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ПОГОДАВосход - 7.54. Заход - 16.40
17 декабря - днем +9... +13 

ясно, ночью +3...+5 ясно, ветер 
В - 2,9 м/с, давление 764 мм рт. 
ст.;

18 декабря - 
днем +11...+14 пасмурно,  
ночью +2... +6 пасмурно, ветер 
З - 6,5 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

19  декабря - днем -1...0 
пасмурно, ночью -3... -2 
облачно с прояснениями, 
ветер С/З - 4,4 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

20 декабря - днем +1...+2 
облачно с прояснениями, 
ночью -4...-2 ясно, ветер 
С/В - 4,7 м/с, давление 765 мм 
рт.ст.;

21 декабря - днем 
+1... +2 пасмурно, ночью 
-4...-3 пасмурно,  ветер 
В - 1,4 м/с, давление 762 мм 
рт.ст.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКАЗАВЕРШАЕТСЯ 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.

Администрация и Совет народных депутатов
МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют с юбилейным днем рождения 
ГРИШАКОВУ Татьяну Борисовну!

  Примите самые искренние поздравления с юбилеем! 
От всей души хотим пожелать крепкого здоровья на долгие годы, 

счастья, благополучия, жизненного оптимизма и успехов во всем. Пусть 
каждый день будет насыщен яркими, интересными событиями и хоро-
шими новостями, а Ваша жизнь всегда остается наполненной теплом 
домашнего очага, любовью родных и близких.

15 декабря состоялась прямая линия, которую провел Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов. Всего поступило 1240 обращений, ко-
торые носили как частный, так и общественный характер. Более 
чем за два часа прямого эфира М.Кумпилов постарался ответить 
на максимальное количество вопросов. Некоторые проблемы 
были сняты ещё до эфира, часть – в стадии решения. Ни один из 
поступивших вопросов не останется без внимания. 

«Подчеркну, мнение жителей – это значимый ориентир в при-
нимаемых решениях. Нам важно знать, где хорошо сработали, до-
бились успеха, а где нужно приложить усилия и что следует ис-
править. Это  показала и прошедшая прямая линия, - отметил 
руководитель региона в Телеграм-канале.- По всем поступившим 
обращениям будут даны поручения руководителям муниципа-
литетов, Кабмину РА. Их дальнейшее исполнение находится на 
моём контроле».

- С поддержкой жителей Адыгеи, при содействии феде-
ральных органов власти – нам многое по плечу! – уверен глава 
Адыгеи.

Более подробный отчёт о прямой линии будет опубликован в 
следующем номере газеты.

Спикерами двух дней  форума были 
руководитель Администрации главы 
Адыгеи и Кабинета министров РА 
В.Свеженец, заместитель министра циф-
рового развития Адыгеи М.Семенцов, 
руководитель направления по проект-
ной работе в госпабликах АНО «Диа-
лог Регионы» И.Емельяненко, ведущий 
специалист по адресным коммуникаци-
ям АНО «Диалог Регионы» А.Ковалев, 
руководитель Центра управления реги-
оном   РА К.Коджешау, помощник главы 
администрации МО «Красногвардейский 
район» Е.Дидимова, ведущие специали-
сты ЦУРа. В ходе дискуссий и активных лек-
ций  они говорили о  результатах социоло-
гического опроса, рейтинге ЮФО  и месте 
Адыгеи в нем, о том, зачем нужны госпа-
блики, как использовать их  для комму-
никации с жителями региона,  подели-
лись эффективными методами ведения 
страниц органов власти,   современном 
оформлении постов  и типах контента, 
объясняли, как позиционировать паблик 
госучреждения,  рассказали  об особен-
ностях  взаимодействия власти и жителей  
через социальные сети, а также о планах 
на 2023 год.

Напомним,  что с 1 декабря вступил в 
силу Федеральный закон о госпабликах, 
который обязал все государственные и му-
ниципальные органы власти, а также под-
ведомственные им учреждения создать 
и вести группы в соцсетях. Это позволит  
сделать общение людей и власти ближе, 
а значит  и значительнее ускорит решение 
проблем. В республике  на сегодняшний 
день создано более 2000 страниц регио-
нальных органов власти, органов местно-
го самоуправления и их подведомствен-
ных организаций.  Жители региона могут 
напрямую обратиться в соцсетях  в  уч-
реждения здравоохранения, образования, 
соцзащиты, органы власти  или другую 
нужную организацию  и  получить ответ на 
свои вопросы. Как подчеркнули спикеры 
форума, теперь, когда эти страницы соз-
даны и функционируют, одна из главных 
задач на 2023 год -  это улучшение каче-
ства  размещаемой там информации.

Также в первый день мероприя-
тия были озвучены итоги конкурса «Луч-
ший госпаблик региона – 2022». Участие  
в нем приняли сотрудники, ответствен-
ные за ведение  официальных страниц 

органов  исполни-
тельной власти и 
п о д в е д о м с т в е н -

ных им организаций. В каждой из 10 но-
минаций были определены призеры и 
победитель. В их числе  отмечены  и  
госпаблики нашего района. Диплом 
II степени в номинации «Лучший паблик 
органа местного самоуправления РА» 
вручен Е.ДИДИМОВОЙ, помощнику 
главы  администрации МО «Красног-
вардейский район», дипломом II степе-
ни в номинации «Лучший школьный
паблик РА» награждена Л.САФАРОВА,

учитель начальных классов  Уляпской 
школы, дипломом II степени в но-
минации «Лучший паблик детского 
сада РА» награждены Г.СЕРГИЕНКО
и Н.ГОРЯНАЯ, педагог–психолог и вос-
питатель  детского сада  «Факел» аула 
Хатукай, диплом II степени в номина-
ции «Лучший паблик соцзащиты РА»  
получила М.Шарыпа,  заведующая орга-
низационно-методическим отделением 
реабилитационного  центра «Доверие»,
диплом I степени в номинации «Лучший
паблик СМИ РА»  вручен  корреспонден-
ту  нашей газеты А.АСЕЕВОЙ.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ – ЗНАЧИМЫЙ ОРИЕНТИРМНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ – ЗНАЧИМЫЙ ОРИЕНТИР

В Майкопе на базе Адыгейского государственного университета прошел 
первый  региональный форум «Госпаблики. Вектор развития диалога  власти и 
общества». Участие в нем приняли   члены Кабинета министров РА,  предста-
вители АНО «Диалог Регионы», главы муниципальных образований, сельских 
поселений, главные редакторы средств массовой информации республики, со-
трудники, отвечающие за ведение страниц органов исполнительной власти, 
подведомственных организаций в социальных сетях.

ПЕРВЫЙ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
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В Москве
Превратившийся на несколь-

ко недель в самый настоящий 
Дом молодежи, центральный 
выставочный зал «Манеж» стал 
центром притяжения тысяч мо-
лодых людей не только со всех 
концов нашей страны, но и из-
за рубежа. В нем располагались 
выставочные залы и интерак-
тивные площадки многих феде-
ральных проектов Росмолодежи. 
И здесь же собрались участни-
ки, пожалуй, самого главного 
волонтерского мероприятия 
общефедерального масшта-
ба этого года – Международно-
го форума гражданского участия 
#МыВместе, который проходил с 
5 по 7 декабря.

В числе тех, кто посетил 
его, – делегация от Республики 
Адыгея и, конечно, Дмитрий Ма-
каров. Надо ли уточнять, на-
сколько важным было данное 
событие, если приветствовал 
участников лично Президент РФ 
Владимир Путин? Из его же рук, 
кстати, получил свою награду 
«Волонтер года» – Владимир Та-
раненко из Донецка, оказавший 
помощь при эвакуации более 30 
тысячам жителей ДНР, организо-
вывавший работу народных дру-
жин и центров гуманитарной по-
мощи.

Но вернемся к герою нашего 
материала. Получив внушитель-
ную порцию вдохновения на бу-
дущее, он с удовольствием при-
открыл для нас завесу форума.

- Мотивационные встречи, 
мастер-классы, дискуссии, креа-
тивные сессии, презентации, ак-
ции и даже показы фильмов – со-
бытия такого масштаба никогда 
не разочаровывают. От обилия 
возможностей поучаствовать в 
разного рода активностях голо-
ва шла кругом, – рассказывает 
Дмитрий. – Площадки форума 
сплошь были забиты – участ-
ников много, каждый из них мог 
найти что-то интересное именно 
ему. Темы, которые поднимали 
именитые спикеры, абсолютно 
разные – от волонтерской психо-
логической поддержки до орга-
низации гуманитарной помощи и 
восстановления освобожденных 
территорий. Кстати, о спикерах – 
все они люди, непосредственно 
работающие в сфере, о которой 
рассказывали, поэтому слушать 
их было очень познаватель-
но. К примеру, официаль-
ный представитель МИД РФ 
Мария Захарова, председа-
тель Союза журналистов 
России Владимир Соловьев, 
заместитель Министра куль-
туры РФ, курирующая дви-
жение «Волонтеры культу-
ры» Надежда Преподобная и 

многие другие. Естественно, для 
меня самым главным и инте-
ресным событием 
стала встреча 
амбассадо -
ров Таври-
ды-2022. На 
ней подво-
дили ито-
ги этого 
года, стави-
ли цели на 
с л е д у ю -
щий. Ярким ста-
ло ее завершение – трибьют-
концерт группы «Иванушки 
Интернешнл», в котором, поми-
мо них самих, принимали уча-
стие группы «Фабрика», «Кор-

ни», «Рондо» и 
резиденты Таври-

ды. Знамени-
тые артисты 
порадовали 
нас и на за-
крытии все-
го форума. 
В заклю-
чение ска-
жу, может 

быть, баналь-

ную вещь, но одной из примеча-
тельных черт этого мероприятия 
являлась возможность встре-
титься с друзьями, единомыш-
ленниками, коллегами, деяте-
лями культуры со всей страны, 
что уже само по себе – огром-
ный плюс!

Рассказывая о своей по-
ездке в Москву, Дмитрий по-
делился еще одной неболь-
шой радостью: случайным 

образом ему посчастливилось 
принять участие в съемках ново-
годнего выпуска «Танцы! Елка! 
Муз ТВ». Так что путешествие в 
столицу было не только познава-
тельным, но и увлекательным.

Знакомство
с человеком
творчества
Теперь перенесемся побли-

же к нам, а именно в г.Майкоп. 
Здесь в рамках Всероссий-
ской недели «Театр и дети» в 
Русском драматическом теа-
тре РА им.А.С.Пушкина состоя-
лась встреча волонтеров куль-
туры республики с заслуженным 
артистом РФ, народным арти-
стом Адыгеи Грегори-Саидом 

Муратовичем Баговым. И само 
собой, «Наследие» и его руково-
дитель Дмитрий Макаров мимо 
неё не прошли.

В комфортной дружеской ат-
мосфере актер рассказал ребя-
там о своем творческом пути, 
становлении как артиста, об уча-
стии в спектаклях и съемках, за-
читал любимые произведения, 
а также ответил на вопросы го-
стей.

В число лучших вошел во-
прос от Рустама Набокова из 
села Красногвардейского.

- Какие роли и в каком жан-
ре больше нравится играть арти-
сту? – спросил молодой человек.

- …Мне нравятся герои, ко-
торые выражают себя объемно, 
в которых есть и сила, и юмор, 
и мудрость, и дерзость, и вме-
сте с тем адекватность, – вооду-
шевленно ответил Грегори-Саид 
Муратович. – Но таких ролей я в 
кино не получаю, поскольку во 
мне чувствуют некую силу. Вот я 
и отыграл на сегодняшний день 
некоторое количество бандитов. 
Потому что я сам «бандит», в 
творчестве.

В целом, встреча с челове-
ком искусства длилась около 

двух часов. За это время волон-
теры, многие из которых и сами 
в определенной степени связа-
ны с актерством, узнали о нем 
еще больше, так сказать, из пер-
вых рук.

Приехали,
выступили, 
заслужили
Копилка достижений моло-

дежного театра малых форм 
«Наследие» не так давно попол-
нилась новыми наградами.

Его артисты, а также еще 
три коллектива районного Дома 
культуры, приняли участие в 
Международном фестивале-кон-
курсе художественного творче-
ства «Хоровод дружбы», кото-
рый проходил в станице Динской 
на прошлых выходных.

Молодые люди представи-
ли на суд зрителей и жюри по-
становку «Преемник Лешего», 
став по результатам конкурса об-
ладателями диплома лауреата 
2-й степени и специального при-
за в номинации «Театральное 
искусство».

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото из архива Дмитрия Макарова.

За 10 месяцев текущего года на тер-
ритории района зарегистрированы
12 дорожно-транспортных происше-
ствий, что на 3 меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. В них погибли 
2 человека и 15 получили телесные по-
вреждения различной степени тяжести.

Зарегистрированы 10 аварий со 
скрывшимися автомобилями. В девя-
ти случаях виновники установлены. 
Составлены 9 административных ма-
териалов. В связи с этим произведено 
10 проверок частных лиц, занимающих-

ся рихтовкой и покраской транспорт-
ных средств на дому. 

Административной практикой об-
работаны почти 1200 администра-
тивных материалов, составленных за 
различные нарушения правил дорож-
ного движения. Материалы по 194 
административным правонарушени-
ям направлены на рассмотрение ми-

ровому судье. В службу судебных при-
ставов направлено 75 постановлений о 
взыскании штрафов на сумму свыше 215 
тыс. рублей. Исполнено 58 постановле-
ний на 72,5 тыс.рублей. Взыскиваемость 
административных штрафов составила 
95,8 процента.

Сотрудники нашего отделения выя-
вили 680 административных правонару-
шений. Из них 18  оформлены на водите-
лей, отказавшихся пройти медицинское 
освидетельствование, 2 – за управле-

ние транспортным средством в состоя-
нии опьянения и 89 – за неуплату адми-
нистративного штрафа в установленный 
законом срок. 

Из судебных участков неистребован-
ных постановлений, вступивших в закон-
ную силу, не поступало. Тем не менее, 
не сданы 8 водительских удостовере-
ний, а всего на территории района про-
живают 250 граждан, севших за руль в 
состоянии опьянения либо отказавших-
ся пройти медицинское освидетельство-
вание по требованию сотрудника Госав-
тоинспекции.

Профилактическая работа с нару-
шителями правил дорожного движения 
ведется ежедневно и по всем направ-
лениям. К порядку лихачей призыва-
ет установленная наружная социальная 
реклама, в местах массового скопления 
граждан проводятся различные акции и 

нравоучительные беседы. 
Всего с начала года для снижения 

аварийности и тяжести последствий при 
ДТП проведены более сорока профи-
лактических мероприятий, в том числе 
«Пешеход», «Должник», «Засветись», 
«Пристегни самое дорогое», «Будь 
заметнее на дороге», «Нетрезвый 
водитель», «Детское автокресло».

При работе на линии государствен-
ные инспекторы технического надзора 
проверили 840 транспортных средств, 
выявили 180 нарушений, большинство 
из которых за управление транспортным 
средством без тахографа. Оштрафова-
ны 14 должностных лиц 

Обследовано 1000 километров улич-
но-дорожной сети. На устранение недо-
статков выдано 1 предписание дорожной 
организации. Составлены 9 администра-
тивных протоколов, в том числе 4 – на 
должностных лиц. В прокуратуру направ-
лены 18 информаций. 

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Красногвардейско-

му району 

Дорожный патруль
НАРУШИЛ – ШТРАФ

молодой деятель 
культуры, искусств, 
вовлекающий моло-
дежь своего реги-
она в творческую 
деятельность и 
оказывающий под-
держку в продвиже-
нии проекта, кото-
рый представляет.

Амбассадор –

Трибьют-
концерт – шоу, пол-

ностью 
состоящее из 

кавер-версий песен.
Кавер-версия или 
просто кавер – но-
вое исполнение су-
ществующей пес-
ни кем-то другим,
кроме изначально-
го исполнителя.

МОЛОДЫМ – МОЛОДЫМ – 
ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!

МОЛОДЫМ – МОЛОДЫМ – 
ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!

Предновогодняя активность
Конец года – это время для подведения всевозможных итогов и организации крупных мероприятий 

– от региональных до всероссийских. Последние несколько лет жители нашего муниципалитета неиз-
менно являются участниками многих значимых событий не только Адыгеи, но и России, и даже мира, 
выводя на новый уровень словосочетание «представитель района». С одним из них, кстати, вы уже дав-
но знакомы, дорогие читатели. Дмитрий Макаров, режиссер молодежного театра малых форм «На-
следие», куратор районной команды волонтеров культуры, а с недавних пор – амбассадор арт-кластера 
«Таврида» – уже давно на страницах нашей газеты рассказывает об интересных мероприятиях. На 
этот раз ему тоже было, чем поделиться. 
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Уважаемые работники редакции районной газеты!
Хочу поделиться с вами тем эстетическим наслаждени-

ем, которое мы, жители аула Уляп, получили на днях.
В нашем сельском Доме культуры состоялся творческий 

отчётный концерт «Маленькая республика с большим серд-
цем». Это был замечательный праздничный концерт. Он 
оставил огромное впечатление в  сердцах зрителей, увидев-
ших вновь лучшие вековые традиции адыгского народа, его 
культуру. Оформление сцены, музыка, костюмы – всё было 
завораживающим. 

Вот под музыку адыгейской гармошки на сцену вышли 
дети в национальных костюмах с флагами родной республи-
ки. Затем зазвучала мелодия  «Исламея». Как белые лебе-
ди из-за кулис выплыли девочки и закружились в танце. Как 
красивы они были – глаз не оторвать! Вдруг в зажигательном 
ритме  по сцене пронеслись мальчики - и продолжилось оча-
рование уже совместного танца... 

А вот вышел с микрофоном в руке мальчик лет девяти. 
Он запел красивым звонким голосом песню о 
родном крае, о дружбе. Адам - внук старожи-
ла аула, уважаемого всеми Ислама Хаджиби-
рамовича Тхакушинова - очаровал зрителей 
своей артистичностью и пением.  Мальчик 
приехал из Майкопа, чтобы поздравить де-
душку и всех аульчан. Заметно, что он воспи-
тан в духе уважения к своим корням. Зрители 
были растроганы и долго аплодировали ему.

Концерт продолжался полтора часа. 
Столько времени эстетического наслажде-
ния! Программа была насыщенной, все но-
мера  прекрасны. Мы аплодировали нашим 
артистам с чувством благодарности. Всё это 
творение принадлежит педагогам, мастерам 
своего любимого дела. Они отдают сердца 
детям, работе. Любовь воспитателей к детям 
зажигает ответную благодарность в сердцах 
детей. Это чувство радости, творения добра 
для людей.

На концерте присутствовали предста-
вители районной администрации,  глава 

поселения Анзор Куфанов. Они поздравили всех с празд-
ником, наградили грамотами и дипломами организаторов и  
участников этого события.  Особая благодарность директору 
СДК Сусане Мерчановой, музыкальному руководителю За-
рине Ураковой, всему творческому коллективу за слаженную 
неутомимую работу, за сохранение национальных традиций, 
за сохранение родного материнского языка, адыгской куль-
туры, за воспитание в детях готовности к благородным по-
ступкам. Так и приходят на ум слова нашего известного поэ-
та и писателя Исхака Шумафовича Машбаша:

Адыги на земле моей живут,
Их издревле черкесами зовут,
Детей растят и собирают в путь,
Благословляя: «Человеком будь!»   
Желаем вам здоровья и новых больших творческих 

успехов!
Мира Ереджибовна АБРЕГОВА, а.Уляп.

Сельское кладбище… И в дождь, и в солнечную по-
году грустное, строго-торжественное настроение со-
провождает здесь любого пришедшего. Печальное 
чувство вызывают заросшие холмики без крестов и 
надписей. 

Не спешите осуждать. Может быть, некому уже 
сюда приходить. Но так не должно быть! Это ведь не 
заброшенный погост у вымершей деревни. Возможно, 
есть люди, которые помнят родственников захоронен-
ных. Есть архив, ЗАГС или другие соответствующие 
органы. Восстановить имена можно. Это трудная, дол-
гая, возможно, с привлечением волонтёров, работа. Но 
это важное и нужное дело.

В крупных городах есть службы, 
где по договорённости с уехавши-
ми родственниками, на платной 
основе, осуществляется уход 
за захоронениями. А у нас 
можно организовать такую 
службу?

Тропинка ведёт в 
глубь кладбища. Справа 
могила, на которой сто-
ит памятник со звездой. 
Здесь похоронен вете-
ран. Читаем надпись:

«Россейкин Никита 
Степанович. Член КПСС с 
1927 года. 1904г. -1968 г.»

Знаковая, говорящая фа-
милия… Родственников и зна-
комых давно не было здесь. 
Когда-то красная звезда облезла, 
памятник покосился, могилка осе-
ла. Добрые люди срубили кустарник вокруг. Теперь пе-
чальное зрелище видно с тропинки.

Как же так? Он ветеран, он защитник. Судьба пода-
рила ему жизнь после войны. Разве от этого его под-
виг менее значим? 

Такие захоронения необходимо поставить на осо-
бый учёт и, возможно закрепить за ними волонтёрские 
группы взрослых людей.

Перед православными праздниками на кладбище 
люди наводят порядок. Приезжие молодые парни ищут 
могилки по поручению своих пожилых соседей, быв-
ших жителей села. Ищут по описанию. Примет особых 
нет. Поэтому поиски затягиваются. Спрашивают лю-
дей, никто не знает. Некоторые подключаются к поис-
кам. С трудом, но нашли. Для нас незначительный эпи-
зод, а для тех пожилых людей, может быть, последний 
долг и последнее «прости» дорогим людям.

В таком случае тоже можно продумать, как 
помочь людям. При современных технологи-
ях нетрудно составить карту (схему) кладби-
ща. С тем, чтобы эта информация находилась 
в учреждении, которое работает без выходных. 
Например, у дежурного полиции. Люди, при-
ехавшие в свой выходной день из других на-
селённых пунктов, познакомившись с картой 
(схемой), легко отыщут на месте захоронения 
своих родственников.

Мы часто не задумываемся о смысле сво-
его поведения на кладбище. А ведь это часть 
нашей православной культуры, когда-то истреблён-

ной и невосстановленной. Посещение 
в радоницу исполняется нами не по 
смыслу, а по удобству. А как должно 
происходить поминание? Сколь-
ко должны полежать поминаль-
ные пакеты прежде, чем их 
раздать? А как вести себя с 
детьми, которые эти пакеты 
хватают прямо из рук и хва-
стают друг перед другом у 
кого больше?

Это не праздные вопро-
сы. Наш поведенческий от-
вет на них и есть наша куль-

тура.
И самое важное.

В течение тысячелетий у на-
шего народа сложилась тради-

ция – вместе работать, вместе ве-
селиться, вместе горевать, поминать. 

На Руси это называлось соборностью, 
в советское время – коллективизмом. В этом глубин-
ный генетический код нашего народа, общинный дух 
которые в 90-е годы пытались разрушить. Да и сей-
час не прекращаются попытки исказить нашу историю, 
разорвать связь поколений. История наших семей 
– это и есть составная часть нашей общей истории. 
Именно здесь особенно остро осознаётся неразрыв-
ная связь поколений, благодарность предкам, ответ-
ственность перед потомками.

200 лет назад великий русский поэт раскрыл суть 
души русского человека:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Валентина Васильевна БЕЛОВА,
с.Красногвардейское. 

НИЗКИЙ  ИМ  ПОКЛОН!
Ув ж м  едакц  г ет  «Др жб », 

здравствуй !
Ваш  г ет  выписыва  ст льк  е , 

ск льк  жив   на    - 52 год . 
Пост янн  жд ,  чита , - в  новост  
т . Спасиб , чт  в  ест   на ! 

А во  пиш  в ерв , пот м  чт    
мог  оставать   сторо .

О ен  хо ет  под е жат  наши  одн -
льча , которы  оторв л  о  люб мо  

работ   мь , наши  дороги  пар е , 
вставши  н  защит  Родин . Н зки   
по ло ! 

В ва  конкур , г  н жн  б л  н -
писат  стихотво ен  н  моти  «К -
тюш »,    ус л  поучаствоват , н  
во  так  строк  хоч  пос ятит  сво  

як :
Давно созрели яблоки и груши,
Проплыли туманы над  рекой…
Уходили сидоряне,
Уходили на неравный бой.

Ну, а дома ждёт бойца подруга,
Ждут и мама, дети и жена,
И конечно, Родина – Россия,
Как известно, на всех она одна.

Отцвели и яблони, и груши,
А в Донецке до сих пор война,
Как же вам нужна наша поддержка,
Вера в Бога очень вам нужна.

Но пройдут те грозные денёчки,
Все придут с победою домой,
И гордятся пусть сыны и дочки
Тем, что папа их теперь герой.

Вы вернётесь, верим мы, ребята!
Вы вернётесь все до одного,
Разобьёте вы врага проклятого
И добьётесь в жизни своего!

Нина Семёновна ДУДИНА,   с.Большесидоровское.

Разговор о важном
«ДВА ЧУВСТВА ДИВНО БЛИЗКИ НАМ…»

«МАЛЕНЬКАЯ РЕСПУБЛИКА
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ»

Этой осенью возле нашего Дома культуры 
появилась стела «Я люблю Белое». Она стала 
настоящим украшением села, а для местных жи-
телей и гостей - излюбленным местом, где с удо-
вольствием можно сфотографироваться. 

Конечно, появился этот знак не сам по себе. 
Знаем, сколько организаторских сил приложил 
к этому глава поселения Анатолий Колесников, 
знаем имена тех, кто принял участие  в добром 
деле: это  Н.Адзынова, В.Бирюков, А.Бесиджев, 
А.Буянов, В.Глуходед, В.Галицын, Н.Данилов, 
А.Журба, А.Загрибельный, А.Кравченко, 
Н.Кардовский, С.Малахов, В.Рудай, С.Рыбин, 
Р.Чеужев, Ю.Шаов. 

Стела ещё долгие годы будет радовать зем-
ляков, останется в памяти и поступок благотво-
рителей. Огромное спасибо им от всех жителей! 
Здоровья и успехов!

Наталья Владимировна ТИМОЩЕНКО,
с. Белое.

ПОДЕЛЮСЬПОДЕЛЮСЬ
РАДОСТЬЮРАДОСТЬЮ



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 19 декабря Вторник, 20 декабря Среда, 21 декабря Четверг, 

22 декабря
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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”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
19.50 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Казанова в 
России”.
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 „Дама с собач-
кой”.
23.15 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
00.00 Д/ф „Арнольд Дейч. 
Последняя легенда”.
01.00 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.40 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.

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”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
22.10 Т/с „Пёс”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пёс”.
02.40 Т/с „Меч”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Д/с.
08.55 Х/ф „Берёзовая 
роща”.
10.45 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское собра-
ние”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Детектив на 
миллион”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Смерть в 
объективе. Капкан Не-
мезиды”.
16.55 Д/ф „Секс-бомбы со 
стажем”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Шрам”.

22.00 „События”.
22.40 „Специальный ре-
портаж”.
23.10 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Обыкновен-
ный нацизм”.
01.25 Д/ф „Светлана Са-
вёлова. Исчезнувшая”.
02.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Капкан Не-
мезиды”.
03.35 Д/с.
04.00 Д/ф „Семейные 
тайны. Леонид Брежнев”.
04.40 Д/ф „Александр 
Ширвиндт. В своём ре-
пертуаре”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.05 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.05 М/ф „Смешарики. 
Легенда о золотом дра-
коне” .
10.40 М/ф „Смешарики. 
Дежавю” 
12.20 М/ф „Лесная брат-
ва”.
14.00 М/ф „Смывайся!” 
15.40 М/ф „Неисправи-
мый Рон” 
17.45 Х/ф „Тайна дома с 
часами”.
20.00 Х/ф „Такси”.
21.40 Х/ф „Такси-2”.
23.30 Х/ф „Стой! А то 
мама будет стрелять”.
01.05 „Кино в деталях” 
02.10 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.35 Х/ф „Гений”.
06.45 Х/ф „Гений”.
08.20 Т/с „Выжить лю-
бой ценой”.
08.55 „Знание-сила”.
09.30-12.05 Т/с „Выжить 
любой ценой”.
13.30-18.25 Т/с „Услов-
ный мент-2”.
19.20-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятёрка-5”.
23.10 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 „Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абуба-
кара Вагаева. 
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”.
10.00 Новости.
10.05 „Голевая феерия 
Катара!”.
11.30 „Есть тема!”.
12.55 Новости.
13.00 „Специальный ре-
портаж”.
13.20 „Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Финал. 
Трансляция из Катара”.
15.35 Новости.
15.40 „Громко”.
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Салават 
Юлаев” (Уфа)-”Авангард” 
(Омск). 
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Нефте-
химик” (Нижнекамск)-
”Барыс” (Астана). 
21.50 „Все на Матч!”.
22.55 „Здесь был Тимур”.
01.00 „Все на Матч!”.
01.50 „Karate Combat 
2022 г. 
02.55 Новости.
03.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-”Пари НН” (Ниж-
ний Новгород).
05.00 „Громко”.

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”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
19.50 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Казанова в 
России”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 Д/ф „Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе”.
00.45 „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 „Дама с собач-
кой”.
23.15 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
00.00 Д/ф „Арнольд Дейч. 
Последняя легенда”.
01.00 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.40 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.

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”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
22.10 Т/с „Пёс”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пёс”.
00.45 „Основано на ре-
альных событиях”.
02.00 Т/с „Меч”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И..”.
08.50 Х/ф „Берёзовая 
роща”.
10.40 Д/ф „Маргарита Те-
рехова. Осколки зерка-
ла”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Детектив на 
миллион”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Смерть в объ-
ективе. Запах убийцы”.

17.00 Д/ф „Месть
брошенных жён”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Коммунал-
ка”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Наталья Крач-
ковская. И меня выле-
чат!”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „90-е. Крова-
вый Тольятти”.
01.25 „Прощание”.
02.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Запах убий-
цы”.
03.35 Д/с.
04.00 Д/ф „Семейные 
тайны. Никита Хрущев”.
04.40 Д/ф „Маргарита Те-
рехова. Осколки зерка-
ла”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.05 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Маска. Танцы”.
11.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
11.10 Т/с „Корни”.
14.20 Х/ф „Лулу и 
Бриггс”.
16.20 Х/ф „Такси”.
18.10 Х/ф „Такси-2”.
20.00 Х/ф „Такси-3”.
21.40 Х/ф „Такси-4”.
23.30 Х/ф „Али, рули!” 
01.20 Т/с „Воронины”.
04.15 „6 кадров”..

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
08.55 „Знание-сила”.
13.30-18.25 Т/с „Услов-
ный мент-2”.
19.20-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятёрка-5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятёрка-2”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.10-04.30 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 „Есть тема!”.
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”.
10.00 Новости.
10.05 „Специальный ре-
портаж”.
10.25 „Профессиональ-
ный бокс. IBA Champions’ 
Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпова. 
Трансляция из ОАЭ”.
11.30 „Есть тема!”.
12.55 Новости.
13.00 „Специальный ре-
портаж”.
13.20 „География спорта. 
Катар”.
13.50 „Футбол на все вре-
мена”.
14.20 Новости.
14.25 „Все на Матч!”.
16.20 Новости.
16.25 „Ты в бане!”.
16.55 „Борьба. Борцов-
ская Лига Поддубного. 
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Динамо” 
(Москва)-”Спартак” (Мо-
сква). 
21.50 „Все на Матч!”.
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/32 финала. „Се-
стао Ривер”-”Атлетик”. 
01.00 „Все на Матч!”.
01.50 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. 
02.55 Новости.
03.00 Д/ф „Мэнни”.
04.45 „Специальный ре-
портаж”.
05.00 „Матч! Парад”.
05.30 „Футбол на все вре-
мена”.

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”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
19.50 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Казанова в 
России”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 Д/ф „Без права на 
славу”.
00.45 „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 „Дама с собач-
кой”.
23.15 „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”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
22.10 Т/с „Пёс”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пёс”.
00.45 „Основано на ре-
альных событиях”.
02.15 Т/с „Меч”.
04.30 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И..”.
08.50 Х/ф „Берёзовая 
роща-2”.
10.40 Д/ф „Георгий Жже-
нов. Судьба резидента”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Детектив на 
миллион. Жертвы ис-
кусства”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Ошибка ку-
кловода”.
17.00 Д/ф „Молодые вдо-
вы”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Плохая 
дочь”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!”.

23.05 „Хроники москов-
ского быта”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/с „Дикие деньги”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Ошибка ку-
кловода”.
03.35 Д/с 12+.
04.00 Д/ф „Семейные 
тайны. Максим Горький”.
04.40 Д/ф „Георгий Жже-
нов. Судьба резидента”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.05 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Маска. Танцы”.
10.55 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
11.00 Т/с „Корни”.
14.40 Х/ф „Такси-3”.
16.20 Х/ф „Такси-4”.
18.05 Х/ф „Кролик Пи-
тер” 
20.00 Х/ф „Кролик Пи-
тер-2” 
21.45 Х/ф „Звёздная 
пыль”.
00.20 Х/ф „Бумеранг”.
02.30 Т/с „Воронины”.
04.30 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.35-11.55 Т/с „Выжить 
любой ценой”.
08.55 „Знание-сила”.
13.30-18.30 Т/с „Услов-
ный мент-2”.
19.20-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятёрка-5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятёрка-2”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.10-04.35 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 „Есть тема!”.
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”.
10.00 Новости.
10.05 „Специальный ре-
портаж”.
10.25 „Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кро-
уфорд против Давида 
Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем 
весе”.
11.30 „Есть тема!”.
12.55 Новости.
13.00 „Специальный ре-
портаж”.
13.20 „Вид сверху”.
13.50 „Футбол на все вре-
мена”.
14.20 Новости.
14.25 „Все на Матч!”.
16.20 Новости.
16.25 „Профессиональ-
ный бокс. Алексей Мазур 
против Павла Маликова. 
18.30 Новости.
18.35 „Все на Матч!”.
19.15 „Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА. 
Прямая трансляция”.
21.50 „Все на Матч!”.
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/32 финала. „Ху-
вентуд Торремолинос”-
”Севилья”. 
01.00 „Все на Матч!”.
01.50 „Профессиональ-
ный бокс. IBA Champions’ 
Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпо-
ва”.
02.55 Новости.
03.00 „Лёгкая атлетика. 
Всероссийские соревно-
вания на призы Ирины 
Приваловой”.
05.00 „География спорта. 
Катар”.
05.30 „Футбол на все вре-
мена”.

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”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
19.50 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Казанова в 
России”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Горячий лед. Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пары. 
Короткая программа”.
01.15 „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 „Дама с собач-
кой”.
23.15 „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”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
22.10 Т/с „Пёс”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пёс”.
00.45 „Поздняков”.
01.00 „Мы и наука. Наука 
и мы”.
01.50 Т/с „Меч”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И..”.
08.50 Х/ф „Берёзовая 
роща-2”.
10.40 Д/ф „Александр 
Ширвиндт. В своем репер-
туаре”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Детектив на 
миллион. Жертвы ис-
кусства”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Ошибка ку-
кловода”.
17.00 Д/ф „Пьяная слава”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Женщина на-
водит порядок”.
22.00 „События”.
22.40 Д/с „Обложка”.
23.10 „Дело принципа”.
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00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/с „Дикие деньги”.
01.25 Д/ф „Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов”.
02.05 Х/ф „Смерть в 
объективе. Ошибка ку-
кловода”.
03.35 Д/с .
04.00 „Документальный 
фильм”.
04.40 „Развлекательная 
программа”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.05 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Маска. Танцы”.
10.45 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
11.05 Т/с „Корни”.
13.40 Х/ф „Кролик Пи-
тер” 
15.25 Х/ф „Кролик Пи-
тер-2” 
17.20 Х/ф „Миссия не-
выполнима. Племя из-
гоев”.
20.00 Х/ф „Миссия невы-
полнима. Последствия”.
23.00 Х/ф „Без лица”.
01.45 Х/ф „Али, рули!” 
03.15 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.45-07.25 Т/с „Выжить 
любой ценой”.
08.30 „День ангела”.
08.55 „Знание-сила”.
09.30-12.10 Х/ф „Игра с 
огнем”.
13.30-18.25 Т/с „Услов-
ный мент-2”.
19.20-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятёрка-5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятёрка-2”.
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.10-04.35 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 „Есть тема!”.
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”.
10.00 Новости.
10.05 „Специальный ре-
портаж”.
10.25 „Karate Combat 
2022”.
11.30 „Есть тема!”.
12.55 Новости.
13.00 „Специальный ре-
портаж”.
13.20 „Что по спорту? Ке-
мерово”.
13.50 „Футбол на все вре-
мена”.
14.20 Новости.
14.25 „Все на Матч!”.
16.20 Новости.
16.25 „География спорта. 
Катар”.
16.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
„Динамо” (Москва)-”СКА-
Варяги” (Ленинградская 
область). 
19.15 „Все на Матч!”.
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. „Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар)-
” П А Р М А - П А Р И ” 
(Пермский край). 
21.50 „Все на Матч!”.
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/32 финала. 
„Арентейро”-”Атлетико”. 
01.00 „Все на Матч!”.
01.50 „Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кро-
уфорд против Давида 
Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
02.55 Новости.
03.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. „Астана” 
(Казахстан)-УНИКС (Ка-
зань).
05.00 „Ты в бане!”.
05.30 „Футбол на все вре-
мена”.

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”.
16.00 „Мужское/Женское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние Новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 „Поле чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Голос. Дети”. 10-й 
юбилейный сезон.
23.20 „Горячий лед. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию”.
00.40 Д/ф „Олег Целков. 
Единственный из многих”.
01.35 „Информационный 
канал”.
04.40 „Наедине со всеми”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „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”.
00.05 „Улыбка на ночь”.
01.10 Х/ф „Мое люби-
мое чудовище”.

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 насто-
ящим” 
09.25 „Следствие вели..”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели..”.
11.00 Д/с „Дороги будуще-
го”.
12.00 „ДедСад”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
17.55 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Адмиралы 
района”.
22.10 Т/с „Пёс”.
00.00 „Своя правда”.
01.55 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”.
02.20 „Квартирный во-
прос”.
03.10 Т/с „Меч”.
04.40 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Петровка, 38”.
08.25 Х/ф „Коммунал-
ка”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Коммуналка”.
12.35 Х/ф „Шрам”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Шрам”.
17.00 Д/ф „Актёрские дра-
мы. Осторожно. Фанаты!”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Овраг”.
20.00 Х/ф „Дама треф”.

22.00 „В центре событий”.
23.00 „Хорошие песни”.
00.25 Х/ф „Ищите жен-
щину”.
02.50 „Петровка, 38”.
03.05 Х/ф „Я счастли-
вая”.
04.35 „Документальный 
фильм”.
05.15 Д/ф „Людмила Ка-
саткина. Укрощение 
строптивой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.05 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Маска. Танцы”.
10.55 Х/ф „Без лица”.
13.40 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
14.40 „Уральские пельме-
ни”.
21.00 Х/ф „Няньки”.
22.55 Х/ф „Игры с ог-
нём” 
00.45 Х/ф „Миссия не-
выполнима. Племя из-
гоев”.
03.05 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.40-08.10 Х/ф „Игра с 
огнем”.
09.30 Т/с „Без права на 
ошибку”.
11.15 Т/с „Специалист”.
12.20-19.40 Т/с „Специа-
лист”.
20.40-22.20 Т/с „След”.
23.10 „Светская хроника”.
00.10 „Они потрясли мир”.
00.55-04.50 Т/с „Велико-
лепная пятёрка-5”.

Матч
06.00 „Есть тема!”.
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”.
10.00 Новости.
10.05 „Специальный ре-
портаж”.
10.25 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда”.
11.30 „Есть тема!”.
12.55 Новости.
13.00 „Лица страны. Нико-
лай Олюнин”.
13.20 „Ты в бане!”.
13.50 „Футбол на все вре-
мена”.
14.20 Новости.
14.25 Баскетбол. PARI Ку-
бок России. Женщины. 
„Финал 4-х”. 1/2 фина-
ла. „Динамо” (Курск)-МБА 
(Москва). 
16.20 Новости.
16.25 „Все на Матч!”.
16.55 „Что по спорту? Ке-
мерово”.
17.25 Баскетбол. PARI Ку-
бок России. Женщины. 
„Финал 4-х”. 1/2 фина-
ла. УГМК (Екатеринбург)-
”НИКА” (Сыктывкар). 
19.20 Новости.
19.25 „Все на Матч!”.
20.00 „Смешанные еди-
ноборства. АСА. Алихан 
Сулейманов против Ис-
лама Омарова”.
23.00 „Все на Матч!”.
23.50 „Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Итоги сезона”.
01.00 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Женщи-
ны. „Тулица” (Тульская 
область)-”Динамо” (Крас-
нодар).
02.55 Новости.
03.00 „Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
ЦСКА”.
05.00 „Вид сверху”.
05.30 „Футбол на все вре-
мена”.

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/ф „Бог войны. 
Укротители огня”.
12.55 „Видели видео?”.
15.00 „Горячий лед. Чем-
пионат России по фи-
гурному катанию. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир”.
16.15 „Горячий лед. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 „Ледниковый пери-
од”.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига”.
23.55 Х/ф „Эвита”.
02.25 „Моя родословная”.
03.05 „Наедине со всеми”.

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 „Народный 
артист”.
00.50 Х/ф „Провинци-
альная мадонна”.
04.10 Х/ф „Сказки Ру-
блевского леса”.

НТВ
05.05 Д/с „Спето в СССР”.
05.50 Х/ф „Бой с те-
нью-3. Последний ра-
унд”.
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 Х/ф „Афоня”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследова-
ние”.
17.00 „Следствие вели..”.
19.00 „Центральное теле-
видение”.
20.10 „Секрет на милли-
он”.
22.15 „35 лет на льду”. Ле-
довое шоу Евгения Плю-
щенко 
00.20 „Международная 
пилорама”.
01.00 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса”.
02.20 „Дачный ответ”.
03.10 Т/с „Меч”.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Овраг”.
07.25 „Православная эн-
циклопедия” 
07.50 Х/ф „Ва-банк”.
09.40 Х/ф „Ва-банк-2”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Верные дру-
зья”.
13.35 Х/ф „Змеи и лест-
ницы”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Змеи и лест-
ницы”.
17.35 Х/ф „Слишком 
много любовников”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”.
23.20 „События”.

23.30 Д/ф „Тайная комна-
та Меган и Гарри”.
00.10 Д/с „Дикие деньги”.
00.55 „Специальный ре-
портаж”.
01.20 „Хватит слухов!”.
01.45 Д/ф „Пьяная слава”.
02.25 Д/ф „Секс-бомбы со 
стажем”.
03.10 Д/ф „Месть бро-
шенных жён”.
03.50 Д/ф „Молодые вдо-
вы”.
04.30 Д/ф „Актёрские дра-
мы. Осторожно. Фанаты!”.
05.10 Д/с „Обложка”.
05.35 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 Мультфильмы.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Отель „У ове-
чек”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
08.25 „Уральские пельме-
ни”.
09.00 „ПроСТО кухня”.
09.30 „ПроСТО кухня”.
10.00 „Уральские пельме-
ни”.
10.20 М/ф „Два хвоста” 
11.45 М/ф „Миньоны” 
13.35 М/ф „Гадкий Я” 
15.25 М/ф „Гадкий Я-2” 
17.25 М/ф „Гадкий Я-3” 
19.10 М/ф „Финник” 
21.00 М/ф „Тайная жизнь 
домашних животных-2” 
22.40 Х/ф „Ассасин. 
Битва миров”.
01.15 Х/ф „Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия”.

Пятый канал
05.00-05.25 Т/с „Велико-
лепная пятёрка-5”.
06.05-08.15 Т/с „Аквато-
рия”.
09.00 „Светская хроника”.
10.10 „Они потрясли мир”.
10.55-17.55 Т/с „Провин-
циал”.
18.55-22.55 Т/с „След”.
00.00 „Известия. Главное”.
01.05-04.10 Т/с „Провин-
циал”.

Матч
06.00 „Есть тема!”.
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”.
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Команда 
МАТЧ”.
10.20 „Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Супер-
спринт. Мужчины”.
11.35 „Все на Матч!”.
11.55 „Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Супер-
спринт. Женщины”.
13.10 „Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Супер-
спринт. Мужчины. Финал. 
14.05 „Все на Матч!”.
14.25 „Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Супер-
спринт. Женщины. Фи-
нал”.
15.20 „Матч! Парад”.
16.00 Новости.
16.05 „Все на Матч!”.
16.55 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Муж-
чины. „Финал 4-х”. 1/2 
финала. „Локомотив” 
(Новосибирск)-”Факел” 
(Новый Уренгой). 
18.50 „Все на Матч!”.
19.55 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. КПРФ 
(Москва)-”Сибиряк” (Но-
восибирск). 
21.55 Новости.
22.00 „Баскетбол 1х1. 
Лига Ставок-B1BOX. 
00.30 „Все на Матч!”.
01.00 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Муж-
чины. „Финал 4-х”. 1/2 
финала. „Зенит-Казань”-
”Белогорье” (Белгород). 
02.55 Новости.
03.00 Д/ф „Реал” Мадрид. 
Кубок №12”.
05.00 „Что по спорту? Ке-
мерово”.
05.30 „Территория спор-
та”.

Первый канал
05.00 Х/ф „Егерь”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Егерь”.
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 своих”.
11.10 „Повара на коле-
сах”.
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”.
14.35 „Горячий лед. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Показа-
тельные выступления”.
16.05 Х/ф „Мэри Поп-
пинс, до свидания”.
18.50 Церемония вруче-
ния народной премии „Зо-
лотой граммофон”.
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?”.
00.20 Д/с „Романовы”.
01.20 „Моя родословная”.
02.10 „Наедине со всеми”.
03.40 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
06.15 Х/ф „Китайский 
Новый год”.
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 „И в счастье, и 
в беде”.
16.00 „Вести”.
17.00 „Песни от всей 
души”.
19.00 „Вести недели”.
21.00 Д/ф „Красный про-
ект”.
23.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
23.35 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”.
02.25 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.

НТВ
05.15 Т/с „Инспектор 
Купер”.
06.45 „Центральное теле-
видение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!”.
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”.
23.30 „Главный бой”. Пря-
мая трансляция.
02.10 Х/ф „Ярость”.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Дама треф”.
07.25 Х/ф „Верные дру-
зья”.
09.10 „Здоровый смысл”.
09.45 „Женская логи-
ка. Нарочно не придума-
ешь!”. Юмористический 
концерт.
10.45 Х/ф „Ищите жен-
щину”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Ищите жен-
щину”.

13.55 „Москва резино-
вая”.
14.30 „Московская Неде-
ля”.
15.00 „Смех в любую по-
году”. Юмористический 
концерт.
16.05 Х/ф „Я счастли-
вая”.
17.50 Х/ф „Тень драко-
на”.
21.25 Х/ф „Сердце не 
обманет, сердце не пре-
даст”.
00.40 „События”.
00.55 Х/ф „Ва-банк”.
02.30 Х/ф „Ва-банк-2”.
04.00 „Петровка, 38”.
04.10 „Юмористический 
концерт”.
05.00 „Закон и порядок”.
05.30 „Московская Неде-
ля”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 Мультфильмы.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Уральские пельме-
ни”.
09.00 „Рогов+”.
10.00 „Уральские пельме-
ни”.
10.05 М/ф „Финник” 
12.00 М/с „Детектив Фин-
ник” 
13.05 Х/ф „Игры с ог-
нём” 
15.00 Х/ф „Няньки”.
16.55 Х/ф „Моя ужасная 
няня”.
18.55 Х/ф „Моя ужасная 
няня-2”.
21.00 Х/ф „Лысый нянь-
ка. Спецзадание”.
23.00 „Маска. Танцы”.
01.00 „Маска. Танцы”.

Пятый канал
05.00-07.05 Т/с „Одес-
сит”.
07.55-18.00 Т/с „Услов-
ный мент-4”.
18.55-01.30 Т/с „След”.
02.05-04.45 Т/с „Море. 
Горы. Керамзит”.

Матч
06.00 „Смешанные еди-
ноборства. АСА. Алихан 
Сулейманов против Ис-
лама Омарова”.
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”.
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Команда 
МАТЧ”.
10.20 М/ф „Матч-реванш”.
10.40 „Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-
старт. Мужчины”.
11.55 „Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым”.
12.50 „Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-
старт. Женщины”.
13.55 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Мужчи-
ны. „Финал 4-х”. Финал. 
16.00 Новости.
16.05 „Все на Матч!”.
16.55 Баскетбол. PARI Ку-
бок России. Женщины. 
„Финал 4-х”. Финал. 
18.50 „Все на Матч!”.
19.55 „Здесь был Тимур”.
21.55 Новости.
22.00 „Все на Матч!”.
22.30 Бильярд. „BetBoom 
Лига Чемпионов”. 
00.00 „Все на Матч!”.
01.00 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Мужчи-
ны. „Финал 4-х”. Финал. 
02.55 Новости.
03.00 Д/ф „С мячом в Бри-
танию” 
05.00 „Неизведанная Хок-
кейная Россия”.
05.30 „Территория спор-
та”.
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О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С наступлением зимы резко возрастает количество 

пожаров в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в 
своих домах, люди используют отопительные печи, элек-
тронагревательные приборы, газовые плиты, духовки, 
которые при определённых условиях могут стать причи-
ной возгорания, взрыва и как следствие причиной травм 
и даже гибели людей.

Одной из основных причин возникновения пожаров 
является нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей. А происходят они в результате 
перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, 
применения для растопки горючих и легковоспламеняю-
щихся жидкостей, выпадения из топки или зольника го-
рящих углей. Для долговечной и безопасной эксплуата-
ции печей следует соблюдать простые требования: печи 
и другие отопительные приборы должны иметь противо-
пожарные разделки (отступки) от горючих конструкций 
здания (строения), а на деревянном полу или полу из 
других горючих материалов также предтопочный лист 
размером 0,5 х 0,7 м. 

Наиболее часто пожары происходят, когда печи 
оставляют во время топки без наблюдения. В сильные 
морозы их нередко топят продолжительное время, в ре-
зультате чего происходит перекал отдельных частей. 
Если эти части соприкасаются с деревянными стенами 
или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекоменду-
ется топить печь 2–3 раза в день по 1–1,5 часа, нежели 
один раз длительное время.

Не храните вблизи печей или непосредственно на их 
поверхности сгораемое имущество или материалы, не 
сушите бельё. Перед началом отопительного сезона не 
посчитайте за труд проверить исправность печи и ды-
мохода, при необходимости отремонтируйте, вычистите 
сажу, заделайте трещины глиняно-песчаным раствором, 
побелите дымовую трубу на чердаке и выше кровли. 
Придерживайтесь правила не реже одного раза в три 
месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнат-
ных печей.

Второй из распространённых причин пожаров явля-
ется нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования и бытовых электрона-
гревательных приборов. Для того, чтобы предотвратить 
несчастье, нужно помнить основные правила эксплуата-
ции этих приборов. Для начала необходимо вниматель-
но изучить инструкцию, чтобы не нарушать требований, 
изложенных в ней. А ещё необходимо систематически 
проверять исправность электропроводки, розеток, щит-
ков и штепсельных вилок обогревателя. Не оставляйте 
включенными на ночь электрообогреватели и не исполь-
зуйте их для сушки вещей. К тому же ставить электро-
обогреватель нужно на пол, на безопасном расстоянии 
от занавесок или мебели. Нельзя также использовать 
обогреватели в помещениях с лакокрасочными матери-
алами, растворителями и другими воспламеняющимися 
жидкостями, устанавливать их в захламлённых и заму-
соренных помещениях.

С наступлением минусовых температур увеличива-
ется количество включённых в сеть электронагреватель-
ных приборов, а следовательно, и нагрузка на электро-
проводку. В ряде случаев из-за естественного старения, 
также вследствие длительного периода эксплуатации с 
перегрузкой, происходят пробой изоляции и короткое за-
мыкание электропроводки, которые приводят к возникно-
вению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая 
проводка во многих жилых домах находится далеко не в 
идеальном состоянии, а это может привести к пожару.

Чтобы избежать трагедии, гражданам необходимо 
выполнить следующие профилактические мероприятия:

1. Установите в жилых комнатах автономные пожар-
ные извещатели.

2. Выполните ремонт электропроводки, неисправных 
выключателей, розеток.

3. Содержите отопительные электрические приборы, 
плиты в исправном состоянии, подальше от штор и ме-
бели, на несгораемых подставках.

4. Не оставляйте без присмотра включенные в элек-
тросеть электронагревательные приборы.

5. Не допускайте включения в одну розетку несколь-
ких источников электропотребления повышенной мощ-
ности, это может привести к перегрузке в электросети и, 
как правило, к возгоранию.

6. Не пользуйтесь неисправными электрообогревате-
лями, а также приборами кустарного производства.

7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и 
электрическое оборудование выключено.

8. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой тру-
бе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побе-
лите.

9. Исключите растопку печи легковоспламеняющи-
мися жидкостями.

10. Будьте внимательны к детям, не оставляйте ма-
лышей без присмотра.

11. Курите в строго отведённых местах. Не забывай-
те, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, 
часто является причиной пожара.

ПОМНИТЕ! Соблюдение правил пожарной безо-
пасности – залог сохранности вашей жизни и вашего 
имущества!

Заключение о результатах публичных слушаний 
Тема публичных слушаний: «Слушания по проекту решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейское сель-

ское поселение» «О бюджете МО «Красногвардейское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение».
Дата и место проведения публичных слушаний: 9 декабря 2022 года, 14 часов. Здание администрации МО «Красногвар-

дейское сельское поселение».  
В соответствии с результатами публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ское сельское поселение» «О бюджете МО «Красногвардейское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов», руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей  14 Устава МО «Красногвардейское сельское поселение», решением Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» № 80 от 28.11.2008 г. «О Положении о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Красногвардейское сельское поселение», учитывая сводное заключение постоянной комиссии 
по бюджетно-финансовым, налоговым и экономическим вопросам Совета народных депутатов на проект решения Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» «О бюджете МО «Красногвардейское сельское поселение» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов», участники публичных слушаний решили:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» «О бюджете МО 
«Красногвардейское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» без изменений в соответствии с 
проектом.

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» принять проект решения «О 
бюджете МО «Красногвардейское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», одобренный участ-
никами публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке.
Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний  Д.В. ГАВРИШ.

Секретарь публичных слушаний  М.Э. ШХАЛАХОВ.
9 декабря 2022 года, с. Красногвардейское.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ

НАРКОТИКОВ
В соответствии со ст. 226.1 Уго-

ловного кодекса Российской Феде-
рации незаконный ввоз в Российскую 
Федерацию сильнодействующих ве-
ществ влечет уголовную ответствен-
ность вплоть до лишения свободы 
сроком до 12 лет (в зависимости от 
квалифицирующих признаков).

Неправомерный ввоз на терри-
торию Российской Федерации нар-
котических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или анало-
гов, растений, содержащих наркоти-
ческие средства, психотропные ве-
щества или их прекурсоры, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся под спе-
циальным контролем и используе-
мых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ, 
влечет уголовную ответственность 
по ст. 229.1 УК РФ. Максимальное на-
казание за данное преступление со-
ставляет 20 лет лишения свободы.

Кроме того, законом преследуется 
незаконный оборот наркотиков вну-
три страны.

В соответствии со ст. 228 УК РФ 
установлена уголовная ответствен-
ность за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, 
переработку наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные ве-
щества. Частью 3 этой статьи предус-
мотрено лишение свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет.

За незаконные производство, 
сбыт или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылку растений, содержа-
щих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, уголов-
ная ответственность установлена ст. 
228.1 УК РФ. Максимальный срок ли-
шения свободы за совершение пре-
ступления данной категории установ-
лен до 20 лет лишения свободы (в 
случае если оно совершено в особо 
крупном размере).

При наличии информации о со-
вершении указанных преступлений 
граждане могут об этом сообщить в 
органы внутренних дел, прокуратуру.

В ЦЕЛЯХ  БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Установлено, что на ул. Горького 
в с. Красногвардейском в нарушение 
требований Государственного стан-
дарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Доро-
ги автомобильные и улицы. Требова-
ния к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движе-

ния. Методы контроля» не работа-
ли лампы стационарного освещения, 
что могло привести к созданию ава-
рийных ситуаций при движении авто-
транспортных средств.

Прокуратура района внесла пред-
ставление в адрес главы админи-
страции МО «Красногвардейское 
сельское поселение», которое рас-
смотрено и удовлетворено, нару-
шения устранены, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
Прокуратура Красногвардейского 

района утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отно-
шении 45-летнего местного жителя. 
Органом следствия он обвиняется 
в совершении преступления пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (не-
законные приобретение и хранение 
без цели сбыта частей растений, со-
держащих наркотические средства, в 
значительном размере).

По версии следствия, в сентябре 
2022 года местный житель незаконно 
приобрел и хранил у себя дома части 
наркосодержащего растения до мо-
мента изъятия их сотрудниками поли-
ции. Количество изъятого вещества 
по результатам экспертизы относится 
к значительному размеру. Уголовное 
дело расследовалось следственным 
отделом ОМВД России по Красног-
вардейскому району и с утвержден-
ным прокурором района обвинитель-
ным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

ОСВЕЩЕНИЕ ПРИВЕДЕНО 
В СООТВЕТСТВИЕ

По обращению местной житель-
ницы проведена проверка исполне-
ния закона в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения.

Установлено, что на некоторых 
участках дорог по улицам Восточной 
и Победы в а. Хатукай стационарное 
электроосвещение работало с нару-
шением положений ГОСТ Р 50597-
2017 «Дороги автомобильные и ули-
цы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Методы контроля», 
что могло привести к созданию ава-
рийных ситуаций при движении авто-
транспортных средств.

Прокуратура района внесла пред-
ставление в адрес главы админи-
страции МО «Хатукайское сельское 
поселение», которое рассмотрено и 
удовлетворено, нарушения устране-
ны, виновное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ
Прокуратура Красногвардейско-

го района по обращению местной жи-
тельницы провела проверку испол-
нения закона в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Установлено, что проезжая часть 
дороги по ул. Полевой в с. Красног-
вардейском покрыта ямами, разме-
ры которых превышали допустимые 
нормы ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги 
автомобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, до-

пустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Методы контроля», что могло приве-
сти к аварийным ситуациям.

Прокуратура района внесла пред-
ставление в адрес главы местной ад-
министрации, которое рассмотрено и 
удовлетворено, нарушения устране-
ны, виновное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Прокуратура Красногвардейско-

го района по обращению местной жи-
тельницы провела проверку испол-
нения закона в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Установлено, что ветви дере-
вьев и кустарников, расположенных 
вдоль дороги по ул. Комсомольской в 
с. Красногвардейском, мешают про-
езду транспортных средств в нару-
шение требований Государственно-
го стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения. Методы контроля», что 
может привести к созданию аварий-
ных ситуаций.

Прокуратура района внесла пред-
ставление в адрес главы админи-
страции МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Рассмотрение 
акта прокурорского реагирования и 
устранение нарушений находятся на 
контроле прокуратуры.

ПРОВЕРИЛИ 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Проверено соблюдение закона 
при обеспечении безопасности детей 
на детских игровых площадках.

Установлено, что несколько дет-
ских игровых площадок не в полной 
мере соответствовали требованиям 
ГОСТР 52301-2013, в частности неко-
торые игровые конструкции были по-
вреждены, нарушена целостность уда-
ропоглощающего покрытия и другие.

Прокуратура района внесла пред-
ставления в адрес глав администра-
ций семи сельских поселений, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены, 
виновные должностные лица привле-
чены к дисциплинарной ответствен-
ности, приняты меры по устранению 
нарушений.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
Прокурор Красногвардейско-

го района Илья Миронов совместно 
с председателем районной органи-
зации Всероссийского общества ин-
валидов Надеждой Асеевой провел 
личный выездной прием для граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья, в ходе которого они посе-
тили местных жительниц, являющих-
ся инвалидами 1 группы.

Заявительниц интересовали во-
просы соблюдения законодательства 
в сферах здравоохранения, обеспе-
чения безопасности дорожного дви-
жения, социального обслуживания и 
жилищно-коммунальных услуг.

В ходе приема прокурор дал пол-
ные разъяснения норм законодатель-
ства, а также принял письменные об-
ращения, по которым организованы 
проверки.

Прокуратура района информирует

На правах рекламы
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Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:73. Адрес 
(описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, в границах СПК бывше-
го АОЗТ Колхоз «Мир», бригады №№ 1 и 2, поля 
№№ 4, 6, 8 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Минакова Та-
мара Ивановна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Белое, ул.Школьная, 26, 
тел. 8(918)155-08-39.

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 Октя-
бря, 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 № 01:03:0000000:2. Адрес 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардей-
ский р-н, с.Еленовское,  в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское».

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

Ознакомиться, внести предложения о 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».

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 № 01:03:0000000:2. Адрес 
(местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардей-
ский р-н, с.Еленовское,  в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское».

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

Ознакомиться, внести предложения о 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».

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:1. 
Адрес (описание местоположения): РА, 
Красногвардейский района, с.Белое, ул.Ленина, 
44 (в границах СПК агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Нагоев Каплан 
Аскарбиевич, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Джамбечий, ул.Комсомольская, 21, 
тел. 8(918)100-10-03.

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 Октя-
бря, 21.На правах рекламы

Извещение № 02-23
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-

ных отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красног-
вардейский район» от 12.12.2022 г. № 338-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, х. Богурсуков, ул. Западная, 5а» .

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 24.01.2023 г. в 14 ч. 15 мин. 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации райо-
на, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии 
наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждой 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной платы, председатель ко-
миссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от прав третьих лиц,  относящийся к зем-
лям, государственная собственность на которые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 01:03:0400001:69, общей площадью 2245 кв.м., расположенный по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, х. Богурсуков, ул. Западная, 5а, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: Водоснабжение: водопроводная сеть отсутствует. Газоснабжение: выдача техниче-
ских условий на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газо-
распределения осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и в соответствии с разделом II п. 16 Правил подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547). Электроснабжение: технологическое присоединение к 
электрическим сетям, разработка и выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение устанавливается на основании приказа РЭК – Депар-
тамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики Ады-
гея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 2739,12 (две тысячи семьсот тридцать 
девять) рублей 12 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 82,16 (восемьдесят два) рубля 16 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 

форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 19.12.2022 г. по 19.01.2023 г. по адресу: РА, Крас-

ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник 
- четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для спра-
вок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в таких документах недостовер-

ных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе нали-

чия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предприни-

мательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, 
участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Фе-
деральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе или заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных за-
явителем или участником аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника 
аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участ-
ника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее 
дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 2739,12 (две тысячи семьсот тридцать девять) ру-
блей 12 копеек.

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение 
- НБ РА //УФК по РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618404 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 19.01.2023 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: http://selobeloe.ru/ и www.torgi.

gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. №  4, 1 этаж.

Извещение № 01-23
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-

ных отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красног-
вардейский район» от 23.05.2022 г. № 137-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером  01:03:0000000:1031, расположенного по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, 5 «б»

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 24.01.2023 г. в 09 ч. 15 мин. 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации райо-
на, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии 
наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждой 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной платы, председатель ко-
миссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 01:03:0000000:1031, общей площадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, 5 «б», разрешенное использование: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: централизованная система водоснабжения отсутствует. Га-
зоснабжение: выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) газоиспользую-
щего оборудования к сети газораспределения осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с разделом II п. 16 Правил подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547). Электроснабжение: техно-
логическое присоединение к электрическим сетям, разработка и выдача технических условий осуществляется 
согласно «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение устанавливается на основа-
нии приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодарско-
го края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 9594,00 (девять тысяч пятьсот девяно-
сто четыре) рубля 00 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 287,80 (двести восемьдесят семь) рублей 80 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 

форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 19.12.2022 г. по 19.01.2023 г. по адресу: РА, Крас-

ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник 
- четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17час. Телефон для спра-
вок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема за-
явок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и вре-
мени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в таких документах недостовер-

ных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе нали-

чия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего предприни-

мательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, 
участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Фе-
деральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкур-
се или заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных за-
явителем или участником аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника 
аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участ-
ника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее 
дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены 9594,00 (девять тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем без-

наличного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский рай-
он» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый каз-
начейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспечение за-
явки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 19.01.2023г. 

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

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: http://sadovskoe.ru/ и www.

torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание ад-
министрации) каб. № 4, 1 этаж.
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РЕКЛАМА,  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

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
17 декабря, СУББОТА

11:00 - Щелкунчик и волшебная 
флейта, 6+ (м/ф)

12:35 - Маша и Медведь в кино: 12 месяцев, 
6+ (м/ф.)
13:35 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
15:40 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ (м/ф)
17:15 - Храбрая принцесса, 6+ (м/ф, семей-
ный)
18:55 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
21:00 - Тайный Санта, 12+ (комедия)

18 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - Храбрая принцесса, 6+ (м/ф, 
семейный)
13:10 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
15:15 - Щелкунчик и волшебная флей-
та, 6+ (м/ф)
16:50 - Маша и Медведь в кино: 12 ме-
сяцев, 6+ (м/ф)

17:50 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ (м/ф)
19:25 - Тайный Санта, 12+ (комедия)
21:00 - Непослушник 2, 12+ (комедия)

Мультипликационный фильм «Щелкунчик 
и волшебная флейта, 6+», а также художе-
ственные фильмы «Тайный Санта, 12+» и 

«Непослушник 2, 12+» участвуют в програм-
ме «Пушкинская карта. Билеты по Пушкин-
ской карте можно приобрести на сайте ки-
нотеатра по адресу http://plazacinema01.ru

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

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

ИНН 380584326902

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

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО!
Покупаем и берём

в аренду ПАЕВЫЕ земли.
Цена зависит 

от местонахождения 
земельного участка 
и количества паёв.

тел. +7-988-474-00-00.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
Производство «Усть-Лабинск тара» 
производит и продает 
ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ
на ножках для клубники в любых 
объемах (размер 300х400х145).

Наш адрес: РА, 
с.Красногвардейское, 

ул. Первомайская, 11 «з», 
тел. 8-964-937-49-63.

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ-МЕХАНИЗАТОР.

З/плата до 50 тыс. руб.
Тел. 8-918-437-03-77.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Адвокатская палата 
Республики Адыгея ОРГАНИЗУЕТ

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 
в том числе по вопросам о частичной 

мобилизации, адвокатами, 
участвующими в государственной 
системе бесплатной юридической
помощи на территории Адыгеи

по телефону 
горячей линии 8-800-533-78-74

(звонок бесплатный).

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

 Коллектив муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенчес-
кая централизованная библиотечная 
система Красногвардейского района»

поздравляет 
с юбилейным днем рождения

КАРДОВСКУЮ
Нину Николаевну!

Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой
Полной радости смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется — работать,
Если нет — так отдыхать!
Пусть вам 70 сегодня,
Но забудьте про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!

Конкурс
Приглашаем ем 
к участиюк участию
Для создания празднич-

ной новогодней атмосферы, улуч-
шения культуры торгового обслу-
живания населения администрация администрация 
МО «Красногвардейский район» 
с 15 по 26 декабряс 15 по 26 декабря ПРОВОДИТ
смотр-конкурс на лучшее новогод-
нее оформление предприятий по-
требительского рынка (торговли, 
общественного питания и оказания 
услуг населению), относящихся к 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства  или являющих-
ся самозанятыми гражданами, осу-
ществляющими свою деятельность 
на территории района.

В преддверии Нового года призы-
ваем принять участие в конкурсе и 
проявить оригинальность в оформле-
нии торговых залов и внешнего вида 
торговых предприятий.

Ваши креативность и индивиду-
альный подход в создании празднич-
ного настроения для жителей района 
не останутся без внимания. Лучшие 
из лучших будут отмечены благодар-
ственными письмами администрации 
МО «Красногвардейский район» и по-
дарками.

Мы надеемся на ваше понима-
ние и инициативность! Только вместе 
и сообща мы сделаем наш район са-
мым красивым! 
За получением более подробной ин-
формации о проведении конкурса 
обращаться в отдел  эконо-
мического развития и тор-

говли администрации
МО «Красногвардейский район»  

по тел. 5-21-95.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  
по уходу за престарелой женщиной,

1-2 часа в день в с.Красногвардейском, 
ул.Заводская.

Телефон 8-988-522-49-13.

СДАМ ВРЕМЯНКУ под ЖИЛЬЕ
со всеми удобствами для 1-2 человек. 

Тел. 8-953-099-20-83

«СОБЫТИЯ  И Я»
Друзья! Волонтеры культуры района 
ПРИГЛАШАЮТ вас на ФЕСТИВАЛЬ, 
в котором расскажут о своей деятель-
ности, покажут свои достижения и

познакомят с планами на 
предстоящий 2023 год!

   Будем рады вас видеть  
20 декабря  в 15 час.,  в РДК.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

Оформите кредит на любые цели в Россельхозбанке
и участвуйте в розыгрыше 7 автомобилей.
* от 3,9%
* до 5 000 000 рублей
* срок до 5 лет

Оформить
кредит

кредит
одобре

н

Своя. Родная. Полноприводная


