
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года
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СРЕДА  11 января  2023 года  №  1  (9882)

ПОГОДА Восход - 7.58. Заход - 16.9
11 января днем 0...+2 ясно, ночью -2...-1 ясно, 

ветер  В - 9 м/с, давление 767 мм рт. ст.;
12 января - днем +2..+4 малооблачно,  ночью -3... -2 облачно 

с прояснениями, ветер В - 4,8 м/с, давление 763 мм рт.ст.;
13 января - днем +2...+5 пасмурно,  ночью -3... -2  пасмурно,  

ветер В - 2,5 м/с, давление 761 мм рт.ст.;
14 января - днем +4...+6 облачно с прояснениями, ночью 

-2...-1 пасмурно, ветер В - 2,5 м/с, давление 764 мм рт.ст.
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Прокуратура – важнейшее звено пра-

воохранительной системы страны. От ва-
шего труда напрямую зависит качество за-
щиты социальных прав и экономических 
свобод граждан, законных интересов го-
сударства. Вы осуществляете надзор за 
соблюдением законодательства во всех 
сферах жизни, координируете работу пра-
воохранительных органов, обеспечиваете 
укрепление правопорядка и профилактику 
преступности, повышаете уровень право-
вой культуры жителей района.

Сегодня в органах прокуратуры слу-
жат высококвалифицированные юристы, 
достойно выполняющие профессиональ-
ный долг защитников закона, для которых 
честь, справедливость, принципиальность 
и личное мужество были и остаются ос-
новными жизненными установками.

Выражаем признательность ветера-
нам, которые внесли значительный вклад 
в укрепление законности и правопоряд-
ка, передали накопленный опыт молодо-
му поколению.

Убеждены, что ваши знания, профес-
сиональные качества и в дальнейшем бу-
дут способствовать укреплению россий-
ской государственности, обеспечению 
верховенства права и законности.

Желаем вам и вашим семьям счастья, 
здоровья, благополучия, новых сверше-
ний в благородном деле служения Отече-
ству!

Глава Красногвардейского района   
Т.И. ГУБЖОКОВ. 

Председатель Совета народных депутатов
Красногвардейского района

А.В. ВЫСТАВКИНА.
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Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, работников типографий, распростра-
нителей печатных изданий, общественных корреспондентов – всех тех, чей благородный труд обеспечивает одно из основных 
прав граждан – право свободы слова.

Ваша беспокойная работа требует не только литературного таланта, но и ответственности, терпения, мастерства и полной 
самоотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете им быть в курсе событий, происходящих в районе. Вы форми-
руете общественное мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую позицию. И за это земляки отвечают вам ува-
жением и доверием, ожидая от вас помощи, совета и оперативной, достоверной информации.

Дорогие друзья! Желаем вам интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой твор-
ческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ. 
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Принципиальность, честность, открытость и настойчивость в решении любого 

вопроса – вот главные черты старшего помощника прокурора Красногвардейского 
района А.Дербок. Асфар Нурбиевич принадлежит к той когорте людей, для которых 
закон и порядок – дело чести.

- Самое приятное в нашей работе – видеть ее результат, когда благодаря вме-
шательству прокуратуры реально устраняются нарушения прав рядовых граждан, 
- признает А.Дербок. – Будучи студентом Кубанского госуниверситета, проходил 
практику в следственном комитете, суде, но только окунувшись в специфику про-
курорской деятельности, понял, что именно здесь хотел бы работать. Рад, что так 
и вышло. 

Асфар Нурбиевич осуществляет надзор за соблюдением законодательства в 
сфере противодействия коррупции, за исполнением природоохранного и бюджет-
ного законодательства, занимается защитой прав предпринимателей. С любым 
порученным заданием старший помощник прокурора справляется профессиональ-
но, ведь за каждым делом – не сухие цифры, а людские судьбы. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ

НАГРАДЫ
В  конце декабря в Госфилармо-

нии РА состоялась торжественная 
церемония вручения государствен-
ных наград Российской Федерации и 
Республики Адыгея.

В зале собрались ведущие предста-
вители различных профессий, общест-
венные деятели.

Приветствуя награждаемых, Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что 
уходящий год был отмечен серьезны-
ми переменами в жизни страны, напол-
нен большой и напряженной работой. 
И этот же год стал знаковым для жителей 
Адыгеи, перешагнувшей вековой рубеж в 
развитии.

«Мы все видим, как преобразилась 
Адыгея за последние годы. Улучшает-
ся социальная инфраструктура, обновля-
ются общественные территории, дороги. 
Перемены происходят в каждой отрас-
ли. В основе таких достижений - успехи и 
свершения жителей республики – каждо-
го, кто работает на благо родной земли и 
делает это добросовестно, с полной само-
отдачей, творчески. Такие качества объе-
диняют всех, кого мы награждаем сегодня. 
Ваши профессиональные заслуги получи-
ли высокую оценку руководства страны, 
заслужили вам авторитет и уважение зем-
ляков», – сказал Глава региона.

«Сегодня мы отмечаем заслуги работ-
ников разных отраслей сельского хозяй-
ства и промышленности, экономистов, 
строителей – всех, кто обеспечивает эф-
фективное развитие экономики региона. 
Мы чествуем тружеников педагогическо-
го труда и специалистов сферы культуры, 
которые достойно несут высокую про-
светительскую миссию, сохраняют бога-
тейшее историко-культурное наследие 
республики и страны. Рад видеть здесь 
наших уважаемых журналистов, людей, 
искренне преданных своему делу. Каж-
дый – профессионально и грамотно осве-
щает события, происходящие в Адыгее. 
В числе награждаемых – юристы, пред-
ставители государственной и муници-
пальной службы. Все – профессионалы 
высокого уровня», – сказал Глава РА.

«Сегодня, когда наша страна пережи-
вает непростое время, особенно важно 
сохранять сплочённость, поддерживать 
политический курс нашего национально-
го лидера Владимира Владимировича 
Путина; сохранять экономическую и 
социальную стабильность; обеспечивать 
общественную безопасность и надежно 
защищать интересы людей. Уверен, дей-
ствуя сообща, единой командой, мы обяза-
тельно добьёмся желаемых результатов».

Всего наградами были отмечены 
50 человек. В их числе  директор Ада-
мийского дома-интерната Мариет 
Хангериевна  ЯГУМОВА, которой за 
заслуги в области социальной защиты 
населения присвоено почетное звание 
Республики Адыгея «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ». 

Пресс-служба Главы РА.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! СПОРТ!
12, 13, 16 и 17 января в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 

ПРОЙДУТ ТУРНИРЫ по этому виду спорта среди юношеских команд. Приглашаем вас под-
держать футбольные коллективы нашего района.

Место встречи: ФОК с.Красногвардейского. Начало матчей: 10 часов. Вход бесплатный.

21 января будет дан старт чемпионату Красногвардейского района по ШАХМАТАМ.
К участию в нем организаторы приглашают желающих всех возрастов. Заявки принимаются 
вплоть до 20 января по телефону: 8-952-811-32-62 (Мурат Аскерович).

Место встречи: гимназия №1. Начало соревнований: 9:30 часов.



2 Дружба 11 января 2023 года

11 января с 9 до 11 часов  депутаты районного Совета  
народных депутатов  ПРОВОДЯТ ПРИЕМ ГРАЖДАН:

ВЫСТАВКИНА  здание администрации Красногвардейского района,
Анна Владимировна  – с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 3 этаж, каб. 50.
СЕМИНЮТИН  здание администрации Хатукайского сельского поселения,
Борис Борисович а.Хатукай, ул. Мира, 37.
КОТРОВА  здание  МБДОУ им. Крупской, с. Красногвардейское,
Татьяна Викторовна ул. Чапаева, 105, каб. заведующей.
ВАСИЛЕНКО  сельский Дом культуры а. Адамий, ул. Шоссейная, 82.
Сергей Владимирович 
КУЗЬМИНОВА ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»,
Мария Михайловна ФАП с. Преображенского, ул. Космонавтов, 13а.
ДЮМИНА  МБДОУ «Детский сад № 17»  с. Еленовское,
Марина Владимировна ул. Свободы 13, каб. заведующей. 
ПЛАХОТИН здание администрации Большесидоровского сельского
Анатолий Леонидович поселения, ул. Советская, 42.  
УДЖУХУ сельский Дом культуры  а.Джамбечи, ул.Центральная, 38.
Элеонора Аслановна 
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По традиции открыли праздник во-
йсковые ансамбли «Родничок» из села 
Садового Красногвардейского района и 
«Казачата» из города Майкопа, порадо-
вав детишек рождественскими песнопе-
ниями, казачьими плясками и колядка-
ми.

Со светлым праздником ребят и их 
родителей поздравил атаман отдела во-
йсковой старшина Александр Данилов. 
Об истории праздника поведал секре-
тарь Майкопской и Адыгейской епархии 
протоиерей Георгий Нехаев.

Затем вместе с любимыми героями 
из мультфильмов и приключенческих 
фильмов, а также Дедом Морозом и 
Снегурочкой ребята отправились в вол-
шебное путешествие, играли в казачьи 
игры и даже проводили опыты. Все же-
лающие смогли прочитать стихи ново-
годнему волшебнику, сделать памятные 
фотографии и принять участие в весе-
лых хороводах.

Самые активные участники, набрав-
шие наибольшее количество ленточек, 
получили призы от атаманов районных 

казачьих обществ - большие мягкие 
игрушки и портативные музыкальные 
колонки, от Совета стариков -  мёд. Был 
подарок и от председателя Союза каза-
чьей молодежи Адыгеи, а главный приз 
от атамана Майкопского казачьего отде-
ла – смартфон -  завоевала юная казач-
ка София Мединская из Майкопа.

На одном дыхании пролетело более 
двух с половиной часов рождественской 
сказки, которая по традиции заверши-
лась вручением сладких подарков.

- Очень важно не только на уроках в 
школе, в кругу семьи, но и в рамках та-
ких больших интерактивных мероприя-
тий рассказывать детям о рождествен-
ском чуде, традициях и обычаях, чтобы 
они учились с ранних лет совершать до-
брые дела и верить в чудеса, ведь с ве-
рой в лучшее не страшны никакие не-
взгоды, - отметила помощник атамана 
Майкопского казачьего отдела Екатери-
на Загорулько. - Спасибо всем волшеб-
никам, которые творили добрые дела 
в этот замечательный православный 
праздник для детишек! 

… как Год педагога и 
наставника

Согласно указу Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина №401 от 27 июня 
2022 года, в России в 2023 будет 
проведен Год педагога и настав-
ника. Стоит отметить, что объяв-
лено об этом было даже на год 
ранее – в 2021. Причину тогда 
прокомментировал сам глава го-
сударства.

- В знак высочайшей обще-
ственной значимости профессии 
учителя 2023 год, год 200-летия 
со дня рождения одного из ос-
нователей российской педагоги-
ки К.Д.Ушинского, будет посвя-
щен в нашей стране педагогам 
и наставникам, будет Год учи-
теля, Год педагога, - цитировал 
В.Путина портал РБК в октябре 
2021.

Как видите, эта блестящая 
идея привязана к еще одной зна-
менательной дате этого года – 
юбилею со дня рождения Кон-
стантина Ушинского.

«…педагогика будет, конечно, 
первым, высшим из искусств, по-
тому что она стремится удовлет-
ворить величайшей из потреб-

ностей человека и человечества 
– их стремлению к усовершен-
ствованиям в самой человече-
ской природе: не к выражению 
совершенства на полотне или в 
мраморе, но к усовершенство-
ванию самой природы человека 
– его души и тела; а вечно пред-
шествующий идеал этого искус-
ства есть совершенный чело-
век», –  писал он в своем труде 
«Человек как предмет воспита-
ния. Опыт педагогической антро-
пологии» (1861).

… п р о д о л ж е н и е м
тематических десяти-
летий

Да, этот год является шестым 
в рамках десятилетия детства и 
вторым в десятилетии науки и 
технологий, объявленных ранее 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Каждое из них имеет 
свои цели и задачи, для каждого 
был создан план мероприятий.

К примеру, на просторах ин-
тернета функционирует портал 
«Наука.рф», предоставляющий 
не только актуальные новости 
из мира науки и техники, но да-
ющий ответы на интересные во-
просы, а также рассказываю-
щий о полезных инициативах в 

сфере. Активно ведется привле-
чение к научной деятельности 
молодежи. В этом плане для на-
шего района значимыми явля-
ются открывающиеся на базах 
школ «Точки роста», которые как 
раз и помогают детям окунуть-
ся в увлекательный мир научных 
исследований и опытов.

Переоценить значимость 
учителя, педагога невозмож-
но. Каждый из нас в своем вре-
мя был связан с человеком, но-
сящим гордое звание «учитель».

В нашем районе много пре-
восходных примеров педагогов, 
всецело отдающих себя своему 
призванию, следующих фунда-
ментальным принципам педаго-
гики и привносящих в эту сферу 
полезные и современные новше-
ства.

В течение этого года мы по-
стараемся познакомить вас, ува-
жаемые читатели, с как можно 
большим количеством предста-
вителей этой важной профессии. 
Следите за выпусками нашей га-
зеты.

… юбилеями великих 
людей

Множество видных деятелей 
науки, культуры и искусства вос-
питала наша матушка-Россия. 
Десятки лет мы идем по следам, 
оставленным ими. Они создава-
ли, открывали, улучшали, и их 
достижения стали нашим бес-
смертным достоянием.

140 лет со дня 
рождения Алексея 
Толстого. Люби-
мый многими пи-
сатель родился 
10 января 1883 г.

в городе Николаевске Самар-
ской губернии. Из-под его пера 
вышли такие замечательные 
произведения, как «Золотой 
ключик, или Приключения Бу-
ратино», «Хождение по мукам», 
«Петр Первый», «Аэлита» и еще 
целый ряд литературных шедев-
ров.

120 лет со дня 
рождения Игоря 
Курчатова. Физик, 
«отец» советской 
атомной бомбы по-
явился на свет 12 

января 1902 года. Первый со-
ветский циклотрон, атомная и 
термоядерная бомбы, первая в 
мире атомная электростанция – 
все это было создано под его ру-
ководством. Он же был в числе 
руководителей научных работ по 
созданию первого в мире атом-
ного ледокола «Ленин».

175 лет со 
дня рождения 
Василия Сурико-
ва. Живописец, 
руками которого 
были написаны 

знаменитые полотна: «Бояры-
ня Морозова», «Утро стрелецкой 
казни», «Переход Суворова че-
рез Альпы», «Меншиков в Бере-
зове», «Взятие снежного город-
ка» и другие. Родился 24 января 
1848 г.

160 лет со дня 
рождения Кон-
стантина Ста-
ниславского. По-
истине великий 
реформатор те-

атра, режиссер, актер, педагог 
и теоретик родился 17 января 
1863 г. Всем известна создан-

ная им особая актерская систе-
ма, носящая его фамилию и на 
протяжении многих лет имею-
щая огромную популярность не 
только на территории России, но 
и в мире.

125 лет со дня 
рождения Сергея 
Эйзенштейна. Со-
ветский режиссер 
театра и кино, сце-
нарист, теоретик в 

области искусства, педагог по-
явился на свет 22 января 1898 
года. Его знаменитый фильм 
«Броненосец «Потёмкин», вы-
шедший в 1925 году, имел боль-
шой успех. Он был настолько 
хорош, что в 1958 году на Все-
мирной выставке в Брюсселе по 
результатам опроса киноведов 
из 26 стран был признан «луч-
шим фильмом всех времён и на-
родов».

100 лет со дня 
рождения Леони-
да Гайдая. Еще 
один знамени-
тый советский ки-
норежиссер был 
рожден 30 января 

1923 года. Мало тех, кто не зна-
ком с его культовыми работами. 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика», «Бриллиан-
товая рука», «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика», «Иван Васильевич ме-
няет профессию», «12 стульев» 
– эти и другие его фильмы обре-
ли колоссальную популярность, 
буквально разошлись на цитаты 
и даже сегодня продолжают по-
корять сердца киноманов.

И это только, представьте, 
некоторые из январских юби-
леев. А сколько их всего в этом 
году!

Вот и наступил новый 2023 год. Мы с вами уже при-
выкли, что каждый этап нашей с вами, дорогие читате-
ли, жизни ознаменован теми или иными круглыми дата-
ми, событиями или, что особенно заметно в последнее 
время, посвящен конкретному направлению. Так, год 
ушедший был в свое время объявлен Годом культур-
ного наследия народов России. Он же стал юбилейным 
для всей нашей республики – столетие государствен-
ности Адыгеи отмечали повсеместно. А что нам при-
несет нынешний?

АИСТ ЩЕДРЫЙ НА ПОДАРКИ
В этом году праздничные дни на редкость выдались напря-

женными для коллектива родильного отделения Красногвардей-
ской центральной районной больницы. 

Вскоре после боя Кремлевских курантов 1 января на свет по-
явился первенец у жительницы с.Еленовского Ольги Басовой. 

Мальчуган весом более четырех килограммов и ростом 55 сантиметров сразу стал 
любимцем медперсонала, ведь мужчина в Новом году сулит прибыль, достаток. 

Во второй половине дня еще у одной жительницы Еленовского  Ани 
Мартиросян тоже родился сынишка. Ребенок стал вторым в ее дружной семье.

В остальные праздничные дни на свет появились еще трое малышей: два 
мальчика и девочка.

Адыгейский сыр вошел в число са-
мых популярных региональных брен-
дов России, заняв почетное третье 
место. Об этом в Телеграм в новогодние 
выходные сообщил канал «ПулN3». 

Согласно приведенному рейтингу, по-
пулярность сыра составляет 35%, резуль-
тат отличный. При этом на первом месте 
стоит Тульский пряник с 57%, на втором – 
оренбургский пуховый платок, обогнавший 
наш бренд всего на два процента (37%).

Глава республики Мурат Кумпилов, 
комментируя новость, в своем телеграм-
канале написал:

- Между прочим, в 2022 году в Адыгее 

было произведено более 25 тысяч тонн 
сыров и сырной продукции (годом ранее 
- 21,6)!

Адыгейский сыр - наш главный гастро-
номический бренд, спрос на который по-
стоянно растет. Мы продолжим поддер-
живать наших сыроваров и, конечно, 
продолжим традицию проводить боль-
шой и уже ставший популярным праздник 
- фестиваль адыгейского сыра. Для него 
мы сейчас готовим новую локацию, кото-
рая позволит принять ещё больше гостей, 
а также использовать новые формы для  
популяризации  других наших националь-
ных брендов и достопримечательностей.

ТРЕТИЙ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ

А ЭТОТ ГОД ОТМЕЧЕН…А ЭТОТ ГОД ОТМЕЧЕН…



3Дружба11 января  2023 года

Пятница, 13 января

ТЕЛЕПРОГРАММАА
Четверг, 12 января Суббота, 14 января Воскресенье, 15 января

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00,12.00, 15.00  Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 „Инфор-
мационный канал”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
18.00 Вечерние новости.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мажор”. 
22.45 „Большая игра”. 
00.00 Т/с „Краткий курс счастливой жизни”. 
01.00 „Подкаст.Лаб”. 

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 „Склифосовский”. 
23.20 „Вечер с Владимиром Соловьевым”. 
02.00 Т/с „Каменская”. 
03.55 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.40 Т/с „Горюнов”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя земля”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное происшествие”. 
14.00 Т/с „Балабол”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Бим”. 
22.50 Т/с „Герой по вызову”. 
00.40 Т/с „Медвежий угол”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”. 
08.05 „Доктор И”. 
08.45 Х/ф „Доктор Иванов. Чужая правда”. 
10.35 Д/ф „Ольга Аросева. Расплата за успех”. 
11.30 „События”. 
11.50 Т/с „Анна-детективъ 2”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город новостей”. 
15.00 „Петровка, 38”. 
15.15 Т/с „Свои”. 
17.00 Д/ф „Ребенок или роль?” 
17.50 „События”. 
18.05 Т/с „Ланцет”. 
22.00 „События”. 
22.40 „10 самых”. 
23.10 Д/ф „Русские тайны. Пророчества от 
Ивана Грозного до Путина”. 
00.00 „События”. 
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 „Прощание”. 
01.25 Д/ф „90-е. Короли шансона”. 
02.10 Д/ф „Тайная комната Бориса Джонсона”. 
02.50 „Петровка, 38”. 
03.05 Т/с „Анна-детективъ 2”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Жена олигарха”. 
09.00 Уральские пельмени. 
09.10 Т/с „Сеня-Федя”. 
12.35 Х/ф „Лучшее во мне”. 
14.55 Т/с „Ивановы-Ивановы”. 
18.30-19.30 Т/с „Жена олигарха”. 
20.00 Х/ф „Валериан и город тысячи пла-
нет”. 
22.35 Х/ф „Громобой”. 
00.20 Х/ф „Неудержимые 3”. 

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
05.25-06.50 Т/с „Поселенцы”. 
07.50-11.55 Т/с „Батальон”. 
08.35 День ангела.
13.30-18.50 Т/с „Глухарь”. 
19.45-21.20 Т/с „След”. 
22.15-23.05 Т/с „Великолепная пятерка 5”. 
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.15-04.20 Т/с „Детективы”. 

Матч ТВ
06.00 Наши иностранцы. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.45 Новости.
09.50 Специальный репортаж. 
10.10 География спорта. Челябинск. 
10.40 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Специальный репортаж. 
13.20 Матч! Парад. 
13.40 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. „Барыс” 
(Астана) - „ЦСКА”. Прямая трансляция.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Баскетбол. PARI. Чемпионат России - 
Премьер-лига. Женщины. „Динамо” (Курск) - 
„Спарта энд К” (Видное). Прямая трансляция.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 фина-
ла. „Бетис” - „Барселона”. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.50 Д/ф „Паоло Росси. Чемпион и мечтатель”. 
02.30 Что по спорту? Новосибирск. 
02.55 Новости.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00,12.00, 15.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
09.55 „Жить здорово!” 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 „Информационный 
канал”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 Телеигра „Поле чудес”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Голос. Дети”.
23.20 „Новогодняя ночь на Первом”, 30 лет спу-
стя. 
01.00 „Подкаст.Лаб”. 

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 „Аншлаг. Старый Новый год”. 
00.00 „Новогодний Голубой огонек-2023”.

НТВ
04.40 Т/с „Горюнов”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты”. Будущее за насто-
ящим. 
09.20 „Следствие вели...” 
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели...” 
11.00 Т/с „Лесник. Своя земля”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное происшествие”. 
14.00 Т/с „Балабол”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Бим”. 
22.50 Т/с „Герой по вызову”. 
00.40 Т/с „Медвежий угол”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”. 
08.05 Д/с. 
08.40 Х/ф „Доктор Иванов. Мать и сын”. 
11.30 „События”. 
11.50 Х/ф „Доктор Иванов. Мать и сын”. 
12.40 Х/ф „Доктор Иванов. Родная кровь”. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Х/ф „Доктор Иванов. Родная кровь”. 
17.00 Д/с „Назад в СССР”. 
17.50 „События”. 
18.10 „Петровка, 38”. 
18.25 „Дед Мороз и зайцы”. Концерт. 
22.00 „В центре событий”. 
23.00 „Песни нашего двора”. 
00.00 Х/ф „Спортлото-82”. 
01.35 Х/ф „Возвращение „Святого Луки”.
03.05 „Петровка, 38”. 
03.20 Х/ф „Любовь на выживание”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Жена олигарха”. 
08.55 Уральские пельмени. 
10.05-18.55 Шоу „Уральских пельменей”. 
21.00 Х/ф „Везучий случай”. 
22.45 Х/ф „Валериан и город тысячи планет”. 
01.15 „6 кадров”. 

Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия.
05.25-08.05 Т/с „Поселенцы”. 
09.30-12.10 Х/ф „Двойной блюз”. 
13.30-19.05 Т/с „Глухарь”.  
20.05-22.25Т/с „След”.  
23.10 Светская хроника. 
00.15 Они потрясли мир. Никита Джигурда и 
Марина Анисина. Любовь вопреки. 
01.00-04.25 Т/с „Великолепная пятерка 5”.

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Теренс Кроу-
форд против Давида Аванесяна. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.45 Новости.
09.50 Специальный репортаж. 
10.10 Что по спорту? Новосибирск. 
10.40 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция.
11.55 Здоровый образ. Баскетбол. 
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Лица страны. Андрей Чемеркин. 
13.20 Матч! Парад. 
13.40 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция.
14.50 Новости.
14.55 Бадминтон. Всероссийские соревнова-
ния „Новогодний волан”. Прямая трансляция.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Мини-футбол. PARI-Суперлига. „Синара” 
(Екатеринбург) - „Тюмень”. Прямая трансляция.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - „Динамо” (Москва). 
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. „Наполи” - 
„Ювентус”. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Бадминтон. Всероссийские соревнова-
ния „Новогодний волан”.
02.55 Новости.

Первый
06.00 „Доброе утро”. Суббота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!” 
12.00 Новости.
12.15 Ей было бы 60. „Анна Самохина. „Запом-
ните меня молодой и красивой”. 
13.00 Х/ф „Дон Сезар де Базан”. 
15.35 Х/ф „Воры в законе”. 
17.20 „Угадай мелодию”, 20 лет спустя. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Ледниковый период”.
21.00 „Время”.
21.35 „Новогодняя ночь на Первом”, 20 лет спустя. 

Россия
05.00 „Утро России”. Суббота.
08.00 „Вести”. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 „По секрету всему свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясников”. 
13.05 Т/с „Чужое счастье”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Дурочка Надя”. 
00.35 Х/ф „Сила любви”. 
04.05 Х/ф „Со дна вершины”. 

НТВ
04.55 Новогодняя сказка для взрослых. 
05.45 Т/с „Горюнов”. 
07.25 Х/ф „Дальнобойщик”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 Х/ф „Дальнобойщик”. 
09.35 Х/ф „Эволюция топлива”. 
10.00 „Сегодня”.
10.20 Т/с „Динозавр”. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Динозавр”. 
19.00 „Сегодня”.
19.20 „Петр I”. 
22.10 „Новогодний Квартирник. НТВ у Маргу-
лиса”. Гараж желаний. 
01.15 Т/с „Медвежий угол”.

ТВЦ
05.45 Х/ф „Безумно влюбленный”. 
07.25 „Православная энциклопедия”. 
07.50 Х/ф „Четыре кризиса любви”. 
09.35 Х/ф „Похищенный”. 
11.30 „События”. 
11.45 Х/ф „Спортлото-82”. 
13.30 Х/ф „Жена напрокат”. 
14.30 „События”. 
14.45 Х/ф „Жена напрокат”. 
17.30 Х/ф „Половинки невозможного”. 
21.00 „Постскриптум”. 
22.05 „Право знать!” 
23.20 „События”. 
23.30 Д/ф „Хроники перелома. Горбачев про-
тив Политбюро”. 
00.10 Д/ф „90-е. С Новой Россией!” 
00.50 „Спецрепортаж”. 
01.15 Д/ф „Звездный суд”. 
01.55 Д/ф „Звездные приживалы”. 
02.35 Д/ф „Тиран, насильник, муж”. 
03.15 Д/ф „Ребенок или роль?” 
04.00 Х/ф „Четыре кризиса любви”. 

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-08.00 М/с „Фиксики”.
08.25 Шоу „Уральских пельменей”. 
09.00 Просто кухня. 
10.00 Шоу „Уральских пельменей”. 
11.00 М/с „Детектив Финник”. 
13.45 Х/ф „Громобой”. 
15.30-21.00 Х/ф „Голодные игры”. 
23.15 Х/ф „Этерна”, ч. 1. 
00.50 Х/ф „Неудержимые 3”. 
02.45 „6 кадров”. 

Пятый
05.00-06.25 Т/с „Великолепная пятерка 2”. 
07.10 Х/ф „Отцы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.05 Они потрясли мир. Михаил Булгаков. 
Роман с ведьмой. 
10.50-13.45 Х/ф „Убить дважды”. 
14.45-17.35 Х/ф „Наводчица”. 
18.25-23.10 Т/с „След”.  
00.00 Известия. Главное. 
01.05-04.55 Т/с „Прокурорская проверка”. 

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Супер-
бон Сингха Мавинн против Чингиза Аллазова. 
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир.
10.00 Новости.
10.05 М/ф „С бору по сосенке”.
10.40 Д/ф „Валерий Харламов. На высокой 
скорости”. 
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
12.20 Новости.
12.25 Автоспорт. „Рождественская гонка чемпионов”.
13.55 Мини-футбол. PARI-Суперлига. „Синара” 
(Екатеринбург) - „Тюмень”. Прямая трансляция.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. „Зенит” (Санкт-Петербург) 
- „Нефтяник” (Оренбург). Прямая трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Д/ф „Валерий Харламов. На высокой 
скорости”. 
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. „Лечче” - „Милан”. 
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. „Интер” - „Верона”. 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. „ЦСКА” - 
„Астана” (Казахстан).
02.55 Новости.

Первый
04.30 Х/ф „Дон Сезар де Базан”. 
06.00 Новости.
06.55 „Играй, гармонь любимая!” 
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Мечталлион”. Национальная лотерея. 
09.40 „Непутевые заметки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. 
11.10 „Повара на колесах”. 
12.00 Новости.
12.15 „Наш Новый год”. Большой праздничный 
концерт. 
14.20 „Главная роль его жизни”. 
15.25 Х/ф „Трембита”.
17.05 „Угадай мелодию”, 20 лет спустя. 
17.55 Михаил Задорнов. „От первого лица”. 
19.05 Финал. „Поем на кухне всей страной”. 
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Нефутбол”. 
00.30 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
06.20 Х/ф „Подари мне немного тепла”. 
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”.
12.00 „Большие перемены”.
13.05 Т/с „Чужое счастье”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. Путин”.
22.40 „Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. 
01.30 Х/ф „Если бы я тебя любил...” 
03.20 Х/ф „Подари мне немного тепла”. 

НТВ
04.50 Х/ф „Я - Ангина!” 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 Т/с „Динозавр”. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Динозавр”. 
19.00 „Сегодня”.
19.20 „Новогодняя маска+Аватар”. 
00.55 „Основано на реальных событиях”. 
03.30 Т/с „Медвежий угол”.

ТВЦ
05.50 Х/ф „Похищенный”. 
07.00 Новости.
07.20 Х/ф „Любовь на выживание”. 
09.00 „Здоровый смысл”. 
09.30 Х/ф „Забудь меня, мама!” 
11.30 „События”. 
11.45 Х/ф „Возвращение „Святого Луки”.
13.40 „Москва резиновая”. 
14.30 „Московская неделя”. 
15.00 „Смешите меня семеро!” Концерт. 
16.05 Х/ф „Баловень судьбы”. 
18.10 Х/ф „Не в деньгах счастье”. 
21.45 Х/ф „Не в деньгах счастье 2”. 
00.05 „События”. 
01.10 Д/ф „Григорий Горин. Формула смеха”. 
01.50 „Петровка, 38”. 
02.00 Х/ф „Половинки невозможного”. 
04.55 „Москва резиновая”. 
05.30 „Московская неделя”. 

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских пельменей”. 
08.05 М/ф „Белка и Стрелка. Карибская тайна”. 
09.40 Х/ф „Везучий случай”. 
11.30 Х/ф „Прыгучая братва”. 
13.15 Х/ф „Ночь в музее”. 
15.20 Х/ф „Ночь в музее 2”. 
17.20 Х/ф „Ночь в музее. Секрет гробницы”. 
19.10 М/ф „Пламенное сердце”. 
21.00 Х/ф „Спасатели Малибу”. 
23.15 Х/ф „Его собачье дело”. 
01.00 „6 кадров”. 

Пятый
05.00-05.50 Т/с „Прокурорская проверка”. 
06.45-09.25 Х/ф „Кома”. 
10.25-13.20 Х/ф „Криминальное наследство”. 
14.15-17.15 Х/ф „Отпуск за период службы”. 
18.20-01.15 Т/с „След”. 
02.00-04.15 Х/ф „Кома”. 

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито про-
тив Луиса Паломино. Трансляция из США. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Приключения Болека и Лелека”.
10.40 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция.
14.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. „Зенит” 
(Россия) - „Мешков Брест” (Беларусь). Прямая 
трансляция.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Мини-футбол. PARI-Суперлига. КПРФ 
(Москва) - „Новая генерация” (Сыктывкар). 
Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Келвин 
Гастелум против Насрудина Имавова. 
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 
Прямая трансляция.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Трансляция из Рыбинска.



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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РЕКЛАМА,  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОАФИША
13 января, ПЯТНИЦА

11:40 - Чук и Гек. Большое при-
ключение, 6+ (приключения)

13:30 - Иван Царевич и Серый Волк 5, 6+ (м/ф)
15:05 - Каспер, 6+ (приключения)
16:50 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)
18:45 - Чебурашка, 6+ (семейный)
21:00 - Операция «Фортуна»: Искусство 
побеждать, 18+ (боевик, триллер)

14 января, СУББОТА
11:30 - Иван Царевич и Серый Волк 5, 6+ (м/ф)
13:05 - Каспер, 6+ (приключения)
14:50 - Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 
(приключения)
16:40 - Чебурашка, 6+ (семейный)
18:55 - Операция «Фортуна»: Искус-
ство побеждать, 18+ (боевик, триллер)
21:00 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)

15 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:40 - Каспер, 6+ (приключения)
13:25 - Чук и Гек. Большое приключе-
ние, 6+ (приключения)

15:15 - Иван Царевич и Серый Волк 5, 6+ (м/ф)
16:50 - Чебурашка, 6+ (семейный)
19:05 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)
21:00 - Операция «Фортуна»: Искусство по-
беждать, 18+ (боевик, триллер)

Мультипликационный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк 5, 6+», а также 

художественные фильмы 
«Чебурашка, 6+», «Чук и Гек. Большое 

приключение, 6+», а также «Клипмейкеры, 
18+» участвуют в программе «Пушкин-
ская карта». Билеты по ней можно 
приобрести на сайте кинотеатра 
по адресу: http://plazacinema01.ru

Дорого! ПАИ (неугодья)
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Усть-Лабинскому дому-интернату
ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ,
САНИТАРКА, МЕДСЕСТРА, 
МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ, 
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ.
Обр.: г.Усть-Лабинск, 

ул.Д.Бедного, 86,
тел. 8(86135)5-27-87.

* * *
На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ «Е», 
ОБЖИГАЛЬЩИКИ КИРПИЧА. 
Завод работает на газе.

График - сутки через трое.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем 
с днем рождения
ГАЛИЦИНА 

Максима Валерьевича!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»

Бабушка, дедушка, тетя, дядя,
братья Сергей и Костя.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ.
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.

ОГРИП 312010122300046

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:03:0000000:66. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание МО «Уляпское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 4,66 
км от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 1, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ», поля № 4, 8, 10 в 2,15 км 
на северо-запад от ориентира здание МО «Уляп-
ское сельское поселение». Адрес: а.Уляп, ул.Бр.
Шекультировых, 1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29).

Заказчик кадастровых работ - Нахушева 
Евгения Мерзановна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Шовгенова, 56,
тел. 8(928)471-08-72.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по  адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:1273. Адрес 
(описание местоположения): РА, Красногвардей-
ский район, а.Джамбечий, в границах бывшего 
АОЗТ «Джамбечий».

Заказчик кадастровых работ - Сканчибасова 
Бэлла Джумаровна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Джамбичи, ул.Северная, 13, 
тел. 8(964)928-49-40.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:0000000:1. Адрес 
(местоположение): РА,  Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул. Ленина, 44,  в границах СПК агрофир-
мы «Юр-Ан».

Заказчик кадастровых работ - Замчий Геор-
гий Николаевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Новосевастопольское, ул.Садо-
вая, 22,  тел.: 8(918)161-78-39.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 18 «а».

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Крас-
ногвардейский комплексный центр социального обслуживания населения»
ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ  Белосельского, Еленовского, Уляпского сельских поселе-
ний о выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставление в 
объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологи-
ческих, социально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам 
и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалист по социальной 
работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, психолог,
заведующая консультативным отделением.

Мобильная бригада выезжает на автомобиле «ГАЗель» государственный номер 
А-840 СО 01. 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на январь 
населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Белое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час.  13
с.Новосевастопольское  возле здания средней школы с 10.15 мин. до 11 час. 13
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 мин. до 12 час. 13
с.Еленовское возле администрации с/поселения с  9  до 10 час.  20
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 мин. до 11 час. 20
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 мин. до 10.30 мин. 27
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.45 мин. до 11.45 мин. 27

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора получателей субсидии 
в целях финансового обеспечения затрат на 
выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение» в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование современ-

ной городской среды на период с 2018 по 2024 
годы на территории муниципального обра-
зования «Хатукайское сельское поселение»

Администрация МО «Хатукайское сельское 
поселение» проводит отбор получателей субси-
дии в целях финансового обеспечения затрат на 
выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов МО «Хатукай-
ское сельское поселение» (далее – Отбор), распо-
ложенных по адресу: а. Хатукай, ул. Пионерская 
дом №1-4 с учетом требований постановления ад-
министрации МО  «Хатукайское сельское поселе-
ние» от  16.12.2022г. №86 «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат на  выполнение работ по  бла-
гоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных  домов на территории МО  «Хатукайское 
сельское поселение» в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной город-
ской среды» на период с 2018 по 2024 годы на тер-
ритории МО «Хатукайское сельское поселение».

Уполномоченный орган - администрация МО 
«Хатукайское сельское поселение», (а.Хатукай, 
ул.Мира,37)

Объем средств субсидии в целях финансо-
вого обеспечения затрат на выполнение работ – 
4830667,94

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

ИНН010201242535 

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-938-165-08-84.
ИНН 612690308839

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных 
служащих  МО «Еленовское сельское поселение» 

за 4-й квартал 2022 года
 кол-во (чел.) зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 5 580,1
Всего муниципальных служащих 5 580,1

Глава МО  «Еленовское сельское поселение»   Е.А.КЛИНОВА
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на концертную программу 
«Тамара ТАЛАЛАЙ - 
32 года на сцене».
 Ждем вас 

12 января в 18 часов
в концертном зале РДК.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

МО «Красногвардейское сельское поселение» 
10 января 2023 год с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

01.12.2022 г. № 1014 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Красногвардейское сельское поселение».

В период с 05 декабря 2022 г. по 09 января 2023г. администрацией МО «Красногвардей-
ский район» проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Красногвардейское сельское поселение».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  10.01.2023 г.
В публичных слушаниях приняли участие пять участников  публичных слушаний,  кото-

рые  внесли следующие предложения и замечания по проекту: единогласно одобрить проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Красногвардейское сель-
ское поселение»  без изменений и дополнений. Рекомендовать Комитету Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству принять проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО «Красногвардейское сельское поселение»  в соответствии с про-
ектом Приказа Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству. 

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 
публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки МО «Красногвардейское сельское поселение».  
2. Рекомендовать Комитету Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 

утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Дружба» и на официальном 
сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  В.Н. ПЕДАСЕНКО.
Секретарь публичных слушаний  А.И. ТХАКУШИНОВ. 

П Р ОД АЮТ С ЯП Р ОД АЮТ С Я
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ

в с.Большесидоровском.
Тел. 8-918-172-76-69.


