с „След”
22.30 Т/с „Великолепная 
пятёрка-5”
23.15 Т/с „Великолепная 
пятёрка-2”
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.30 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 „Все на Матч!”
09.05 Новости.
09.10 „Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Брази-
лия-Швейцария. 
11.15 „Оазис Футбола” 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 „Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Обзор”
12.45 „Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Португа-
лия-Уругвай. 
14.50 Новости.
14.55 „Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Брази-
лия-Швейцария. 
17.00 Новости.
17.05 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! 
17.45 „Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
20.00 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! 
21.45 „Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
00.00 „Все на Матч!”
00.45 „Один день в Катаре”
01.10 „Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
03.15 „Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 
05.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
”Самара”

Первый канал
05.00 „Доброе утро”
09.00 Новости.

09.20 „АнтиФейк”
09.55 „Жить здоро-
во!”
10.45 „Информаци-
онный канал”
12.00 Новости.
12.15 „Информаци-
онный канал”
15.00 Новости.
15.15 „Информаци-
онный канал”.
18.00 Вечерние Но-
вости.
18.20 „Информаци-
онный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая 
игра”.
23.50 „Информаци-
онный канал”.
03.00 Новости.

03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны след-
ствия”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
04.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное про-
исшествие”
14.00 „Место встречи”
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”
17.50 „ДНК”
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
22.10 Т/с „Адмиралы 
района”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
00.45 Д/с „Англия-Россия. 
Коварство без любви. В 
поисках пятой колонны”
01.40 Т/с „Профиль 
убийцы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”
08.05 „Доктор И...”
08.40 Х/ф „Загадка Пи-
фагора”.
10.35 Д/ф „Проклятые со-
кровища”
11.30 „События”
11.45 Х/ф „Старая гвар-
дия. Огненный след”.
13.40 „Мой герой”
14.30 „События”
14.50 „Город новостей”
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 „Прощание”
17.50 „События”
18.10 Х/ф „Полицейский 
роман”.
20.00 „Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир”.
22.00 „События”

22.35 „Хватит слухов!”
23.05 Д/ф „90-е. Тур для 
дур”
00.00 „События”
00.30 „Петровка, 38”
00.45 Д/ф „Шоу-бизнес. 
Короткая слава”
01.25 „Знак качества”
02.05 Д/ф „Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе”
02.45 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.15 „Один + Один. Юмо-
ристический концерт”
05.05 „Мой герой”

СТС
06.00 „Ералаш”
06.05 М/ф „Три кота”
06.15 М/ф „Драконы и 
всадники Олуха”
07.00 М/ф „Приключения 
Вуди и его друзей”
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
09.00 Т/с „Гранд”.
12.25 Т/с „Кухня”.
18.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
20.00 Х/ф „Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния”.
23.20 Х/ф „Трансфор-
меры. Последний ры-
царь”.
02.15 Т/с „Воронины”.
03.30 „6 кадров”.
05.30 Мультфильмы.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-07.40 Т/с „Ментов-
ские войны-4”.
08.25 Х/ф „Подлежит 
уничтожению”.
08.55 „Знание-сила”.
09.25-12.05 Х/ф „Подле-
жит уничтожению”.
13.25-19.15 Т/с „Ментов-
ские войны-4”.
20.10-21.40 Т/с „След”.
22.30 Т/с „Великолепная 
пятёрка-5”.
23.15 Т/с „Великолепная 
пятёрка-2”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 Т/с „Детективы”.
03.35 Т/с „Детективы”.
04.10 Т/с „Гетеры майо-
ра Соколова”.
04.55 Т/с „Гетеры майо-
ра Соколова”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 „Все на Матч!”
09.05 Новости.
09.10 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
11.15 „Оазис Футбола” 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор”
12.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
14.50 Новости.
14.55 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
17.00 Новости.
17.05 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
17.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
20.00 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
21.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
00.00 „Все на Матч!”
00.45 „Один день в Ката-
ре”
01.10 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
03.15 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
05.20 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Пре-
мьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)-
”Динамо” (Курск)

Первый канал
05.00 „Доброе утро”
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Тайны след-
ствия”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.00 „Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”.
04.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное про-
исшествие”
14.00 „Место встречи”
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”
17.50 „ДНК”
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
22.10 Т/с „Адмиралы 
района”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
00.40 „Поздняков”
00.55 „Мы и наука. Наука 
и мы”
01.45 Т/с „Профиль 
убийцы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”
08.20 „Доктор И...”
08.55 Х/ф „Загадка Цеза-
ря”.
10.40 Д/ф „Жизнь без лю-
бимого”.
11.30 „События”
11.50 Х/ф „Старая гвар-
дия. Огненный след”.
13.40 „Мой герой”
14.30 „События”
14.50 „Город новостей”
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 „Прощание”
17.50 „События”
18.10 Х/ф „Камея из Ва-
тикана”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых...”
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23.10 Д/ф „Дорогие това-
рищи. Свадьба в Эрмита-
же”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Любимцы 
вождя”.
01.25 Д/ф „Актёрские дра-
мы. Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев”.
02.05 Д/ф „Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди”.
02.50 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.20 „На двух стульях. 
Юмористический концерт”
05.05 „Мой герой”
05.45 „Петровка, 38”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.15 М/ф „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/ф „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
09.00 Т/с „Гранд”.
12.25 Т/с „Кухня”.
18.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.30 Т/с „Гости из про-
шлого”.
20.00 Х/ф „Неуправляе-
мый”.
22.00 Х/ф „Бамблби”.
00.20 Х/ф „Трансформе-
ры”.
02.55 Т/с „Воронины”.
04.05 „6 кадров”.
05.30 Мультфильмы.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-07.50 Т/с „Гетеры 
майора Соколова”.
08.30 „День ангела”.
08.55 „Знание-сила”.
09.30-11.55 Т/с „Гетеры 
майора Соколова”.
13.30-18.55 Т/с „Ментов-
ские войны-5”.
19.50-21.30 Т/с „След”.
22.20 Т/с „Великолепная 
пятёрка-5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятёрка-2”.
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.10-04.40 Т/с „Пуля”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 „Все на Матч!”
08.50 „Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
10.35 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
12.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
14.50 Новости.
14.55 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
17.00 Новости.
17.05 „Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир”.
17.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
20.00 „Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир”.
21.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
00.00 „Все на Матч!”
00.45 „Один день в Ката-
ре”
01.10 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
03.15 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
05.20 „Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние Новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 „Поле чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Баста. Концерт в 
Лужниках”.
23.30 Х/ф „Чужая”.
01.30 Т/с „Судьба на вы-
бор”.
02.20 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу „Дуэты”.
23.45 „Улыбка на ночь”.
00.50 Х/ф „Любовь как 
несчастный случай”.
04.10 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Д/с „Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим”.
09.25 „Следствие вели...”
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели...”
11.00 Д/с „Страшная хи-
мия”.
12.00 „ДедСад”.
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
17.55 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
22.10 Т/с „Адмиралы 
района”.
00.00 „Своя правда”
01.45 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”
02.10 „Квартирный во-
прос”
03.05 Т/с „Профиль 
убийцы”.
04.35 Т/с „Агенство 
скрытых камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”
08.15 Д/ф „Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника”.
09.10 Х/ф „Окна на буль-
вар”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Окна на буль-
вар”.

13.00 Х/ф „Сжигая за со-
бой мосты”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Сжигая за со-
бой мосты”.
17.00 Д/ф „Дорогие това-
рищи. Дело Елисеевского 
гастронома”.
17.50 „События”
18.10 Х/ф „Земное при-
тяжение”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Приют комедиан-
тов”.
00.40 Х/ф „Одиночка”.
02.20 „Петровка, 38”.
02.35 Х/ф „Идти до кон-
ца”.
04.05 Х/ф „В последний 
раз прощаюсь”.
05.45 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”
06.05 М/ф „Три кота”
06.15 М/ф „Драконы и 
всадники Олуха”
07.00 М/ф „Приключения 
Вуди и его друзей”
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”
09.00 „Маска. Танцы”.
11.00 Х/ф „Неуправляе-
мый”.
13.00 „Уральские пельме-
ни”.
13.10 Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Х/ф „Артек. Боль-
шое путешествие”.
23.00 Х/ф „Подарок с ха-
рактером”.
00.45 Х/ф „Детсадов-
ский полицейский”.
02.45 Т/с „Воронины”.
03.55 „6 кадров”
05.30 Мультфильмы
05.50 „Ералаш”

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-12.05 Т/с „Пуля”.
13.30-19.45 Т/с „Ментов-
ские войны-5”.
20.40-22.20 Т/с „След”.
23.10 „Светская хроника”.
00.10 „Они потрясли мир”.
00.55-04.45 Т/с „Велико-
лепная пятёрка-5”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 „Все на Матч!”
09.05 Новости.
09.10 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
11.15 „Оазис Футбола” 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор”
12.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
14.50 Новости.
14.55 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
17.00 Новости.
17.05 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
17.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
20.00 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
21.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
00.00 „Все на Матч!”
00.45 „Один день в Ката-
ре”
01.10 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
03.15 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
05.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир „Мо-
сковская сабля 2022”. 
Женщины

Первый канал
06.00 „Доброе утро. Суб-
бота”
09.00 „Умницы и умники”
09.45 „Слово пастыря”
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”
11.10 „Поехали!”
12.00 Новости.
12.15 Д/с „Бог войны. 
История русской артил-
лерии”.
13.50 Д/ф „Юлиан Семе-
нов. „Он слишком много 
знал...”
14.40 „Петровка, 38”.
16.15 Х/ф „Огарева, 6”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 „Ледниковый пери-
од”.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых. Кубок мэра 
Москвы”.
23.15 Х/ф „Сделано в 
Италии”.
01.00 Д/с „Великие дина-
стии. Строгановы”.
02.00 „Моя родословная”.
02.40 „Наедине со всеми”.
03.25 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Большие переме-
ны”.
12.35 Т/с „Склифосов-
ский”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Лаборантка”.
00.40 Х/ф „Зорко лишь 
сердце”.
03.50 Х/ф „Я его слепи-
ла”.

НТВ
05.05 Д/с „Спето в СССР”
05.50 Т/с „Инспектор Ку-
пер”.
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”
11.00 „Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Секрет на милли-
он”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследова-
ние”
17.00 „Следствие вели...”
19.00 „Центральное теле-
видение”
20.20 „Ты не поверишь!”
21.25 Т/с „Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы”.
23.30 „Международная 
пилорама”.
00.15 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса”.
01.25 „Дачный ответ”.
02.20 Т/с „Профиль 
убийцы”.
04.00 Т/с „Агенство 
скрытых камер”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Полицейский 
роман”.
07.35 „Православная эн-
циклопедия”.
08.00 Х/ф „Крылья ан-
гела”.
10.00 Х/ф „Солдат Иван 
Бровкин”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Солдат Иван 
Бровкин”.
12.00 Х/ф „Иван Бров-
кин на целине”.
13.50 Х/ф „Кабинет пу-
тешественника”.
14.30 „События”.

14.45 Х/ф „Кабинет пу-
тешественника”.
17.35 Х/ф „Женский при-
говор”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”.
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Следствие ве-
дет КГБ. Чёрный крест 
Пеньковского”.
00.10 Д/ф „90-е. Голосуй 
или проиграешь!”.
00.50 „Специальный ре-
портаж”.
01.20 „Хватит слухов!”
01.45 „Прощание”.
02.25 „Прощание”.
03.10 „Прощание”.
03.50 „Прощание”.
04.35 Д/ф „Дорогие това-
рищи. Дело Елисеевского 
гастронома”
05.15 „10 самых...”
05.40 „Петровка, 38”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 Мультфильмы.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Отель „У ове-
чек”.
08.00 М/ф „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „ПроСТО кухня”.
09.30 „ПроСТО кухня”.
10.00 „100 мест, где по-
есть”.
11.05 Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.25 Х/ф „Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны”.
14.25 Х/ф „Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния”
17.55 Х/ф „Трансформе-
ры. Последний рыцарь”
21.00 Х/ф „Седьмой 
сын”.
23.00 Х/ф „Гладиатор”.
02.20 Т/с „Воронины”.
03.55 „6 кадров”.
05.30 Мультфильмы.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 Т/с „Великолепная 
пятёрка-5”.
05.25 Т/с „Великолепная 
пятёрка-2”.
06.05-08.10 Т/с „Спецы”.
09.00 „Светская хроника”.
10.05 „Они потрясли мир”.
10.50-13.40 Х/ф „Тай-
сон”.
14.40-17.15 Х/ф „Чужое”.
18.05-23.15 Т/с „След”.
00.00 „Известия. Глав-
ное”.
01.05-04.20 Т/с „Послед-
ний мент”.

Матч
06.00 „Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ана-
толий Малыхин против 
Ренье де Риддера. 
08.30 „Все на Матч!”
08.50 „Биатлон. Pari Ку-
бок России. Спринт. Жен-
щины. 
10.15 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
12.20 „Все на Матч!”
12.50 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 
14.50 Новости.
14.55 „Все на Матч!”
16.30 „Футбол. FONBET Ку-
бок России. Жеребьёвка”.
17.00 Новости.
17.05 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
17.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала.
20.00 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
21.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала.
00.00 „Все на Матч!”
00.45 „Один день в Ката-
ре”
01.10 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
03.15 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
05.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир „Мо-
сковская сабля 2022”. 
Мужчины

Первый канал
05.15 „Петровка, 38”
06.00 Новости.
06.10 „Петровка, 38”.
06.55 „Играй, гармонь лю-
бимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион. Наци-
ональная Лотерея”.
09.40 „Непутевые замет-
ки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”.
11.10 „Повара на колесах”
12.00 Новости.
12.15 Д/ф „Обыкновен-
ный гений”
13.20 Х/ф „Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих”.
15.15 „Горячий лед. Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга”.
18.05 Д/с „Романовы”.
19.10 „Поем на кухне всей 
страной”.
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?”
23.45 „Горячий лед. Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга”.
01.15 „Моя родословная”.
01.55 „Наедине со всеми”.
02.40 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.40 Х/ф „Несмешная 
любовь”.
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.50 Х/ф „Одно лето и 
вся жизнь”.
16.00 „Вести”.
17.00 „Песни от всей 
души”.
18.00 „Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
„Синяя Птица”.
19.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”.
01.30 „Век суда”.
02.20 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.20 Х/ф „Несмешная 
любовь”.

НТВ
05.00 Т/с „Инспектор Ку-
пер”.
06.35 „Центральное теле-
видение”
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”.
14.05 „Однажды...”
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Суперстар! Воз-
вращение. Новый сезон”.
23.15 „Звезды сошлись”.
00.45 „Основано на ре-
альных событиях”.
03.30 Т/с „Профиль 
убийцы”.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Солдат Иван 
Бровкин”.
07.20 Х/ф „Иван Бров-

кин на целине”.
09.00 „Здоровый смысл”.
09.30 Д/ф „Шесть дней из 
жизни маршала Рокос-
совского”.
10.15 Х/ф „Битва за Мо-
скву”.
11.30 „События”
11.45 Х/ф „Битва за Мо-
скву”.
14.30 „Московская Неде-
ля”.
15.00 Х/ф „Битва за Мо-
скву”.
17.35 Х/ф „Маменькин 
сынок”.
21.10 Х/ф „Улики из про-
шлого. Тайна картины 
Коровина”.
00.25 „События”.
00.40 „Петровка, 38”.
00.50 Х/ф „Адвокатъ Ар-
дашевъ. Кровь на палу-
бе”.
03.45 Х/ф „Крылья ан-
гела”.
05.30 „Закон и порядок”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 Мультфильмы.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Рогов+”.
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.35 Х/ф „Трансформе-
ры. Месть падших”.
13.40 М/ф „Семейка Ад-
дамс”.
15.25 М/ф „Кунг-фу Пан-
да”.
17.10 М/ф „Кунг-фу Пан-
да-2”.
18.55 М/ф „Кунг-фу Пан-
да-3”.
20.45 Х/ф „Мулан”.
23.00 „Маска. Танцы”.
00.55 Х/ф „Поймай меня, 
если сможешь”.
03.20 „6 кадров”.
05.30 Мультфильмы.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-18.35 Т/с „Услов-
ный мент-3”
19.30-22.05 Т/с „След”
22.55 Х/ф „Искупление”
00.40-02.55 Х/ф „Тайсон”
03.40 Х/ф „Чужое”
04.20 Х/ф „Чужое”

Матч
06.00 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павло-
вич против Тая Туиваса”.
08.30 „Все на Матч!”
08.50 „Биатлон. Pari Ку-
бок России. Одиночная 
смешанная эстафета”.
09.50 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
11.55 „Все на Матч!”
12.20 „Биатлон. Pari Ку-
бок России. Смешанная 
эстафета
13.30 Новости.
13.35 „Все на Матч!”
14.25 „Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-ЦСКА”.
16.25 Новости.
16.30 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
17.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала.
20.00 „Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир”.
21.45 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала.
00.00 „Все на Матч!”
00.45 „Один день в Ката-
ре”
01.10 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
03.15 „Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
05.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир „Мо-
сковская сабля 2022”. Ко-
манды
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Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, кадастровый номер 
№ 01:03:2703001:59. Адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поле № 5 и № 10).

Заказчик кадастровых работ - Дур-
нева Людмила Альфредовна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Мира, 286, тел: 
8(918)449-49-03.

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

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, 
тел. 8(918)681-58-09,  электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:0000000:1273. Адрес: РА, Красногвар-
дейский район, аул Джамбечий, в границах 
бывшего АОЗТ «Джамбечий».

Заказчик кадастровых работ - Бжуков 
Магамет Джанчериевич, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Джамбечий, 
ул. Сиюхова, 49, тел: 8(918)427-09-88.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: Респу-
блика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 18 «а».

На 1 ноября 2022 года в консолидированный 
бюджет Красногвардейского района (районный 
бюджет и свод бюджетов сельских поселений райо-
на)  поступили доходы в сумме 1041909,1 тыс. руб., 
что выше уровня  аналогичного периода 2021 года 
(785839,4 тыс. руб.) на 256069,7 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы в общем 
объеме доходов бюджета составили  21,8%  или 
227137,1 тыс. руб., что выше уровня  аналогично-
го периода прошлого года (206993,5 тыс. руб.) на 
9,7% или на 20143,6 тыс. руб.

В структуре налоговых и  неналоговых доходов 
89,9% занимают налоговые доходы, которые полу-
чены в сумме 204097,9 тыс. руб., что выше уровня  
аналогичного периода прошлого года (186796 тыс. 
руб.) на 9,3% или на 17301,9 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили в 
сумме 814772 тыс. руб. или  78,2% от общей сум-
мы поступлений за январь-октябрь 2022 года, что 
выше уровня  аналогичного периода прошлого года 
(578845,9 тыс. руб.)  на 235926,1 тыс. руб.    

Расходы консолидированного бюджета испол-
нены в сумме 1015428,7 тыс. руб., что выше уров-
ня аналогичного периода 2021 года (733263,4 тыс. 
руб.) на 282165,3 тыс. руб., или на 38,5%.

Задолженность по заработной плате работни-
кам  бюджетной  сферы, финансируемой из консо-
лидированного бюджета района, по состоянию на 1 
ноября  2022 года отсутствует.

Бюджет МО «Красногвардей-
ский район»

Доходы  бюджета МО «Красногвардейский рай-
он»  за  январь-октябрь 2022 года получены в сум-
ме 976047,1 тыс. руб., что выше уровня соответ-
ствующего периода 2021 года (722151,2 тыс. руб.) 
на 253895,9 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем 
объеме доходов бюджета составили 16,7% или 
163390,8 тыс. руб., что выше уровня соответству-
ющего периода 2021 года (144499,6 тыс. руб.) на 
18891,2 тыс. руб., или на 13,1%. 

Фактическое исполнение налоговых и ненало-
говых доходов за январь-октябрь 2022 года состав-

ляет  110,9%  при плане 147282,7 тыс. руб. Из них: 
- налоговые доходы получены в сумме 141919,5 

тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 
2021 года (125659,9 тыс. руб.) на 16259,6 тыс. руб. 
или на 12,9%;  

- неналоговые доходы получены в сумме 
21471,3 тыс. руб., что выше  уровня  аналогично-
го периода 2021 года (18839,7 тыс. руб.) на 2631,6 
тыс. руб., или на 14%. 

Безвозмездные перечисления поступили в сум-
ме 812656,3 тыс. руб. или  83,3% от общей суммы 
поступлений за январь-октябрь 2022 года, что выше 
уровня 2021 года (577651,6 тыс. руб.) на 235004,7 
тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Красногвардейский 
район»  за отчетный период исполнены в сумме 
970459,5 тыс. руб., что выше уровня  соответству-
ющего периода прошлого года (670518,6 тыс. руб.)  
на 299940,9 тыс. руб. или на 44,7%. 

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

- образование  (56,5% от общих расходов) –  
факт 547756,8 тыс. руб.;

- культура, кинематография (12,8% от общих 
расходов) – факт 123985,8 тыс. руб.; 

- общегосударственные вопросы (7,2% от об-
щих расходов) –  факт  69684,9 тыс. руб.;

- социальная политика (2,3% от общих расхо-
дов) - факт 25112,2 тыс. руб.

На обеспечение функций органов местного са-
моуправления   МО «Красногвардейский район» за 
январь-октябрь 2022 года израсходовано 47800,23 
тыс. руб. Расходы на заработную плату и страхо-
вые взносы органов местного самоуправления со-
ставили 42385,7 тыс. руб. 

В штатном расписании органов местного само-
управления  МО «Красногвардейский район» на 1 
ноября 2022 года утверждено 80 штатных единиц 
(в том числе по переданным полномочиям 4 штат-
ные единицы), фактически замещено 79 штатных 
единиц (в том числе по переданным полномочиям 
4 штатные единицы).

Я познакомлю вас с Валенти-
ной Фроловной Пронь, житель-
ницей села Красногвардейско-
го, прожитая жизнь которой по её 
воспоминаниям - отнюдь не без-
мятежное явление.

Родилась и выросла Валя в 
далёкой Хакасии, в посёлке Туим, 
расположенном на берегу одно-
имённой реки. В 1934 году здесь 
было найдено месторождение 
вольфрама, а уже в 1938 году от-
крылось предприятие «Туимволь-
фрам» с мощной обогатительной 
фабрикой. Забегая вперёд, надо 
сказать, что металл, произведен-
ный из добытой  в этих местах 
руды, во время Великой Отече-
ственной войны отправлялся на 
оборонные заводы, где использо-
вался в качестве легирующей до-
бавки.

Отец, Фрол Антонович Паш-
кевич, и мама, Клавдия Степа-
новна, работали в шахте. Папа - 
электриком, мама - мотористкой. 
Она следила за работой несколь-
ких насосов, откачивающих воду 
и подававших свежий воздух в 
шахту.

Великая Отечественная война 
постучала в каждый дом, прине-
ся с собой беду. Вот что говорит 
Валентина Фроловна: 

 «Моя мама рассказывала, 
что мне не было ещё и двух лет, 
а младшей сестре – трёх меся-
цев,  когда  началась война, и 
папу призвали на фронт, что он 
приезжал домой после госпиталя 
на несколько дней. Увиделись мы  
с ним лишь после войны.  Долго 
не знали, как к нему обращаться, 
пока не помогла  мама.

 Взрослея, мы из воспомина-
ний мамы  узнавали, как жили 
в то тяжелое время. Спасибо 
необыкновенно трудолюбивой 
маме, картошке и корове! Ока-
зывается, ещё до войны родите-
ли получили надел земли на пла-
то в 8-ми километрах от посёлка, 
разработали его сами и сажали 
картошку. Отец построил неболь-
шую времянку, где можно было 
отдохнуть после работы,  убе-
речь урожай, перекусить, хранить 
огородный инвентарь. И все во-
енные годы весной наша  мама 
вскапывала лопатой землю для 
посадки картошки, окучивала 
её,  а осенью собирала урожай и 
переносила его домой (за 8 кило-
метров!) за несколько дней. Ещё 
и заготавливала  сено корове. Где 
брала она силы?  

Другой наш спаситель после 
картошки - молоко, что давала 
наша Бурёнка-кормилица. А ещё 
были несколько гусей. Мы получа-
ли  паёк  - по 300 граммов хлеба. 

В первое время мама брала 
меня с сестрой к себе на работу. 

Когда я простудилась и заболе-
ла, работу маме пришлось оста-
вить, а я до 5 лет не могла ходить 
– ползала, так как болели засту-
женные ноги, появились пробле-
мы со слухом, беспокоящие меня 
до сих пор. 

И все это время она не пере-
ставала ждать отца, хотя не было 
уже надежды, не было известий. 
После ранения он снова воевал 
на Ленинградском фронте в пехо-
те, попал в немецкий плен в Поль-
ше - лагерь Аушвиц (Освенцим). 

Валентина Фроловна  вспо-
минает: «Папа  нам не рассказы-
вал никогда о нем. Только уже по-
взрослев,  мы узнали об этом.

Отец  думал, что не выживет. 
Спас случай. Богатая польская 
семья искала себе работника по 
хозяйству  из пленных. Их выбор 
пал на моего отца. Он сразу  по-
нял, что не погибнет,  так как  у 
него  будет главное  для жизни 
– еда (если можно так назвать 
очистки и отходы со стола). Так 
и получилось…  Спустя какое-то 
время отец с товарищем  реши-
лись на побег. Их поймали…»   

Концлагерь Аушвиц был осво-
божден 27-го января 1945-го года 
частями Красной Армии. После 
проверки военнопленных Фрол 
Антонович  в 1946-м году едет на 
строительство металлургического 
завода в Челябинск, где вновь ра-
ботает по своей специальности – 
электриком. Как только появилась 
возможность, вызывает свою се-
мью к себе. Клавдия Степановна с 
двумя дочерями переезжает в Че-
лябинск. Вся семья в сборе! 

Валя мечтала об учёбе в ме-
дицинском институте, но не про-
шла по состоянию здоровья. 
После успешного окончания тех-
никума стала работать инжене-
ром ОТК на одном из челябинских  
заводов - электродном,  всегда 
гордилась своим  предприятием. 

«В село Красногвардейское 
мы переехали в 90-е годы по при-
глашению сестры Нины. Я бла-
годарна семье Новопашиных за 
неоценимую помощь, оказанную 
нам в обустройстве на новом ме-
сте, - делится Валентина Фролов-
на. - В настоящее время я на за-
служенном отдыхе, занимаюсь 
повседневной работой в своём 
доме и в огороде, слежу за но-
востями в стране и мире по ТВ. 
Порою пересматриваю старые 
фото, вспоминаю своих, родите-
лей. В моей жизни были и препят-
ствия, и трудности, а радостных 
и незабываемых дней благодаря 
им было всё же больше. Я  до сих 
пор не перестаю удивляться, как 
вынес ужасы концлагеря отец, 
как в военные годы  мама  сохра-
нила свою семью сама одна?!» 

Л. АДЗИНОВА.

ПАМЯТЬ
«Прости, я не мог иначе...»

Я здесь погиб. Прости за это, мама,
Я причинил тебе так много боли.
Смертельной оказалась моя рана,
И я упал в горящем украинском поле.
Я помню, как меня оберегала,
И были беспокойны твои ночи.
Как плакала тайком, когда узнала,
Что на контракт остался после срочной.
Мое решенье ты благословила,
Сказала только: «Выбор твой, сынуля».
И очень часто мне потом звонила,
Молилась и ждала…а тут вдруг пуля…
Не разглядеть полета стальных зерен,
В бою порой приходит неудача.
Мы каждый день за жизнь со смертью спорим, -
Суровая солдатская задача.
Но, это выбор мой. Я здесь был нужен,
Не может от беды бежать мужчина.
Когда от взрывов, страха мир контужен,
Спасти людей – моей войны причина.
Ты помнишь, я стремился быть солдатом
И защищать добро и справедливость.
Да, был коротким путь мой с автоматом,
Мне жаль, так вышло, быстро все случилось.
За то, что я ушел, прости родная,
Я не хотел так ранить тебя страшно.
Мы победим, теперь я точно знаю,
И жизнь свою я отдал не напрасно.

Огромное спасибо всем, кто разделил с нами горечь утраты, кто пришел проводить в по-
следний путь нашего дорогого сына, брата Максима Цуканова. Отдельная благодарность ад-
министрации района, военному комиссару Е.В.Скаженникову, семье Г.В.Григорянц, всему 
коллективу ЗАО «Юр-Ан», учителю Красногвардейской школы №11 С.П.Калибарде, учителю 
гимназии Г.А.Тимченко, одноклассникам сына, друзьям.

…3 декабря Максиму исполнилось бы 22 года.  
Любящая семья.  

Согласитесь, что жизнь нельзя прожить играючи. Она 
не радужное и безмятежное явление. Она не состоит из 
любви и цветения. И никто не знает, что его ожидает. 
Поэтому её прожить - далеко не самое лёгкое занятие.

СПАСИБО РОДИТЕЛЯМ

Санитарно-эпидемиологическое благополучие
ВАЖНО! О ПОДЛЕЖИТ ИЗЪЯТИЮ

Случай заболевания ботулизмом был зарегистрирован в г.Красноярске. Об этом сообщило 
Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея, опираясь на данные Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Согласно официальной информации, в анамнезе заболевших было отмечено употребление от-
варной кукурузы в вакуумной упаковке весом 450 гр от изготовителя «ЧП A.I.M-SHAMSHOD» (Ре-
спублика Узбекистан) с датой изготовления 02.08.2022 и сроком годности до 01.08.2023 (при усло-
виях хранения до +25 С).

В результате лабораторных исследований бактериологическим методом в образцах проб вы-
шеуказанной пищевой продукции были обнаружены бактерии Cl. Botulinum и вырабатываемый ими 
ботулотоксин. 

- Указанная некачественная и опасная пищевая продукция подлежит изъятию из оборота про-
давцами (поставщиками, торговыми предприятиями и сетями), – отмечает начальник территори-
ального отдела в Красногвардейском районе Б.Тазов. – При ее наличии в Республике просим неза-
медлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея.

Для справки:
Ботулизм – болезнь, возникающая по причине отравления токсинами бактерий Cl. Botulinum. 

Она характеризуется тяжелым поражением нервной системы. Заразиться ботулизмом могут 
как люди, так и животные.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА 
на 1 ноября 2022 года
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Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)681-58-09, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый № 01:03:0000000:61. 
Адрес (местоположение): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красног-
вардейский район, в границах бывшего АОЗТ МОП 
«Красногвардейское», поля №№  1, к3, II к3, III к3,
I к4, II к4, V к4, VI к4, VIII к4.

Заказчик кадастровых работ - Бесленей Яна 
Константиновна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Уляп, ул. Шовгенова, 43,  
тел: 8(952)978-20-68.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От_15.11.2022г. № 940 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 
14.03.2016 года № 99 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Красногвардейский район»
В целях приведения в соответствие со структурой СНД МО «Красногвардейский район» нормативных 

правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 14.03.2016 
года № 99 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образо-
вании «Красногвардейский район», в тексте приложения № 2:

1.1. Слова «председатель постоянной комиссии Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» по социальным вопросам, здравоохранению, законности вопросам местного самоуправления (по 
согласованию)» заменить словами «председатель постоянной комиссии Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» по социальным вопросам, законности, вопросам местного самоуправления, 
регламенту и депутатской этике (по согласованию)».

1.2. Слова «старший оперуполномоченный группы экономической безопасности ОМВД России по 
Красногвардейскому району (по согласованию)» заменить словами «оперуполномоченный ГЭБ и ПК 
ОМВД России по Красногвардейскому району (по согласованию)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 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  16.11.2022г.  № 952 с. Красногвардейское                                                                                                                      
О порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования «Красногвардейский район» за границами сельских населенных пунктов
 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности 
на территории МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима на территории муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» за границами сельских населенных пунктов (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление районной газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте ОМСУ муниципального образования «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по делам ГО и ЧС адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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 17.11.2022г. № 953 с. Красногвардейское
Об утверждении административного регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о возврате конфи-
скованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации 

реабилитированным лицам» 
В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь Федеральным законом № 
210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО «Красногвардейский район» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения 
его стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитированным лицам»  (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 168 от 
03.05.2012 г. «Об утверждении Административного регламента Комиссии по восстановлению прав реабили-
тированных жертв политических репрессий Красногвардейского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Социальная поддержка жертв политических репрессий».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на правовой отдел администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
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 21.11.2022г.  № 976, с. Красногвардейское
О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы либо возможности расторжения до-
говоров аренды муниципального имущества, составляющего муниципальную казну муни-
ципального образования «Красногвардейский район», без применения штрафных санкций 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям или являющимся уч-
редителем и руководителем юридического лица, призванным на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы Российской Федерации либо заключившим контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, на период прохождения военной службы (оказания добровольного содействия)
В соответствии с пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 г. 

№ 3046-р «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы либо возможности расторжения договоров 
аренды федерального имущества, составляющего государственную казну РФ, без применения штрафных 
санкций физическим лицам, в том числе ИП или являющимся учредителем и руководителем юридическо-
го лица, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ либо заключившим 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, на 
период прохождения военной службы (оказания добровольного содействия)», в целях поддержки аренда-
торов муниципального имущества, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
РФ либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы РФ, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» по 
договорам аренды муниципального имущества, составляющего муниципальную казну муниципального 
образования «Красногвардейский район» (в том числе земельных участков), арендаторами по которым 
являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в кото-
рых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридическо-
го лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его 
руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по кон-
тракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» (далее – Федеральный закон), либо заключившие контракт о добровольном со-
действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или 
оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженный Силы Россий-
ской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего 

постановления, осуществляется на следующих условиях:
отсутствие используемого арендуемого по договору имущества в период прохождения военной служ-

бы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженный Силы 
Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной пла-
ты с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении кон-
тракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо 
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключе-
ны указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, ука-
занным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженный Силы Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к до-
говору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного со-
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не 
чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины еже-
месячной арендной платы по договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы или оказания добровольного содей-
ствия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым аренда-
тору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пун-
кта 1 настоящего постановления, осуществляется на следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением ко-
пий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении 
военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предо-
ставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторже-
нии договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры пред-
усмотрены договором аренды). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу момента его опубликования.
И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ

(Приложения к данным постановлениям размещены на сайте www.kt-drugba.ru)

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. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)681-58-09, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:2702002:116. 
Адрес (местоположение): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Участок находится в 3450 м по на-
правлению  на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», поле № III (кормовое).

Заказчик кадастровых работ - Самойленко 
Янина Алексеевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Дальневосточная, 24,  тел: 8(988)081-59-45.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

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, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:0000000:3. Адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
29, (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Баронов Рус-
лан Капланович, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Хатукай, ул. Шоссейная, 3,
 тел: 8(918)081-67-87.

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: Республика Адыгея, с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей, кадастровый номер № 
01:03:2801002:29. Адрес (местоположение): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Белосельское сельское поселение». Участок на-
ходится в 4000 м по направлению  на север от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, с.Белое, ул.Ленина, 44, в границах СПК Агро-
фирмы «Юр-Ан», бригада № 2, поле № 7.

Заказчик кадастровых работ - Родин Евгений Ива-
нович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул. Чучваги, 13,  тел: 8(918)260-18-76.

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

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии с Уставом МО «Уляпское сельское поселение» публикуются решения 19-ой (внеочеред-

ной) сессии Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 15.11.2022 года:
1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» от 

20.12.2021 г. № 32 «О бюджете МО «Уляпское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов».

2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» 
№ 33 от 20.12.2021 года «Об утверждении Плана социально-экономического развития МО «Уляпское сель-
ское поселение» на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов».

3. О проекте решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» «О проекте бюд-
жета МО «Уляпское сельское поселение» на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов».

4. О проекте решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» «О проекте Пла-
на социально-экономического развития МО «Уляпское сельское поселение» на 2023 год  и плановый пери-
од 2024-2025 годов».

5. Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-
пальных служащих муниципального образования «Уляпское  сельское поселение».

6. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» 
от 31.03.2021 года № 197 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Уляпское сельское по-
селение».

7. Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Уляпское сельское поселение» за 9 месяцев 
2022 года.

8. О проекте решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» «О проект Плана 
социально-экономического развития МО «Уляпское сельское поселение» на 2023 год  и плановый период 2024-
2025 годов и проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан.

9. О проекте решения Совета народных депутатов МО «Уляпское сельское поселение» «О проекте бюд-
жета МО «Уляпское сельское поселение» на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов  и проведении по 
нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан.

10.  Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в МО «Уляпское сельское поселение».
11. Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков) на террито-

рии МО «Уляпское сельское поселение» и присвоении муниципальным учреждениям и предприятиям имен го-
сударственных и общественных деятелей, выдающихся граждан МО «Уляпское сельское поселение».

Жители Уляпского сельского поселения могут ознакомиться с полным текстом нормативно-правовых ак-
тов в сельских библиотеках по адресу: а.Уляп, ул. Шекультировых, 1, с.Штурбино, ул. Красная, 3 и на официаль-
ном сайте администрации МО «Уляпское сельское поселение» уляпское.рф.

Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М. КУФАНОВ.                                                                         

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьями 14,37 Устава МО «Большесидоровское сельское поселение» провести 

публичные слушания по проекту  решения МО «Большесидоровское сельское поселение» «О бюджете му-
ниципального образования «Большесидоровское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов»  19.12.2022 г. в 10 час. в здании администрации МО «Большесидоровское сельское поселе-
ние». Предложения граждан  по данному проекту принимаются в письменном виде  в администрацию до 
17.12.2022 г. ежедневно с 9.00 до 17 час. (кроме выходных). 

Жители  муниципального образования «Большесидоровское сельское поселение» могут ознакомиться 
с полным  текстом нормативного правового  акта по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Большесидо-
ровское, ул. Советская 42, администрация МО «Большесидоровское сельское поселение» и на официаль-
ном  сайте www.bsidorov.ru.

Глава МО «Большесидоровское сельское поселение» Р.А.ЦЕЕВ  

На правах рекламы.
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РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ, 

ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ.
Тел. 8-918-247-29-66.

ИНН235620448220

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

Возможна оплата кредитной картой.
г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

КИНОАФИША
26 ноября, СУББОТА

11:05 - Царство против раз-
бойников, 6+ (м/ф)
12:25 - Чинк: хвостатый детек-

тив, 6+ (м/ф)
14:00 - Царство против разбойников, 6+ (м/ф)
15:20 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама, исто-
рический)
17:05 - Корабль в Пусан, 18+ (хоррор, трил-
лер)
19:15 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама, исто-
рический)
21:00 - Покерфейс, 16+ (триллер)

27 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:25 - Царство против разбойников, 6+ 
(м/ф)
12:45 - Царство против разбойников, 6+ 
(м/ф)
14:05 - Чинк: хвостатый детектив, 6+ 
(м/ф)
15:40 - Покерфейс, 16+ (триллер)

17:30 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама, исто-
рический)
19:15 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама, исто-
рический)
21:00 - Корабль в Пусан, 18+ (хоррор, трил-
лер)
Мультипликационные фильмы «Чинк: хвоста-
тый детектив, 6+» и «Царство против разбой-
ников, 6+», а также художественный фильм 

«Графиня Аиссе, 12+» участвуют в программе 
«Пушкинская карта. Билеты по Пушкинской 

карте можно приобрести на сайте 
кинотеатра по адресу:http://plazacinema01.ru

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

115 лет работы с потолками, 5 лет работы с потолками, 
сотни благодарных клиентов.сотни благодарных клиентов.

РАБОТА РАБОТА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

 50 лет гарантии на материал.50 лет гарантии на материал.
Тел. 8-918-134-39-91. Сергей.Тел. 8-918-134-39-91. Сергей.

ОГРИП 308235630200041ОГРИП 308235630200041

Дорого! ПАЙ 
(неугодья) в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В связи с расширением производства 
и увеличением объема продукции
Красногвардейскому 
Молочному Заводу 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ

готовой продукции (сыр) - женщины.
- Сменный график работы

6 через 2, в день; оплата труда 
сдельная, в среднем от 30-40 тысяч рублей;

- выплаты 2 раза в месяц, 
по окончанию месяца премия;
- предоставляется спецодеж-
да, горячие обеды, вахта;

- МАСТЕР СЫРЦЕХА,
- МАСТЕР ЦЕХА фасовки и упаков-

ки, з/п обсуждается на собеседовании;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Аргон нержавейка. График работы 5/2, 
с 9 до 18 часов. Зарплата 35 тыс. руб.;
ВОДИТЕЛИ категории - С, E (молоко-
возы - камаз, рено, газон). График 5/2, 
зарплата от 60 до 80 тыс. рублей;

РАБОЧИЙ в сырцех, график 1/ 2, з/п 35 т.р.;
УБОРЩИКИ производственных 
помещений (мужчины на склад), 
график 2/2, с 8 до 20 часов. 

Зарплата 18 тыс. руб.;
МЕНЕДЖЕР по продажам, график 5/2, 
с 9-18. Подробности по телефону;

- УБОРЩИЦА производственных поме-
щений, график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.;

- МЕХАНИК гаража;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК оборудования;

- ЭЛЕКТРИК КИПиА;
- НАЛАДЧИК холодильного 

оборудования, график работы 5/2, с 9-18, 
зарплата обсуждается на собеседовнии.
Предоставляется вахта, питание, одежда.
Обращаться: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20.
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67, Екатерина.

ПАМЯТИ 
Е.В.МУРАВИЦКОЙ 
В этот печальный день, 

26 ноября 2021 года, мы по-
несли тяжелую утрату - в 
результате тяжелой болез-
ни перестало биться сердце 
МУРАВИЦКОЙ Елены Вик-
торовны. Её смерть стала 
для нас неожиданным уда-
ром, трудно найти слова, 
чтобы выразить нашу скорбь. Она была 
удивительно чистым, честным, добрым и 
справедливым человеком, открытым для 
людей, заботливой женой и мамой, чуткой 
подругой.

Наши близкие не умирают —
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь — в небеса.
Поднимаются ввысь — испареньем,
Превращаясь в облако вновь,
И опять проливаются — ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Светлая память  о Елене навсегда 

останется в наших сердцах! 
Родные, близкие, друзья.

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

АРЕНДА
САД (СЛИВА) сорт Стенлей - 4 га,

с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07

ДОМ кирпичный (60 кв.м) со 
всеми удобствами, с мебелью. 

Имеются хозпостройки. 
Земли 13 соток.

Тел. 8-918-686-29-07.
* * *

СЕРВАНТ белый (нов.) - 40 тыс. руб;
СТОЛ белый (новый) - 20 тыс. руб.;

ДИВАН (новый) - 27. тыс. руб.
Тел. 8-918-990-36-12.

* * *
ТЫКВА адыгейская и мраморная 

(жаба).
Тел. 8-918-697-00-76.

* * *
МАЛИНА сорта Джоан Джей, 

Брянское диво.
Тел. 8-989-294-22-65.

   П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
автомобиля

(сканер, мотор-тестер).
Тел.8-918-158-60-35.

Поздравляем
с золотой свадьбой 
ДЬЯКОВЫХ
Александра Дмитриевича
и Елену Владимировну!

Становитесь вы все белей, 
 Но возраст красит человека!.. 
 Грядет огромный юбилей: 
 Супруги вы, уже полвека! 
 Забудьте про обман аптек, 
 В любовных ласках станьте злее: 
 Не половина ведь, а – век 
 Со свадьбы – дата покруглее! 
 Еще живите много лет
 (Пред вами наше преклоненье!), 
 Неся уют, покой и свет 
 Сквозь времена и поколенья!!! 

Сестра и её семья Сихаджоковых.

Совет ветеранов МО «Садовское
сельское поселение»

поздравляет
с юбилейным днем рождения

ВОНОВНУКОВА
Майора Индрисовича!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

П.А.РУСАНЕЦ, председатель Совета
ветеранов.

Поздравляю
с юбилейным днем рождения

АГАПОВУ
Наталью Николаевну!

Желаю радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник - юбилей.
Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.

Юлия и Дмитрий.

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка
Тел:8-961-284-63-66.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Районный Дом 
культуры 

ПРИГЛАШАЕТ
на концертную
программу 

«Мамам с любовью!»
В программе выступление 
детских коллективов РДК.

 Ждем вас  28 ноября  в 17:30 ч. 
в концертном зале РДК.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

- глянцевые, - матовые, 
- многоуровневые, - парящие, 

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

Утеряна, считать недействительной
справка ветерана труда № 24 от 

03.08.2020 г. на имя Лактионовой Ольги 
Владимировны.

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

Утерян, считать недействительным
аттестат о среднем образовании 

№ 377377 выдан Уляпской средней шко-
лой в 1974 году на имя Хацукова Мурадина 
Аслановича. 


