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СУББОТА  24 декабря 2022 года  №  146-147 (9876-9877)

ПОГОДАВосход - 7.58. Заход - 16.43
24 декабря - днем +6... 

+8 ясно, ночью +1...+2 
малооблачно, ветер Ю - 1,5 
м/с, давление 759 мм рт. ст.;

25 декабря - 
днем +6...+8 пасмурно,  ночью 
+2... +3 дождь, ветер С - 1,4 
м/с, давление 754 мм рт.ст.;

26  декабря - днем +4...+5 
небольшой дождь, ночью +2... 
+3 небольшой дождь, ветер 
З - 3,9 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

27 декабря - днем 
+4...+6 небольшой дождь, 
ночью 0...+1 пасмурно, ветер 
В - 2,4 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

28 декабря - днем +1... 
+2 небольшой дождь, ночью 
0...+1 небольшой дождь,  ветер 
С/В - 3,3 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.

ЗАВЕРШАЕТСЯЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКА

на газету «Дружба»
на I полугодие 2023 года.

Подписная цена  
на 6 месяцев 390 рублей.

Администрация и Совет народных депутатов
МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

отличника народного просвещения РФ 
БЖЕМУХОВА

Аслана Хаджибиевича!
От всей души примите  самые искрен-

ние пожелания доброго здоровья, долгих и счастли-
вых лет жизни, благополучия, удачи и успехов в делах и 
осуществления всех намеченных планов. 
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Вы посвятили свою жизнь одной из самых 
нужных, сложных и ответственных профессий, 
требующей мужественности, самоотверженно-
сти, решительности и высокой стрессоустойчи-
вости.

Спасатели нашего района неоднократно до-
казывали свое высочайшее мастерство, уме-
ние слаженно и оперативно действовать в самых 
трудных ситуациях. Вы первыми реагируете на 
любую чрезвычайную ситуацию, оказываете все-
стороннюю помощь пострадавшим. Своевремен-
но принятые вами меры позволяют спасти чело-
веческие жизни, минимизировать последствия 
аварий и обеспечить сохранность имущества.

Ежедневно помогая людям и сталкиваясь с 
чужой бедой, вы не черствеете душой. Спасибо 
вам за нелёгкий труд и готовность в считанные 
минуты прийти на помощь!

Особые слова благодарности – ветеранам 
службы, которые являются примером и ориенти-
ром для новых поколений спасателей.

Желаем вам здоровья, благополучия и успе-
хов в очень нужном, благородном деле служения 
Отечеству.  

С праздником!
Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ.                  

Председатель Совета народных депутатов
Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА.

СЕМЬЯ – ЕГО ГОРДОСТЬ, 
РАБОТА – ПРИЗВАНИЕ

Скромный, целеустремленный и обаятельный человек – все это 
можно сказать о начальнике первого караула Красногвардейской 
пожарно-спасательной части №14 В.Агаркове. 

Владимир Анатольевич пришел в гарнизон в конце девяностых. 
Друзья его старшего брата, Сергей Супрун и Виктор Савельев – 
профессиональные пожарные,  уверяли, что это служба для насто-
ящих мужчин и справиться с поставленными задачами могут лишь 
самые закаленные. Так и вышло на деле. Прошло почти четверть 
века, а Агарков отлично помнит свой первый выезд – в ауле Бже-
дугхабль горел турлучный дом. 

- Справиться с огнем оказалось несложно, самое страшное 
ждало нас впереди, - вспоминает начкар. - В том пожаре погибли 
мать и сын. После этого случая долго не мог прийти в себя. Помог-
ли наставники Виктор Лукич Карпенко и Павел Алексеевич Подо-
лян. Благодаря им я до сих пор пожарный и так же, как когда-то они, 
не представляю свою жизнь иной.

Владимир Анатольевич окончил соответствующий факультет  
Майкопского государственного технологического университета, не-
однократно проходил курсы повышения квалификации в учебных 
центрах Волгодонска, Астрахани. Все это помогло ему стать отлич-
ным специалистом и мудрым наставником для начинающих пожар-
ных.

За высокий профессионализм и многолетний добросовест-
ный труд начальник караула удостоен многочисленных грамот и 
благодарностей командования, награжден медалью МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков» и другими знаками отличия. Безуслов-
но, все это его заслуга, но он считает, что без поддержки любимой 
супруги, дочерей, ему бы не удалось добиться успеха в профессии. 
Семья – его гордость, работа – призвание!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

27 декабря – День спасателя РФ

Призыв- 2022
ПОВЕСТКИ

БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
- Задание на осеннюю кампанию у нас чуть меньше, чем 

в предыдущие годы. Однако, этот период в плане призыва 
на военную службу выдался намного тяжелее предыдущих, 
- признаёт военный комиссар Е.СКАЖЕННИКОВ. – Это свя-
зано с тем, что в сентябре-октябре мы занимались вопроса-
ми частичной мобилизации. Практически два месяца рабо-
ты с молодыми ребятами у нас выпали.

Военком района похвально отозвался о патриотическом 
настрое призывников из сёл Большесидоровского, Красно-
гвардейского и Еленовского, из аула Хатукай. 

А вот в Преображенском, Белом, Садовом приходится по-
бегать за уклонистами, прикладывать все усилия, чтобы, вза-
имодействуя с сотрудниками миграционной службы и ОВД, 
решать поставленные задачи. 

В связи с этим военком просил напомнить об ответствен-
ности самих призывников: тех, кто отказывается получать 
повестку, либо не прибыл по ней, ждёт штраф до трёх ты-
сяч рублей; за уклонение от военной службы тех, кто при-
зван, предусмотрены штраф в 200 тыс. рублей или два года 
лишения свободы.

- Сколько от повестки не бегай, она всё равно тебя най-
дёт,- заметил Е. Скаженников. – Главное, чтобы это была не 
повестка за уклонение от призыва.

Попадут ли осенние призывники в зону военной спец-
операции?

- Отвечу словами нашего Верховного главнокомандую-
щего: ни один призывник в зону СВО не попадает и не по-
падёт, - подчеркнул Евгений Владимирович. – Таково жёст-
кое требование со стороны округа и Министерства обороны. 

Военком района выразил уверенность, что осен-
ний призыв завершится  организованно, задание 
будет выполнено.
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Грипп, ОРВИ
С ЗАБОТОЙ 

О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
В настоящее время обстановка по заболеванию гриппом 

и ОРВИ спокойная. Вспышек простудных инфекционных бо-
лезней не регистрируется. Этому во многом способствует 
своевременно проведенная вакцинация. В то же время гаран-
тированную защиту она дает в том случае, когда сам чело-
век заботится о своем здоровье. Уверены, нашим читателям 
пригодятся советы, которыми поделился начальник терри-
ториального отдела в Красногвардейском районе Управле-
ния  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по РА Б.ТАЗОВ:

-  Вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вы-
зывает респираторные заболевания разной тяжести. Его симпто-
мы аналогичны сезонной острой респираторной вирусной инфек-
ции. Тяжесть заболевания зависит от ряда факторов, в том числе 
от общего состояния организма и возраста. Наиболее подвержены 
заражению пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины 
и люди, страдающие хроническими заболеваниями, с ослабленным 
иммунитетом.

Важной мерой профилактики распространения гриппа является 
мытье рук с мылом, которое удаляет и уничтожает микробы. Если 
нет возможности тщательно вымыть руки, можно использовать 
спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки.

Будь то дом или офис, не надо забывать о регулярной дезин-
фекции поверхностей столов, дверных ручек, стульев, гаджетов. 
Все это излюбленные места вирусов, где они оседают в большом 
количестве.

- Как вести себя в сезон простуд в общественном месте?
- Необходимо избегать близкого контакта с больными людьми, 

поездок и многолюдных мест. Чтобы уменьшить риск заражения, 
надевайте одноразовую медицинскую маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты. Не трогайте грязными руками гла-
за, нос, рот. 

- Что повышает сопротивляемость организма к инфек-
ции?

- Здоровый образ жизни. Соблюдайте режим дня, включающий 
полноценный сон. Употребляйте в пищу продукты богатые белками, 
витаминами и минеральными веществами. Больше двигайтесь, так 
как физическая активность – залог долголетия.

- Какие меры стоит предпринять, если ощущается недо-
могание? 

- Если вы заболели, оставайтесь дома и срочно обращайтесь к 
врачу. Четко следуйте его предписаниям, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно больше жидкости. При кашле, чихании 
прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками, которые после 
использования выбрасывайте.

Если заболел ваш родственник или ребенок, то при возможно-
сти выделите больному отдельную комнату. Ограничьте до мини-
мума контакт с ним. Обязательно проветривайте помещение, как 
можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми мо-
ющими средствами. Помните, что ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

Берегите себя и не болейте!

Профилактика правонарушений
и преступлений в РА
ЗАПРЕЩЕННЫЙ ОБОРОТ
Покупка алкоголя в неустановленных для его реализации ме-

стах угрожает  жизни и здоровью граждан. Легальный алкоголь 
никогда не продается в палатках, ларьках, с рук. Никогда не раз-
ливается в пластиковые канистры и не реализуется в таре без мар-
кировки федеральными специальными марками.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность за незаконный обо-
рот и реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции. К 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам закон 
особенно суров.

К сожалению, на территории нашего района не все граждане 
соблюдают нормы законодательства, регулирующие оборот алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. Так, осенью текущего года 
была пресечена реализация спиртного на дому, которую организо-
вала 62-летняя местная жительница. И этот случай – не единствен-
ный.

- За 11 месяцев текущего года сотрудники полиции выявили 7 
фактов незаконной реализации и 2 факта перевозки алкогольной 
и спиртосодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной российским законодательством, 
- рассказывает начальник штаба отдела МВД России по Красног-
вардейскому району, подполковник полиции А.Асманов. – Из не-
законного оборота изъято более 40 литров данной продукции. Все 
граждане привлечены к административной ответственности. Сто-
ит отметить, что за повторное правонарушение предусмотрено 
уже уголовное наказание. Особо строгое наказание ждет тех, кто 
реализует алкоголь несовершеннолетним. Напомню, что оборот ал-
коголя и алкогольных веществ находится в сфере государственного 
регулирования ради обеспечения безопасности жизни и здоровья 
граждан, а также экономических интересов государства.

Химические вещества и соединения, входящие в состав спир-
тосодержащей продукции, изготовленной из непищевого сырья, 
способны вызывать острое отравление, необратимое поражение 
внутренних органов и даже привести к летальному исходу. Траги-
ческие случаи  ежегодно регистрируются в различных регионах на-
шей страны. Так, в прошлом году наиболее массовые отравления 
от контрафактного алкоголя зарегистрированы в Оренбургской и 
Свердловской областях. 

Не подвергайте опасности свою жизнь 
и благополучие близких! Помните, здоровье бесценно!

Главный редактор «Дружбы» 
И. Ковалёва вручила участникам 
именные сертификаты и бесплатную 
подписку на газету на следующее по-
лугодие, а призёрам - ещё и памят-
ные подарки.

Кто они, призёры конкурса? 
Неудивительно, что среди них на-

зван Анатолий Бакарёв из аула Бже-
дугхабль, на счету которого уже не 
один сборник стихов. Знакомо чита-
телям  и имя  Ольги Абакумовой. А 
вот Алексей Соболев, житель рай-
центра, стал открытием – как для 
нас, так и для давних наших  под-
писчиков.  Много добрых слов и на-
путствий прозвучало  в адрес Дарьи 
Лютовой, самой молодой участницы 
конкурса, нашей коллеги.

Награждение проходило в твор-
ческой атмосфере, по-семейному. За 
чаепитием авторы читали стихи, рас-
сказывали предысторию появления 
той или иной работы, делились планами. Свои 
новые сборники стихов представил собравшим-
ся Анатолий Шипулин.

Вместе с народным ансамблем «Сударуш-
ка» (руководитель Ольга Лашина, тоже участ-
ница нашего конкурса) мы дружно исполнили ту 
самую  знаменитую символическую «Катюшу» 
М.Исаковского и М.Блантера, которую знают все. 

Самый главный итог: все стихи, присланные 
в редакцию, оформлены в брошюры и будут от-
правлены землякам-участникам СВО, которым, 
собственно, и посвящался этот конкурс. Сюда 
также  вошли стихотворения Валентины Бори-
совны Дементьевой из села Белого и Натальи 
Алексеевны (не пожелавшей указать свою фа-
милию) из села Красногвардейского. Пусть их 
работы не во всём соответствовали  условиям 
конкурса (не  был выдержан размер, текст «не 
ложился» на мелодию «Катюши»), но от этого 
они прозвучали не менее патриотично и акту-
ально. 

Нина Семёновна 
Дудина из села Боль-
шесидоровского, к со-
жалению, прислала 
своё  стихотворение, 
посвящённое одно-
сельчанам, вставшим 
на защиту Родины, уже 
после закрытия конкур-
са. Но и его мы включи-
ли в наш самодельный 
сборник. А предварили 
работы вот таким об-
ращением:
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Сотрудники 
редакции собра-
ли посылки с про-
дуктами и сладо-
стями, вложили в 
них вот эти сбор-
ники стихов, иду-
щих от сердца. 
Надеемся, к но-
вогодним празд-
никам порадуем 
наших защитни-
ков.
Роза ВАСИЛЬЕВА. 

УЙДЁТ ПОСЫЛКА 
НА ПЕРЕДОВУЮ

Подведены итоги творческого стихотворного конкурса «Поём «Катюшу» по-новому», 
объявленного редакцией газеты и длившегося всю осень. Чествование его участников 
и призёров состоялось в районном Доме культуры.

Житель села Красногвар-
дейского А.Шамардин, судя по 
всему, человек деловой. В ре-
дакцию он пришёл сразу по 
трём вопросам.

Во-первых, передал мне-
ние своих знакомых и соседей, 
что без программы телевиде-
ния они не будут выписывать 
«Дружбу».

Во-вторых, Александр Гри-
горьевич передал своё письмо, 
в котором  покритиковал нас за 
стихотворный конкурс.  

- Я внимательно прочи-
тал каждый текст, и ни один из 
них, если брать в целом, не ло-
жится на мелодию «Катюши», 
- утверждает он. – Тексты не-
плохие, патриотичности в них 
много (даже  сверх нормы), но 
в них один и тот же недостаток, 
с мелодией «Катюши» они не 
стыкуются. Значит, это халту-
ра… Переделывать «Катюшу» 
нельзя. Это воровство песни и 
музыки.

Владимир Ильич Ленин по 
этому поводу наверно сказал 
бы, что вы пошли не тем путём. 
Поэты вы вроде бы неплохие, 
но в музыканты вы не годитесь. 
Читайте басню Крылова».

А.Шамардин самокритично 
признаёт в письме: «Больших 
способностей в поэзии и музы-
ке у меня нет…» 

Вместе с тем, автор письма 
не поленился, собрал десяток 
подписей своих соседей, кото-
рые высказались против ново-
го текста «Катюши». Причём, 
не все они выписывают нашу 
газету и, соответственно, не 
могли подробно ознакомиться 
с ходом конкурса. Но расписа-
лись: «Я согласна со статьёй, 
которую мне дали прочесть, 
написанную гражданином Ша-
мардиным А.Г. в вашу редак-
цию «Дружбы»… 

Объявляя условия конкур-
са, мы рассказывали нашим 
читателям, что и в годы Вели-
кой Отечественной войны по-
явилось более 100 вариантов 
текстов на мелодию «Катюши» 
Матвея Блантера. Они были 
дороги конкретным людям в 
конкретной обстановке. А в об-
щем хоре, разумеется, пели из-
вестный всем и любимый все-
ми текст Михаила Исаковского. 

В условиях конкурса мы 
прописывали задание: выдер-
жать заданный размер стихос-
ложения, ритм. Мы ни в коей 

мере не ставили задачей отме-
нить или заменить песню,- да 
это совсем и не в наших силах! 

А.Шамардин это хорошо 
знает. Он пишет: «В одной из 
газет (15 октября) есть такие 
слова «Мы очень уважитель-
но относимся к этой символи-
ческой песне, ставшей родной 
для многих поколений и ни в 
коей мере не отменяем хоро-
шо знакомые всем слова». И 
тут же добавляет: « Это раду-
ет слух, но я не очень сильно 
верю в вашу искренность…»

 Что ж, ваше право, неверу-
ющий вы наш! 

А вот в-третьих (по порядку, 
но не по значению), вы, Алек-
сандр Григорьевич, нас пора-
довали!

«Я подумал и решил после-
довать примеру редакции га-
зеты «Дружба»,  оказать по-
сильную поддержку нашим 
солдатам и выделить две фля-
ги мёда (40 литров каждая). 
Только я не знаю, в какую ор-
ганизацию мне обратиться с 
этим вопросом… Мне главное, 
чтобы плоды моего труда дош-
ли по назначению. За качество 
своего продукта я отвечаю».

О решении А.Шамардина, 
достойном уважения и благо-
дарности, мы сообщили в во-
лонтёрский штаб. Дело за ма-
лым – подобрать упаковку и 
расфасовать мёд.

Реплика
ЛОЖКА ДЁГТЯ 

В ДВУХ ФЛЯГАХ МЁДА

Участники конкурсаУчастники конкурса
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ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ
Сборная нашего района приняла участие в республиканском физкультурно-спор-

тивном фестивале «Готов к труду и обороне» среди инвалидов, который проходил в 
Майкопе.

Команды муниципалитетов региона соревновались в таких дисциплинах, как 
прыжки в длину, отжимания, прыжки через скакалку, дартс. Наши земляки всегда воз-
вращаются с хорошими результатами, эти соревнования не исключение – они привез-
ли домой награды за почетное третье место.

ДО ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Продолжается зимний чемпионат по мини-футболу среди мужчин на приз главы 

района.
Его первые два тура отличились особо серьезными в плане счета и накала стра-

стей матчами. Третий, отыгранный на прошлой неделе, хоть и проходил спокойнее, но 
тоже был достаточно интересным.

Так, игра между командами «Кавказ» и «Еленовское» завершилась со счетом 1:2. 
Чистой была победа сборной райцентра, обошедшей «Россию» на пять мячей, счет 
как в песне – 5:0. Два гола забили хатукайские футболисты, одолевшие «Адамий» с 
итогом 2:0.

Отметим, что третий тур стал последним в этом году. Теперь команды вновь встре-
тятся на поле уже после Нового года. Мы будем и дальше следить за ходом зимнего 
чемпионата, который по графику, включает 14 туров.

Данный форум собрал более тысячи 
в очном и более 3,5 тысячи участников в 
онлайн формате – преподавателей, ди-
ректоров техникумов и колледжей. В те-
чение трех дней для них проводились 
выставки, круглые столы, тренинги и ма-
стер-классы по разным видам спорта, 
затрагивающие важные вопросы, такие 
как, создание спортивных лиг для сту-
дентов СПО, включение в националь-
ные проекты, строительство и ремонт 
спортивных залов, учреждение грантов 
для лучших студентов в области спор-
та, привлечение к физкультуре и спорту 
большего количества людей, в том числе 
студентов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и другие.

Гостями форума стали первый за-
меститель министра просвещения 
РФ А.Бугаев, руководитель объедине-
ния «Юность России» А.Абаев, Депу-
тат Госдумы С.Журова, исполнитель-
ный директор ассоциации студенческих 
спортивных клубов Е.Бычкова, а также 
представители Министерства спорта РФ.

В качестве спикеров же выступали 
видные деятели в области спорта, тре-
неры, опытные коллеги-преподаватели. 
Конструктивный диалог между высту-
пающими и зрителями позволил опре-
делить дальнейшее развитие сферы в 
современных реалиях, четко обозна-
чить существующие проблемы и пути их 
решения.

- Я получил огромное удовольствие 
от этого форума. То, что хотел услышать 
от руководителей, отвечающих за 

студенческий спорт, я услышал, – ком-
ментирует Рашид Кирьевич. – Наша ма-
лочисленная делегация приняла участие 
во всех мероприятиях, даже в соревно-
ваниях по боулингу, настольному тенни-
су и волейболу. Порадовало, что на про-
тяжении 3 дней царила дружественная 
атмосфера – нам представилась воз-
можность познакомиться с делегация-
ми разных регионов, обменяться опытом 
и информацией с другими участниками. 
Поездка вышла не только познаватель-
ной, но и увлекательной – мы больше уз-
нали о самом городе благодаря автобус-
но-пешеходной экскурсии «Орел сквозь 
столетия», в рамках которой посетили 
его памятные места, музеи, выставки. 
Наметили планы на будущее. Так что к 
следующему форуму (а его было реше-
но проводить ежегодно в разных реги-
онах) мы будем во всеоружии. Правда, 
жаль, что нас было мало – из 11 сред-
необразовательных организаций Ады-
геи участвовали только 3. Кроме того, к 
сожалению, Адыгея не представлена в 
объединении «Юность России», которое 
раньше проводило соревнования среди 
СПО в масштабах страны. Побывав на 
этом форуме, я понял, Адыгее неплохо 
было бы стать его частью. В заключение 
хочется сказать большое спасибо мини-
стерству образования РА и руководите-
лям наших техникумов за то, что изыска-
ли возможность нас отправить на этот 
форум. Он поставил перед нами цель 
работать еще лучше!

Волейбол

Начало декабря порадовало наш район не только теплой погодой и ярким солн-
цем, но и не менее яркими улыбками юных спортсменок, собравшихся в райцен-
тре ради участия в открытом первенстве Красногвардейской ДЮСШ по волейболу 
среди девушек 2008 года рождения и моложе. Посвящено оно было 100-летию 
государственности РА.

Участие в этом безумно интересном спортивном действе приняли восемь команд: 
три – из села Красногвардейского, две – из Усть-Лабинского района и по одной из Еге-
рухая (Кошехабльский район), Уляпа и Большесидоровского. Площадками для их за-
хватывающего соперничества стали спортивные залы Красногвардейских гимназии 
и ДЮСШ. И там, и там партии были стоящие – разделенные на две группы коман-
ды вкладывались в игру по полной. Порой ощущалось даже некоторое напряжение, 
выливающееся в сильные подачи и эмоциональные нападающие удары.

Надо сказать, гостьи нашего района были сильны. Их командный дух и специаль-
ные «кричалки», поддерживающие товарищей, были эффектными, а порой и эффек-
тивными, помогая на раз-два набирать очки. Но и наши, как говорится, не лыком шиты 
– составляли достойную конкуренцию. Счет то и дело «прыгал», отражая постоянно 
переходящую инициативу. 

После серии непредсказуемых партий определилась тройка сильнейших. По ито-
гам первенства третье место заняли гости из Некрасовской – команда «Олимп-1». 
Второе – «Фишт» (Красногвардейское). Победительницами же стали девушки 
сборной ДЮСШ.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 
– ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

С 14 по 16 декабря в г.Орле проходил I Всероссийский форум сту-
денческих спортивных клубов профессиональных образовательных 
организаций. В числе трех представителей республики Адыгея на 
него отправился преподаватель Красногвардейского аграрно-про-
мышленного техникума Рашид Кирьевич Набоков.

СТОЯТ ДЕВЧОНКИ, СТОЯТ ДЕВЧОНКИ, 

СТОЯТ У СЕТКИСТОЯТ У СЕТКИ

Находиться в центре 
событий, быть их непо-
средственным участником, 
видеть и слышать больше, 
чем кто-либо другой, уметь 
грамотно и креативно рас-
сказать о мероприятии, и, 
самое главное, делать все 
это от души – вот что 
значит быть волонтером 
культуры! Это движение 
уже стало одним из самых 
массовых и востребован-
ных. Сотни в республике, 
тысячи в стране – волон-
теры культуры уверенно 
шагают по просторам 
России, расширяя 
географию и границы.

На днях представители дан-
ного направления в нашем рай-
оне собрались вместе, чтобы 
принять участие в первом му-
ниципальном фестивале волон-
теров культуры «События и Я», 
прошедшем под сводами Крас-
ногвардейского РДК. Меропри-
ятие подобного толка, правда, 
регионального масштаба, уже 
проходило здесь раньше. Тогда 
его организаторами тоже были 

Дмитрий Макаров и его коман-
да «Наследие». Та успешная 
«проба пера», а также осознание 
значимости волонтеров культу-
ры и вдохновили их на проведе-
ние фестиваля, так сказать, для 
своих.

- Мы с ребятами работаем 
в данном направлении, уже не-
сколько лет, – комментирует 
Дмитрий. – За это время наша 
надежная и дружная команда 
посетила и самостоятельно ор-
ганизовала не одно мероприя-
тие, будь то форумы, фестивали, 
концерты, встречи. Республикан-
ский фестиваль-конкурс «Мы 
– культура», который «Насле-
дие» провело в РДК год назад, 
был крупнейшим проектом в на-
шем списке. В этот раз мы так-
же приложили немало сил, что-
бы популяризировать движение 
среди более узкого круга – в на-
шем районе. Оглядываясь на-
зад, оценивая результаты, я как 
куратор могу с уверенностью за-
явить, что члены нашей коман-
ды растут от события к событию, 
становятся лучше, креативнее, 
уверено идут вперед. Очень рад, 

что многие коллеги по цеху тоже 
решили посвятить свою дея-
тельность добрым делам, в том 
числе в сфере культуры. Сегод-
ня они могут сказать: «Мы – во-
лонтеры культуры, и тем мы гор-
димся!». Этот фестиваль для 
того и нужен.

На сцене с дебютными вы-
ступлениями – волонтерские от-
ряды сельских домов культуры, 
в зале – кураторы команд, груп-
пы поддержки и приглашенные 
гости: руководитель Центра до-
бровольческого движения Ре-
спублики Адыгея «Волонтеры 
культуры» Валерия Кухлеева, 
начальники управления культу-
ры и кино и отдела по молодеж-
ной политике и спорту адми-
нистрации района Екатерина 
Макина и Мурат Аббасов.

По условиям фестиваля, 
участникам, а это 11 команд из 
разных населенных пунктов, не-
обходимо было представить 
себя, рассказывая с помощью 
видеороликов о тех добрых де-
лах, которые они совершили. 
Простор для свершений и твор-
чества им предоставлен был 

широкий, и многие 
этим воспользова-
лись.

К примеру, отряд 
«Маяк» из села Еле-
новского, разыграл 

небольшую сценку со сказочным 
цветиком-семицветиком, каждый 
цвет которого отражал ту или 
иную черту добровольчества. 
«Открытые сердца» (с.Садовое) 
выступили познакомили в фор-
мате теленовостей. А коман-
да Уляпского СДК «Тызэкъотмэ-
тылъэш!» («Вместе мы сила») 
представила проникновенный 
номер под лирическую компози-
цию «Жить», идея которого со-
звучна с их названием.

«Наследие» (РДК), «Кры-
лья России» (Хатукай), «Патрио-
ты культуры» (Адамий), «Дорога 
добра» (Еленовское), «Горячие 
сердца» (Бжедугхабль), «Вме-
сте мы сила» (Преображенское), 
«Добрые сердца» (Джамбечий), 
«От сердца к сердцу» (Белое) – 
каждое выступление оказалось 
оригинальным и креативным. Ну 
а  добрым делам не было счета: 
творческие мастер-классы для 
детей, развлекательные про-
граммы для многодетных семей, 
посещение одиноко проживаю-
щих пенсионеров и людей с ОВЗ, 
субботники, акции и, конечно, 

помощь в организации и прове-
дении культурных мероприятий.

Все команды выступили 
блестяще, и все были награжде-
ны дипломами управления куль-
туры и кино, приятными подар-
ками. Отдельно специальными 
призами управления и отдела 
по молодежной политике и спор-
ту были отмечены две команды 
– «От сердца к сердцу» (за фор-
мирование сплоченной коман-
ды) и «Крылья России» (за до-
брые дела и планы на будущее). 
Помимо этого, члены жюри вру-
чили индивидуальные награды:

- Тимуру НАБОКОВУ, 
Амиру ХАПАЧЕВУ, Магамету 
МАМХЕГОВУ, Рустаму НАБО-
КОВУ и Дамиру ДИДИЧЕВУ – 
за помощь в проведении фести-
валя и активность;

- Дмитрию МАКАРОВУ – за 
развитие общественного дви-
жения «Волонтеры культуры» 
в нашем районе;

- Андрею ОМЕЛЬЧЕН-
КО (Белое), Дарье ШЕРСТЮК 
(Еленовское) и Амине ХОТ-
КОВОЙ  (Адамий) – как самым 
ярким участникам.

Но главное ведь не награ-
ды, верно? Яркие эмоции, зна-
комство с единомышленниками 
и обмен опытом – вот истинная 
цель прошедшего фестиваля.

Волонтерство

С ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ ЗА ЮНЫМИ ПЛЕЧАМИ

Страницу подготовила Дарья ЛЮТОВА



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 26 декабря Вторник, 27 декабря Среда, 28 декабря Четверг, 

29 декабря

4 Дружба 24 декабря 2022 года

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”.
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
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”.

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 Т/с „Частный де-
тектив Татьяна Ивано-
ва”. „Дорогая моя слу-
жанка”.
03.50 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 „Агентство 
„Справедливость”.
22.00 Т/с „Пёс”.
23.45 „Сегодня”.
00.05 Т/с „Пёс”.
02.20 Т/с „Ярость”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 Х/ф „Плохая дочь”.
10.00 Д/ф „Станислав Го-
ворухин. Он много знал о 
любви”.
10.55 „Городское собра-
ние”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Детектив на 
миллион. Оборотень”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Т/с „Женская ло-
гика”.
17.00 Д/ф „Звёзды против 
хирургов”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Жена Робин-
зона”.
20.10 Х/ф „Девушка с ко-
сой”.
22.00 „События”.
22.35 „Специальный ре-
портаж”.
23.00 „Знак качества”.
23.55 Х/ф „На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди”.
01.25 „Петровка, 38”.
01.40 Д/ф „Наталья Крач-
ковская. И меня выле-
чат!”.

02.20 Д/ф „Звёзды против 
хирургов”.
03.00 „Документальный 
фильм”.
03.40 „Документальный 
фильм”.
04.20 „Развлекательная 
программа”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.20 М/с „Драконы и 
всадники Олуха” .
08.40 М/с „Детектив Фин-
ник”.
09.00 „ПроСТО кухня”.
09.30 „ПроСТО кухня”.
10.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
10.30 Х/ф „Стой! А то 
мама будет стрелять”.
12.15 Х/ф „Моя ужасная 
няня”.
14.10 Х/ф „Моя ужасная 
няня-2”.
16.20 Х/ф „Лысый нянь-
ка. Спецзадание”.
18.20 М/ф „Тайная жизнь 
домашних животных-2”. 
20.00 Х/ф „Ёлки”.
21.50 Х/ф „Ёлки-2”.
23.55 „Кино в деталях”. 
00.55 „Маска. Танцы”.
02.40 „Маска. Танцы”.
04.10 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 „Известия”.
05.30-07.45 Т/с „Море. 
Горы. Керамзит”.
08.35 Х/ф „Настоятель”.
08.55 „Знание - сила”.
09.00 „Известия”.
09.25 Х/ф „Настоятель”.
11.05 Х/ф „Настоятель-2”.
13.00 „Известия”.
13.25-18.20 Т/с „Услов-
ный мент-2”.
19.10-21.35 Т/с „След”.
22.25-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятёрка-5”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.35 Т/с „След”.
03.15-04.35 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 „Профессиональ-
ный бокс. Айк Шахназа-
рян против Исмаила Га-
лиатано. Трансляция из 
Москвы”.
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”.
10.00 Новости.
10.05 „Специальный ре-
портаж”.
10.25 „Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила про-
тив Луиса Пауло Терра. 
11.30 „Есть тема!”.
12.55 Новости.
13.00 „Специальный ре-
портаж”.
13.20 „География спорта. 
Вершина Теи”.
13.50 „Футбол на все вре-
мена”.
14.20 Новости.
14.25 „Спортивный дайд-
жест”.
15.50 Новости.
15.55 „Громко”.
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Ме-
таллург” (Магнитогорск)-
”Трактор” (Челябинск). 
Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
”Динамо” (Москва). Пря-
мая трансляция.
21.45 „Все на Матч!”.
22.30 Новости.
22.35 Бильярд. „BetBoom 
Лига Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.05 „Специальный ре-
портаж”.
00.25 „Все на Матч!”.
01.05 „Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила про-
тив Луиса Пауло Терра. 
Трансляция из Таилан-
да”.
02.10 Новости.
02.15 Д/ф „Конор Мак-
грегор. Печально извест-
ный”.
04.05 „Матч! Парад”.
04.35 „Футбол на все вре-
мена”.
05.05 „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 „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 Т/с „Частный детек-
тив Татьяна Иванова”. 
03.50 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 „Агентство 
„Справедливость”.
22.00 Т/с „Пёс”.
23.45 „Сегодня”.
00.05 Т/с „Пёс”.
02.25 Т/с „Ярость”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 Х/ф „Плохая 
дочь”.
10.00 Д/с.
10.35 Д/ф „Аристарх Ли-
ванов. Счастье любит ти-
шину”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Детектив на 
миллион. Оборотень”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.45 „Город новостей”.
15.00 Т/с „Женская логи-
ка-2”.
17.00 Д/ф „Цена измены”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Двенадцать 
чудес”.
20.05 Х/ф „Суженый-ря-
женый”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых..”.
23.05 „Хроники москов-
ского быта”.
23.55 Х/ф „Укротитель-
ница тигров”.
01.30 „Петровка, 38”.
01.45 „Хроники москов-
ского быта”.

02.30 Д/ф „Цена измены”.
03.10 „Документальный 
фильм”.
03.50 „Документальный 
фильм”.
04.30 „Развлекательная 
программа”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.20 М/с „Драконы и 
всадники Олуха” .
08.40 М/с „Детектив Фин-
ник”.
09.00 „ПроСТО кухня”.
09.30 „ПроСТО кухня”.
10.00 „Маска. Танцы”.
12.05 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
13.00 М/ф „Снежная коро-
лева”.
14.35 М/ф „Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка” .
16.00 Х/ф „Ёлки”.
17.55 Х/ф „Ёлки-2”.
20.00 Х/ф „Ёлки-3”.
22.00 Х/ф „Ёлки лохма-
тые”.
23.45 Х/ф „Звёздная 
пыль”.
02.10 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 „Известия”.
05.45-08.25 Т/с „Провин-
циал”.
08.55 „Знание - сила”.
09.00 „Известия”.
09.25-11.55 Т/с „Провин-
циал”.
13.00 „Известия”.
13.25-18.20 Т/с „Услов-
ный мент-3”.
19.10-21.35 Т/с „След”.
22.25-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятёрка-5”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 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. Алексей Папин 
против Дамира Белжо. 
Трансляция из Москвы”.
11.30 „Есть тема!”.
12.55 Новости.
13.00 „Специальный ре-
портаж”.
13.20 „Ты в бане!”.
13.50 „Футбол на все вре-
мена”.
14.20 Новости.
14.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. „Си-
бирские Снайперы” (Но-
восибирская область)-
”Кузнецкие Медведи” 
(Новокузнецк). 
16.45 „Все на Матч!”.
18.40 Д/ф „Мэнни”.
20.30 „Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Ислама 
Махачева. Трансляция из 
ОАЭ”.
21.45 „Все на Матч!”.
22.30 Новости.
22.35 Бильярд. „BetBoom 
Лига Чемпионов”. 
00.05 „Специальный ре-
портаж”.
00.25 „Все на Матч!”.
01.05 „Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Дамира Белжо. 
Трансляция из Москвы”.
02.10 Новости.
02.15 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. 
„Факел” (Новый Уренгой)-
”Динамо-ЛО” (Ленинград-
ская область).
04.05 „Что по спорту? Ке-
мерово”.
04.35 „Футбол на все вре-
мена”.
05.05 Д/ф „Анатолий Та-
расов. Век хоккея”.

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”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Казанова в 
России”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „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 Т/с „Частный де-
тектив Татьяна Ивано-
ва”. „Бес в ребро”.
03.50 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 „Агентство 
„Справедливость”.
22.00 Т/с „Пёс”.
23.45 „Сегодня”.
00.05 Т/с „Пёс”.
02.15 „Квартирный во-
прос”.
03.10 Т/с „Ярость”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Тень дракона”.
10.05 „Тайна песни”.
10.40 Д/ф „С.Шакуров. 
Плохой хороший человек”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Детектив на 
миллион. Расплата”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Т/с „Женская логи-
ка-3”.
17.00 Д/ф „Расписные 
звезды”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Сестрички”.
20.10 Х/ф „Только ты”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых..”.
23.05 „Прощание”.
23.55 Х/ф „Президент и 
его внучка”.

01.30 „Петровка, 38”.
01.45 Д/ф „Расписные 
звезды”.
02.25 „Знак качества”.
03.10 „Документальный 
фильм”.
03.50 „Документальный 
фильм”.
04.25 „Развлекательная 
программа”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.20 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
08.40 М/с „Детектив Фин-
ник”.
09.00 „ПроСТО кухня”.
09.30 „ПроСТО кухня”.
10.00 „Маска. Танцы”.
12.15 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
12.40 М/ф „Тролли”.
14.25 М/ф „Тролли. Миро-
вой тур”.
16.10 Х/ф „Ёлки лохма-
тые”.
18.00 Х/ф „Ёлки-3”.
20.00 Х/ф „Ёлки-5”.
21.50 Х/ф „Ёлки 1914”.
00.00 Х/ф „Выкрутасы”.
02.00 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 „Известия”.
05.45-08.25 Т/с „Провин-
циал”.
08.55 „Знание - сила”.
09.00 „Известия”.
09.25-12.00 Т/с „Провин-
циал”.
13.00 „Известия”.
13.25-18.15 Т/с „Услов-
ный мент-3”.
19.10-21.30 Т/с „След”.
22.25-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятёрка-5”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 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 „Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Тома Шоаффа. Транс-
ляция из США”.
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 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. 
„Авангард” (Омск)-
”Автомобилист” (Екате-
ринбург). 
18.45 „Все на Матч!”.
19.00 „Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
СКА (Санкт-Петербург)”.
21.45 „Все на Матч!”.
22.30 Новости.
22.35 Бильярд. „BetBoom 
Лига Чемпионов”. 
00.05 „Специальный ре-
портаж”.
00.25 „Все на Матч!”.
01.05 „Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Тома Шоаффа”.
02.10 Новости.
02.15 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. „Дина-
мо” (Краснодар)-”Протон” 
(Саратов).
04.05 „Ты в бане!”.
04.35 „Футбол на все вре-
мена”.
05.05 Д/ф „Конёк Чайков-
ской”.

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”.

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 Т/с „Частный детек-
тив Татьяна Иванова”. 
„Живем только раз”.
03.50 Т/с „Личное дело”.

НТВ
05.00 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 „Агентство 
„Справедливость”.
22.00 Т/с „Пёс”.
23.45 „Сегодня”.
00.05 Т/с „Пёс”.
02.30 „Дачный ответ”.
03.20 Т/с „Ярость”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Тень драко-
на”.
10.00 Д/с .
10.40 Д/ф „В.Меньшов. 
Поздняя слава”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Детектив на 
миллион. Расплата”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Т/с „Женская логи-
ка-4”.
17.00 Д/ф „Звёзды-бан-
кроты”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Отдам котят в 
хорошие руки”.
20.05 Х/ф „Новогодний 
детектив”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых откро-
венных сцен в советском 
кино”.
23.05 Д/ф „Дорогие това-
рищи. Экстрасенсы для 
Политбюро”.
23.55 Х/ф „Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная”.
01.15 „Петровка, 38”.
01.30 Д/с „Дикие деньги”.
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02.15 Д/ф „Звёзды-бан-
кроты”.
02.55-04.40 „Докумен-
тальный фильм”.
05.20 „Москва резиновая”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.20 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
08.40 М/с „Детектив Фин-
ник” .
09.00 „ПроСТО кухня”.
09.30 „ПроСТО кухня”.
10.00 „Маска. Танцы”.
11.55 М/ф „Два хвоста”.
13.20 Х/ф „Ассасин. Бит-
ва миров”.
15.55 Х/ф „Ёлки 1914”.
18.10 Х/ф „Ёлки-5”.
20.00 Х/ф „Ёлки новые”.
21.45 Х/ф „Ёлки послед-
ние”.
23.45 Х/ф „Обратная 
связь”.
01.40 Х/ф „Знакомство с 
Факерами”.
03.35 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 „Известия”.
05.50 -12.00 Т/с „Провин-
циал”.
13.00 „Известия”.
13.25-18.15 Т/с „Услов-
ный мент-3”.
19.10-21.30 Т/с „След”.
22.25-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятёрка-5”.
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 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 „Смешанные едино-
борства. One FC. Анато-
лий Малыхин против Ре-
нье де Риддера. ”.
11.30 „Есть тема!”.
12.55 Новости.
13.00 „Специальный ре-
портаж”.
13.20 „Матч! Парад”.
13.50 „Футбол на все вре-
мена”.
14.20 Новости.
14.25 „Все на Матч!”.
14.50 Новости.
14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. „Сталь-
ные Лисы” (Магнитогорск)-
”Ирбис” (Казань). 
17.15 „География спорта. 
Вершина Теи”.
17.45 „Все на Матч!”.
18.25 Прыжки с трампли-
на. „Турне 4-х трампли-
нов”. 
20.20 „Все на Матч!”.
20.40 Д/ф „Год российско-
го спорта”.
21.45 „Все на Матч!”.
22.30 Новости.
22.35 Бильярд. „BetBoom 
Лига Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.05 „Специальный ре-
портаж”.
00.25 „Все на Матч!”.
01.05 „Смешанные едино-
борства. One FC. Анато-
лий Малыхин против Ре-
нье де Риддера”.
02.10 Новости.
02.15 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчи-
ны. „Зенит” (Санкт-
Петербург ) - ”Газпром -
Югра” (Сургут).
04.05 „Вид сверху”.
04.35 „Футбол на все вре-
мена”.
05.05 Д/ф „Защита Вале-
рия Васильева”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!” Но-
вогодний +.
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”. Ново-
годний +.
21.00 „Время”.
21.45 „Голос. Дети”. 10-й 
юбилейный сезон.
23.20 Х/ф „Джентльме-
ны удачи”.
00.55 Ирония судьбы. „С 
любимыми не расставай-
тесь..”.
01.55 „Любовь и голуби”. 
Рождение легенды.
02.45 „Бриллиантовая 
рука”. Рождение легенды.
03.20 Х/ф „Три плюс два”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 Д/ф „Красный про-
ект”.
13.50 Комедия „Укроще-
ние свекрови”.
16.00 „Вести”.
16.30 Комедия „Укроще-
ние свекрови”.
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 Х/ф „Конек-Горбу-
нок”. 
23.35 Х/ф „Последний 
богатырь”.
01.30 Х/ф „Комета Гал-
лея”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Д/с „Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим”.
09.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
12.00 Д/с „Хочу жить веч-
но!”.
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 „Агентство 
„Справедливость”.
22.00 Т/с „Пёс”.
23.00 „VK под шубой”.
00.00 Х/ф „В зоне досту-
па любви”.
01.50 „Следствие вели”.
03.55 Т/с „Ярость”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 Х/ф „Отдам котят 
в хорошие руки”.
10.05 Х/ф „Двенадцать 
чудес”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Двенадцать 
чудес”.
12.35 Х/ф „Новогодний 
детектив”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Т/с „Женская логи-
ка-5”.
17.05 „Дело принципа”.
17.50 „События”.

18.10 Х/ф „Продается 
дача..”.
20.05 Х/ф „Снежный че-
ловек”.
22.15 „Приют комедиан-
тов”.
23.55 Д/ф „Владимир 
Меньшов. Поздняя сла-
ва”.
00.35 Х/ф „Ширли-мыр-
ли”.
02.50 „Петровка, 38”.
03.05 Х/ф „Суженый-ря-
женый”.
04.40 Х/ф „Девушка с ко-
сой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.20 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
08.40 М/с „Детектив Фин-
ник”.
09.00 „ПроСТО кухня”.
09.30 „ПроСТО кухня”.
10.00 „Маска. Танцы”.
12.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
12.35 М/ф „Барбоскины 
на даче”.
14.05 Х/ф „Выкрутасы”.
16.10 Х/ф „Ёлки новые”.
18.00 Х/ф „Ёлки послед-
ние”.
20.00 Х/ф „Ёлки-8”.
21.45 Х/ф „Ирония судь-
бы в Голливуде”.
23.50 Х/ф „Семьянин”.
02.10 Т/с „Воронины”.
03.00 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 „Известия”.
05.35 Т/с „Провинциал”.
06.30 Т/с „Провинциал”.
07.20 Х/ф „Отдельное 
поручение”.
09.00 „Известия”.
09.25-12.10 Т/с „Стражи 
Отчизны”.
13.00 „Известия”.
13.25-19.05 Т/с „Услов-
ный мент”.
19.55-22.25 Т/с „Свои-5”.
23.10 „Светская хроника”.
00.10 „Они потрясли мир”.
01.00-04.55 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 Д/ф „Год российско-
го спорта”.
11.30 „Есть тема!”.
12.55 Новости.
13.00 „Лица страны. Анна 
Гринёва”.
13.20 „Матч! Парад”.
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 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Трактор” 
(Челябинск)-”Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
”Локомотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция.
21.45 „Все на Матч!”.
22.30 Новости.
22.35 Бильярд. „BetBoom 
Лига Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.05 „Точная ставка”.
00.25 „Все на Матч!”.
01.05 Кикбоксинг. Между-
народный турнир „Кубок 
Лотоса”. Владимир Ми-
неев против Эрко Джуна. 
Трансляция из Элисты.
02.10 Новости.
02.15 Д/ф „Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой”.
04.05 „География спорта. 
Вершина Теи”.
04.35 „Футбол на все вре-
мена”.
05.05 Д/ф „Золотой 
дубль”.

Первый канал
05.00 Х/ф „Полосатый 
рейс”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Полосатый 
рейс”.
06.30 Х/ф „Девушка без 
адреса”.
07.55 Х/ф „Варвара-кра-
са, длинная коса”.
09.15 Х/ф „Золушка”.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф „Золушка”.
10.50 Х/ф „Девчата”.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф „Девчата”.
12.40 Х/ф „Операция 
„Ы” и другие приключе-
ния Шурика”.
14.15 Х/ф „Джентльме-
ны удачи”.
15.40 Х/ф „Бриллианто-
вая рука”.
17.15 Х/ф „Любовь и го-
луби”.
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Х/ф „Любовь и го-
луби”.
19.15 Х/ф „Ирония судь-
бы, или C легким па-
ром!”.
22.22 „Новогодняя ночь 
на Первом. 20 лет спу-
стя”.
23.55 „Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина”.
00.00 „Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя”.

Россия
04.45 Комедия „Доярка 
из Хацапетовки”.
06.35 Х/ф „Управдом-
ша”.
09.45 Комедия „Карна-
вальная ночь”.
11.00 „Вести”.
11.20 „Вести”. Местное 
время.
11.30 Х/ф „Москва сле-
зам не верит”.
14.00 Комедия „Служеб-
ный роман”.
16.50 Комедия „Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шу-
рика”.
18.10 „Песни от всей 
души”. Новогоднее шоу 
А. Малахова.
20.00 „Вести”.
20.30 „Песни от всей 
души”. Новогоднее шоу 
А. Малахова.
21.30 Комедия „Иван 
Васильевич меняет 
профессию”.
23.00 „Песни от всей 
души”. Новогоднее шоу 
А. Малахова.
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голу-
бой огонек - 2023.

НТВ
05.30 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.15 Т/с „Пёс”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 Т/с „Пёс”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 Т/с „Пёс”.
13.00 „Сегодня”.
13.20 Т/с „Пёс”.
16.00 „Сегодня”.
16.15 Т/с „Пёс”.
18.35 Х/ф „Новогодний 
пёс”.
20.23 „Новогодняя Маска 
+ Аватар”.
23.55 „Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина”.
00.00 „Новогодняя Маска 
+ Аватар”.
02.00 „Новогодний Квар-
тирник НТВ у Маргулиса”.

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Снежный че-
ловек”.
07.45 Х/ф „Невезучие”.

09.20 Д/с.
09.50 Х/ф „Укротитель-
ница тигров”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Президент и 
его внучка”
13.20 Д/с „Назад в СССР”.
14.05 Д/ф „Михаил Задор-
нов. Трудно жить легко”.
14.45 Х/ф „Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная”.
16.05 Х/ф „Ширли-мыр-
ли”.
18.25 „Дед Мороз и за-
йцы”. Юмористический 
концерт.
21.20 Х/ф „Вечера на ху-
торе близ Диканьки”.
22.30 Х/ф „Морозко”.
23.30 „Новогоднее по-
здравление Мэра Москвы 
С.С. Собянина”.
23.35 Х/ф „Морозко”.
23.55 „Новогоднее об-
ращение Президента
Российской Федерации 
В.В. Путина”.
00.00 „Новый год: луч-
шее!”.
02.05 Х/ф „Свадьба в 
Малиновке”.
03.40 Х/ф „Укрощение 
строптивого”.
05.25 Д/ф „Новый год в 
советском кино”.

СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 „Уральские пельме-
ни”.
23.55 „Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина”.
05.10 „Уральские пельме-
ни”.
05.45 „6 кадров”.
08.40-00.05 „Уральские 
пельмени”.

Пятый канал
05.00 Т/с „Великолепная 
пятёрка-5”.
06.15 Х/ф „Двенадцать 
месяцев”.
08.40 Х/ф „Каникулы 
строгого режима”.
09.45 Х/ф „Каникулы 
строгого режима”.
11.45 Х/ф „Гений”.
14.55 Х/ф „Ворошилов-
ский стрелок”.
16.55 Х/ф „Три орешка 
для Золушки”.
18.40 Д/ф „Моя родная 
„Ирония судьбы”.
20.00 „Супердискотека 
90-х. Радио рекорд”.
23.55 „Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина”.
00.05 „Супердискотека 
90-х. Радио рекорд”.

Матч
06.00 „Есть тема!”.
07.00 Новости.
07.05 „Все на Матч!”.
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Команда 
МАТЧ”.
10.20 М/ф „Спорт Тоша”.
10.35 „Магия спорта”.
13.15 Новости.
13.20 Х/ф „Белый снег”.
15.55 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Спринт. 
17.40 Новости.
17.45 „Все на Матч! Ново-
годний эфир”.
20.00 „Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Финал. 
Аргентина-Франция”.
22.55 Д/ф „Год российско-
го спорта”.
23.55 „Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина”.
00.05 „Голевая феерия 
Катара!”.
02.15 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля „Гор-
дость России!”.
03.30 „Матч! Парад”.
04.00 „Наши в UFC”.

Воскресенье, 1 января

Первый канал
06.00 „Новогодний кален-
дарь”.
06.55 Х/ф „Операция 
„Ы” и другие приключе-
ния Шурика”.
08.25 Х/ф „Девчата”.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф „Ирония судь-
бы, или C легким па-
ром!”
12.00 Новости.
13.40 Х/ф „Бриллианто-
вая рука”.
15.15 Х/ф „Любовь и го-
луби”.
17.00 „Новогодний Меч-
таллион”.
17.50 „Наш Новый год”. 
Большой праздничный 
концерт.
19.05 „Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига. Финал”.
21.00 „Время”. Специаль-
ный лет в эфире.
21.45 Х/ф „Мажор воз-
вращается”.
23.25 Х/ф „Ирония судь-
бы. Продолжение”.
01.15 „Михаил Задорнов. 
От первого лица”.

Россия
05.10 Комедия „Карна-
вальная ночь”.
06.25 Х/ф „Москва сле-
зам не верит”.
09.00 Комедия „Служеб-
ный роман”.
11.45 Комедия „Кавказ-
ская пленница, или Но-
вые приключения Шу-
рика”.
13.05 „Песня года”.
14.55 Комедия „Иван 
Васильевич меняет 
профессию”.
16.30 Х/ф „Одесский па-
роход”.
18.00 Х/ф „Последний 
богатырь: Корень зла”. 
20.00 „Вести”.
20.45 „Вести”. Местное 
время.
21.00 Х/ф „Последний 
богатырь: Посланник 
тьмы”.
22.45 Х/ф „Конек-Горбу-
нок”. 
00.35 Х/ф „Последний 
богатырь”.
02.30 Х/ф „Мастер и 
Маргарита”.

НТВ
04.55 „Следствие вели”.
05.55 Х/ф „Дед Мороз. 
Битва магов”.
07.45 Х/ф „В зоне досту-
па любви”.
08.20 „У нас выигрывают!”.
09.50 Х/ф „В зоне досту-
па любви”.
10.50 Х/ф „Афоня”.
12.20 Х/ф „Абсурд”.
15.30 „Новогодний милли-
ард”.
17.00 Х/ф „Абсурд”.
19.00 „Сегодня”.
19.20 Х/ф „Абсурд”.
21.00 „Суперстар! Воз-
вращение. Новый сезон. 
Финал”.
23.45 Т/с „Везёт”.
03.55 Х/ф „Против всех 
правил”.

ТВ-центр
06.25 „Дед Мороз и за-
йцы”. Юмористический 
концерт.
09.30 Новогодняя „Мо-
сква резиновая”.
10.10 Х/ф „Золушка”.
11.30 Д/ф „Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!”.
12.15 Д/с „Назад в СССР”.
12.55 Х/ф „Свадьба в 
Малиновке”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Вьюга”.
16.15 „Новогодний смехо-
марафон”.
17.10 Х/ф „Граф Монте-
Кристо”.
20.15 Х/ф „Артистка”.
21.55 „Приют комедиан-
тов”.
23.30 Д/ф „Песня года”. 
Битва за эфир”.
00.10 Д/ф „Короли коме-
дии”.

00.50 Д/ф „Короли коме-
дии. ”.
01.35 Д/ф „Михаил Задор-
нов. Трудно жить легко”.
02.15 Х/ф „Горбун”.
04.00 Д/ф „Жан Маре. 
Игры с любовью и смер-
тью”.
04.40 Д/ф „Жан Маре про-
тив Луи де Фюнеса”.

СТС
06.00 „Уральские пельме-
ни”.
07.05 Мультфильмы.
09.05 М/ф „Три кота и 
море приключений”.
10.15 М/ф „Барбоскины 
на даче”.
11.30-15.25 М/ф „Снеж-
ная королева”.
16.45 М/ф „Кот в сапогах”.
18.10-21.00 М/ф „Шрэк-2”.
22.25 Х/ф „Снегурочка 
против всех”.
23.35 Х/ф „Ирония судь-
бы в Голливуде”.
01.15 Х/ф „Страна чу-
дес”.
02.35 Х/ф „Знакомство с 
Факерами”.
04.25 Т/с „Воронины”.
05.10 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-08.10 Д/с „Мое род-
ное”.
09.00 Х/ф „Золушка”.
10.20 Х/ф „Варвара-кра-
са, длинная коса”.
11.40 Х/ф „Три орешка 
для Золушки”.
13.05-16.20 Х/ф „Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон”.
17.20 Т/с „Игра”.
18.20-22.00 Х/ф „Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.
23.10 Х/ф „Ворошилов-
ский стрелок”.
00.40-02.40 Т/с „Свои-5”.
03.15 Т/с „Временно не-
доступен”.

Матч
06.00 „Ты в бане!”.
06.30 „МультиСпорт”.
08.15 „Все на Матч! Ново-
годний эфир”.
10.35 „Здесь был Тимур”.
11.40 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля „Гор-
дость России!”.
12.50 Д/ф „Год российско-
го спорта”.
13.55 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Гонка преследо-
вания. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии.
14.35 М/ф „Команда 
МАТЧ”.
14.50 М/ф „Спорт Тоша”.
15.10 Лыжные гонки. „Тур 
де Ски”. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейца-
рии.
15.45 М/ф „Ну, погоди!”.
15.55 Прыжки с трампли-
на. „Турне 4-х трампли-
нов”. Прямая трансляция 
из Германии.
17.50 „Наши в UFC”.
19.50 „Магия спорта”.
22.20 Х/ф „Белый снег” 
00.55 „География спорта. 
Вершина Теи”.
01.25 „География спорта. 
Кольский полуостров”.
01.55 „География спорта. 
Катар”.
02.20 Д/ф „Лев Яшин-но-
мер один”.
03.30 „Шум древнего го-
рода”. Специальный ре-
портаж.
04.00 „Национальная 
спортивная премия-2022”.

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

от  29.11.2022г.  №_1010 с. Красногвардейское                                                                                                                      
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 
789 от 02.12.2019 года «Об утверждении ведомственной целевой программы «Мероприя-

тия по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма на территории МО «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы

В связи с производственной необходимостью, руководствуясь постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» от 29 октября 2013 года № 604 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ», Уставом МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 789 от 02.12.2019 
года «Об утверждении ведомственной целевой программы «Мероприятия по профилактике терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории МО «Красногвардей-
ский район» на 2020 - 2022 годы» изложив строки №14,15,16,17,18,19,20 раздела 4 приложения в новой редакции:
№№   Срок Источники Финансовые затраты
п/п Наименование мероприятия Исполнители исполнения финансир. ( тыс. руб.)
     2020 2021 2022 Всего
14. Проектировка, создание и  Отдел по делам
 развитие системы  ГО и ЧС
 аппаратно-програмного  администрации
 комплекса «Безопасный город» района III квартал   310,1 0,0 310,1
15. Приобретение и установка  Управление
 оборудования для помещений  образования
 сотрудников частного охранного  администрации
 предприятия «Альфа-юг» в  района III квартал   1382,0 169,83 1551,83
 образовательных учреждениях 
 МО «Красногвардейский район» 
 ДОУ № 1, ДОУ № 5, СОШ № 4, 
 СОШ № 13, СОШ № 3, СОШ № 7. 
16. Приобретение и монтаж систем  -»- II квартал   1509,3  1211,045  2720,34      
 оповещения и управления 
 эвакуацией либо автономных 
 систем (средств) экстренного 
 оповещения работников, 
 обучающихся и иных лиц, 
 находящихся в учреждениях 
 образования, подведомственных 
 администрации МО «Красно-
 гвардейский район». Обучение 
 сотрудников по программам 
 «Основы антитеррористической
 подготовки должностных лиц 
 и специалистов, обеспечивающих 
 безопасность образовательной 
 программы», «Антитеррористи-
 ческая защищенность образо-
 вательных организаций». 
17. Приобретение и установка  -»- III квартал     0 0  
 оступа в учреждения образования 
 МО «Красногвардейский район» 
 МБОУ «СОШ № 2» а. Хатукай  
18. Монтаж и обслуживание  Управление IV квартал     0 0
 охранной сигнализации  культуры и
 в музее а. Джамбечий кино
  администрации 
  района 
19. Установка видеонаблюдения  -»- IV квартал      0 0
 в Садовском сельском Доме 
 культуры, Преображенском 
 отделе Белосельского 
 сельского Дома культуры,
  в Штурбинском сельском 
 Доме культуры бюджетного 
 учреждения культуры 
 «Красногвардейский Межпосе-
 ленченский культурно-
 досуговый центр»  
20. Работы по монтажу системы  -»- IV квартал         123,6    123,6
 видеонаблюдения в здании 
 центральной библиотеки 
 муниципального казенного 
 учреждения культуры 
 «Межпоселенческая центра-
 лизованная библиотечная 
 система Красногвардейского 
 района»    

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

  3. Контроль, за исполнением данного постановления возложить на отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Красногвардейский район».

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

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

от  30.11.2022г. № 1013 с. Красногвардейское
Об утверждении Плана организации ярмарок на территории 

МО «Красногвардейский  район» на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-

го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Адыгея от 22 декабря 2010 года № 256 «О Порядке организации ярмарок на территории Республики 
Адыгея и требованиях к организации продажи товаров на ярмарках», в целях создания условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, реализации продукции местных товаропроизводителей и содействия 
развитию малого предпринимательства, а также наиболее полного обеспечения населения продуктами питания 
по ценам ниже рыночных, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организации ярмарок на территории МО «Красногвардейский район» на 2023 год (При-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел экономического  развития и торгов-
ли  администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ

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

от 09.12.2022г.  №1046 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский рай-
он» Республики Адыгея от 16 апреля 2019 года № 230 «Об утверждении Перечня много-
квартирных домов в Красногвардейском районе, в отношении которых планируется вы-

полнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 2020 – 2022 годах».
В целях, приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов администрации МО 

«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 230 от 16 апреля 

2019 года «Об утверждении Перечня многоквартирных домов в Красногвардейском районе, в отношении которых 
планируется выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 2020 – 2022 годах», изложив при-
ложения № 1, 2 в новой редакции, согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы администрации 
МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благо-
устройства и охраны окружающей среды.

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

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

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

от 12.12.2022г.   №_1048 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардей-

ский район» от 15.09.2017 г. № 623 «Об утверждении   муниципальной   програм-
мы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-2024 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» и обеспечения социально-экономического развития МО «Красног-
вардейский район», повышения эффективности бюджетных расходов МО «Красногвардейский район» и фор-
мирования программно-целевой системы расходов бюджета МО «Красногвардейский район», в соответствии с 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. №670 «Об утверждении поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по раз-
работке и реализации муниципальных программ в МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 15.09.2017г. № 623 «Об 
утверждении муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-2024 годы»:  

1.1. Пункты 9-14 Паспорта Муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры 
на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции: 
9. Объем финансирования Общий объем   финансирования 613918,44 тыс. руб.,
 муниципальной программы, в том числе подпрограмм  в том числе по годам: 
  2018 г. - 95037,2 тыс. руб.,  2019 г. - 105941,2 тыс. руб.,
  2020 г. - 86367,8 тыс. руб.,   2021 г. - 68268,8 тыс. руб.,
  2022 г. - 98425,34 тыс. руб.,   2023 г. - 86283,6 тыс. руб., 
  2024 г. - 73594,5 тыс. руб.   
10. Объем  бюджетных  всего   404759,38 тыс. руб.,  в том числе по годам:  
 ассигнований подпрограммы 1 2018 г. - 50175,8 тыс. руб.,  
  2019 г.- 65572,7 тыс. руб.,  2020 г. - 58855,4 тыс. руб.; 

  2021 г. - 45378,6 тыс. руб.,  2022 г. - 73522,38 тыс. руб., 
  2023 г.-  61946,8 тыс. руб.,  2024 г. - 49307,7 тыс. руб.
11. Объем бюджетных  всего 10106,9 тыс. руб.,  в том числе по годам:  
 ассигнований подпрограммы 2 2018 г. - 1808,8 тыс. руб., 
  2019 г. - 1640,4 тыс. руб.,  2020 г. - 1164,8 тыс. руб., 
  2021 г. - 1273,8 тыс. руб.,   2022 г. - 1468,3 тыс. руб., 
  2023 г. - 1375,4 тыс. руб.,  2024 г. - 1375,4 тыс. руб.
12. Объем бюджетных 
 ассигнований подпрограммы 3 всего   114417,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
  2018 г. - 15070,8 тыс. руб.,  2019 г. - 13883,2  тыс. руб.,  
  2020 г. - 20393,0 тыс. руб.,   2021 г. - 15365,0 тыс. руб.,  
  2022 г. - 16902,4 тыс. руб.,   2023 г.- 16401,3 тыс. руб., 
  2024 г. -16401,3 тыс. руб.
13. Объем бюджетных  в рамках реализации Подпрограммы 4
 ассигнований подпрограммы 4 - всего 10075,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
  2018  г. - 411,6 тыс. руб.,   2019 г. - 1324,2 тыс. руб.,  
  2020 г. - 1408,2 тыс. руб.;   2021 г. - 1667,4 тыс. руб.,  
  2022 г. - 1753,2 тыс. руб.,  2023 г.- 1755,2 тыс. руб., 
  2024 г. - 1755,2 тыс. руб.
14. Объем бюджетных  в рамках реализации Подпрограммы 5
 ассигнований подпрограммы 5 - всего   52008,26 тыс. руб., в том числе по годам:  
  2018  г. -  16381,8 тыс. руб.,  2019 г. - 12157,2 тыс. руб., 
  2020 г. -  4546,4 тыс. руб.;  2021 г. -  4584,0 тыс. руб., 
  2022 г. -  4779,06 тыс. руб.,  2023 г. - 4804,9 тыс. руб., 
  2024 г. -  4754,9 тыс. руб.
15. Объем бюджетных  в рамках реализации Подпрограммы  6
 ассигнований подпрограммы 6 - всего  22551,9  тыс. руб., в том числе по годам: 
  2018 г. - 11188,4 тыс. руб.; 2019 г. - 11363,5 тыс. руб.
1.2. Пункт 1 раздела VIII   Ресурсное обеспечение Программы изложить в новой редакции: 
- «1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета МО 
«Красногвардейский район» (с учетом средств республиканского бюджета) составляет всего 613918,44 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2018 г. - 95037,2 тыс. руб.; 2019 г. - 105941,2 тыс. руб.; 2020 г. - 86367,8 тыс. руб.;
2021 г. - 68268,8 тыс. руб.; 2022 г. - 98425,34 тыс. руб.; 2023 г. - 86283,6 тыс. руб.;
2024 г. - 73594,5 тыс. руб.
в том числе:
- в рамках реализации Подпрограммы  1 - всего 404759,38 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 50175,8 тыс. руб.; 2019 г. - 65572,7 тыс. руб.; 2020 г. - 58855,4 тыс. руб.;
2021 г. - 45378,6 тыс. руб.; 2022 г. - 73522,38 тыс. руб.; 2023 г. - 61946,8 тыс. руб.;
2024 г. - 49307,7 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  2 -всего 10106,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 1808,8 тыс. руб.; 2019 г. - 1640,4 тыс. руб.; 2020 г. - 1164,8 тыс. руб.;
2021 г. - 1273,8 тыс. руб.; 2022 г. - 1468,3 тыс. руб.; 2023 г. - 1375,4 тыс. руб.;
2024 г. - 1375,4 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  3 -всего 114417,0  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 15070,8 тыс. руб.; 2019 г. - 13883,2 тыс. руб.; 2020 г. - 20393,0 тыс. руб.;
2021 г. - 15365,0 тыс. руб.; 2022 г. - 16902,4 тыс. руб.;  2023 г. - 16401,3 тыс. руб.;
2024 г. - 16401,3 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  4 -всего 10075,0  тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 411,6 тыс. руб.; 2019 г. - 1324,2 тыс. руб.; 2020 г. - 1408,2 тыс. руб.;
2021 г. - 1667,4 тыс. руб.; 2022 г. - 1753,2 тыс. руб.; 2023 г. - 1755,2 тыс. руб.;
2024 г. - 1755,2 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  5 -всего 52008,26   тыс. руб., в том числе:
2018 г. - 16381,8 тыс. руб.; 2019 г. - 12157,2 тыс. руб.; 2020 г. - 4546,4 тыс. руб.;
2021 г. - 4584,0 тыс. руб.; 2022 г. - 4779,06 тыс. руб.; 2023 г. - 4804,9 тыс. руб.;
2024 г. - 4754,9 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  6 -всего  22551,9  тыс. руб., в том числе по годам: 

 2018 г. - 11188,4 тыс. руб.; 2019 г. - 11363,5 тыс. руб.
1.3. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  в МО «Красногвар-

дейский район» муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции: 
8. Объем бюджетных  Общий объем финансирования 404759,38 тыс. руб.,
 ассигнований подпрограммы 1 в том числе по годам: 
  2018 год - 50175,8 тыс. руб., в том числе:
  - 50,0 тыс. руб. -  ВЦП «Одаренные дети» на 2018 г.;     
  - 45,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопасность 
  учреждений культуры Красногвардейского района» на 2018 г.;       
  - 20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение 
  энергетической эффективности в учреждениях культуры МО   
  «Красногвардейский район» на 2018 г.; 
  2019 год - 65572,7 тыс. руб., в том числе:
  - 36,7 тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2019 г.;
  - 0,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопасность 
  учреждений культуры Красногвардейского района» на 2019 г.;
  - 39,1 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение 
  энергетической эффективности в учреждениях  культуры МО   
  «Красногвардейский район» на 2019 год; 
  2020 год - 58855,4 тыс. руб., в том числе:
  - 0,0  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2020 г.;
  - 33,0   тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопасность
  учреждений культуры Красногвардейского района» на 2020 г.;
  - 10,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение 
  энергетической эффективности в учреждениях культуры 
  МО «Красногвардейский район» на 2020 год; 
  2021 год -  45378,6  тыс. руб., в том числе:
  - 19,5  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2021 г.;
  - 0,0  тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопасность
  учреждений культуры Красногвардейского района» на 2021 г.;
  - 20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение 
  энергетической эффективности в учреждениях культуры
  МО «Красногвардейский район» на 2021 год; 
  2022 год – 73522,38 тыс. руб., в том числе:
  - 50,0  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2022 г.;
  - 50,0 тыс. руб. -  ВЦП «Противопожарная безопасность
  учреждений культуры Красногвардейского района» на 2022 г.;
  - 50,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение 
  энергетической эффективности в учреждениях культуры 
  МО «Красногвардейский район» на 2022 год; 
  2023 год - 61946,8 тыс. руб.; 2024 год - 49307,7 тыс. руб.

1.4. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в МО «Красногвардейский район»  муни-
ципальной   программы  МО «Красногвардейский район»  «Развитие культуры на 2018-2024 годы» изложить в но-
вой редакции: 
8. Объем бюджетных  Общий объем финансирования 10106,9 тыс. руб., 
 ассигнований  в том числе по годам: 
 подпрограммы 2 2018 г. - 1808,8 тыс. руб.,   2019 г. -  1640,4 тыс. руб.,  
  2020 г. -  1164,8 тыс. руб., 2021 г. - 1273,8 тыс. руб.,
  2022 г. - 1468,3 тыс. руб.,  2023 г. - 1375,4 тыс. руб., 
  2024 г. - 1375,4 тыс. руб.;

1.5. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 3 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения МО 
«Красногвардейский район» муниципальной   программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 
2018-2024 годы» изложить в новой редакции: 
8. Объем бюджетных  Общий объем финансирования 114417,0 тыс. руб., 
 ассигнований  в том числе по годам: 
 подпрограммы 3 2018 г. - 15070,8 тыс. руб.,   2019 г. - 13883,2 тыс. руб.,  
  2020 г. - 20393,0 тыс. руб.,   2021 г. - 15365,0 тыс. руб.,  
  2022 г. - 16902,4 тыс. руб.,   2023 г. - 16401,3 тыс. руб., 
  2024 г. - 16401,3 тыс. руб.

1.6. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 4 «Организация киновидеопрокатной деятельности» муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:  
8. Объем бюджетных  Общий объем финансирования 10075,0 тыс. руб.,
 ассигнований  в том числе по годам: 
 подпрограммы 4 2018 г. - 411,6 тыс. руб.,  2019 г. - 1324,2 тыс. руб.,  
  2020 г. - 1408,2 тыс. руб.,   2021 г. - 1667,4 тыс. руб.,  
  2022 г. - 1753,2 тыс. руб.,  2023 г. - 1755,2 тыс. руб., 
  2024 г. - 1755,2 тыс. руб.

1.7.  Пункт 8 Паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры в МО «Красногвардейский район» и общепрограммные мероприя-
тия» муниципальной программы  МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-2024 годы» изло-
жить в новой редакции: 
8. Объем  бюджетных  Общий объем финансирования  52008,26 тыс. руб.,
 ассигнований  в том числе по годам: 
 подпрограммы 5 2018 г. - 16381,8 тыс. руб.,  2019 г. - 12157,2 тыс. руб., 
  2020 г. - 4546,4 тыс. руб.,   2021 г. - 4584,0 тыс. руб.,  
  2022 г. - 4779,06 тыс. руб.,   2023 г. - 4804,9 тыс. руб.,  
  2024 г. - 4754,9 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление культуры и кино админи-
страции МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

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

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

От_13.12.2022г. № 1052 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от  28.12.2018г. №1023 «О смотр-конкурсе на лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка на территории МО «Красногвардейский район»

В связи с возникшей необходимостью внесения изменений в правовые акты администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  администрации МО «Красногвардейский район»  от  28.12.2018г. 
№1023 «О смотр-конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка на террито-
рии МО «Красногвардейский район» в приложении изложив в новой редакции:

1.1 Раздел «Положение о проведении смотр-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потреби-
тельского рынка»:

 «В целях создания праздничной новогодней атмосферы, улучшения культуры обслуживания населения, ад-
министрация МО «Красногвардейский район» ежегодно не позднее 29 декабря проводит смотр-конкурс (далее-
конкурс) на лучшее новогоднее  оформление предприятий потребительского рынка (торговли, общественного пи-
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тания и оказания бытовых услуг населению), находящихся на территории МО «Красногвардейский район».

Целью конкурса является выявление лучших предприятий потребительского рынка, которые проявили оригинальность в 
оформлении залов и внешнего вида предприятий в канун Нового года».

1.2. Раздел «Общие требования»:
«Конкурс проводится среди предприятий потребительского рынка (торговли, общественного питания и оказания бытовых ус-

луг населению) всех форм собственности, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход»  осуществляющих деятельность на территории МО «Красногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел экономического  развития и торговли  администра-
ции  МО «Красногвардейский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.12.2022г._ №1058 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 18.02.2021 
года № 150  «Об утверждении  муниципальной  программы  «Развитие физической культуры, спор-

та и реализации молодежной политики в МО «Красногвардейский район на 2021-2023 годы»
В связи с производственной необходимостью, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 18.02.2021 года № 150  «Об утверж-

дении  муниципальной  программы  «Развитие физической культуры, спорта и реализации молодежной политики в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы»:   

1.1. В приложении №4  изменив пункт 3.4. изложив его в новой редакции:
3.4. Организация и проведение районных физкультурно- 242000  635000 675000 1552000 Отдел
 оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий,  руб. руб. руб. руб. по
 проведение развлекательных мероприятий (развлекательные     молодеж.
 акции, соревнования, первенства, турниры, Чемпионаты,      политике
 Кубки, Спартакиады) среди различных возрастных и      и спорту
 социальных категорий населения района. Участие в      админ.
 районных и республиканских фестивалях, праздниках,      МО
 спортивных мероприятиях посвященных знаменательным      «Красно-
 датам, и выдающимся людям. Изготовление баннеров, буклетов,     гвард. р-н
 брошюр, плакатов популяризирующих здоровый образ жизни. 

  2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел по молодежной  политике и  спорту администрации  
МО «Красногвардейский район»

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Главы МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.12.2022г.   №_341-р  с. Красногвардейское
Об утверждении Плана проверок по осуществлению администрацией МО «Красногвардей-
ский район» ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд МО «Красногвардейский район» на 2023 год.
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 18.03.2022 г. №243 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд МО «Красногвардейский район»,  руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район»

1. Утвердить План проверок по осуществлению администрацией МО «Красногвардейский район» ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Красногвардейский район» на 2023 год согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  отдел экономического развития и торговли администрации 
МО «Красногвардейский район».

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

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

От 16.12.2022г. № 1062  с. Красногвардейское
 Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в рамках муниципального жилищного контроля на территории МО «Красногвардейский район» на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законам ценностям», руководствуясь решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» от 27.08.2021 г. № 203 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального об-
разования «Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального 
жилищного контроля на территории МО «Красногвардейский район» на 2023 год (Приложение).

2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  МО «Красногвардейский район».
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-

ский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ  

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

От 16.12.2022г.  № 1063  с. Красногвардейское
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах МО «Красногвардейский район» на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законам ценностям», руководствуясь решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 27.08.2021 г. № 204 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в отношении перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах МО «Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне гра-
ниц населенных пунктов в границах МО «Красногвардейский район» на 2023 год (Приложение).

2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  МО «Красногвардейский район».
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-

ский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ                                                               

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

От  19.12.2022г.  № 1065 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

МО «Уляпское сельское поселение»   
На основании письма Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству обратившегося в рабочую группу 

по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 27.05.2022г. № 273, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, распоряжением администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Уляпское сельское поселение» (далее - проект Правил землепользования и застройки) с даты опубликования настоящего поста-
новления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но 
не более одного месяца.

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

Срок проведения публичных слушаний — в течении 26 календарных дней со дня опубликования оповещения в газете «Друж-
ба» и на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта Правил землепользования и застройки - кабинет № 2 отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации МО «Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта Правил землепользования и застройки - с 26 декабря 2022 г. по 20 января 2023 г.
Время посещения экспозиций проекта Правил землепользования и застройки - в рабочие дни с 9 до 13 и с 13.48 мин. до 18 

час. (в пятницу до 17 час.).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта Правил землепользования и застройки - 23 января 2023 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. 

Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 20 января 2023 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта Правил землепользования и за-
стройки с 26 декабря 2022 г. по 20 января 2023 г.:

1) посредством официального сайта;
2) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)».
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
4) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний;
5) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землепользования и застройки.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвар-

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 25.11.2022 года № 996 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения МО «Красногвардейский район» «О бюджете МО 
«Красногвардейский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и 
установлении порядка учета предложений граждан по проекту решения», опублико-
ванным в газете «Дружба» от 30.11.2022 года № 136 (9866).

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О бюд-
жете  муниципального образования «Красногвардейский район» на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов».

Инициатор публичных слушаний: Глава МО «Красногвардейский район».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Рабочая груп-

па администрации МО «Красногвардейский район» по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту бюджета МО «Красногвардейский район» и годовому 
отчету об исполнении бюджета МО «Красногвардейский район», созданная распо-
ряжением администрации МО «Красногвардейский район» от 03.11.2015г. № 431-р. 

Дата проведения: 16 декабря 2022 года           
Количество участников:  10 человек.
В течение отведенного периода времени с 01.12.2022 года по 14.12.2022 года 

предложений и замечаний от граждан, предприятий, учреждений, организаций 
Красногвардейского района по проекту решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» «О бюджете МО «Красногвардейский район» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» не поступило. 

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» «О бюджете  муниципально-
го образования «Красногвардейский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 Устава МО «Красногвардейский район», Положением «О 
публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», принято решение:

1. Одобрить представленный на обсуждение проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О бюджете  
муниципального образования «Красногвардейский район» на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» с учетом предложенных поправок.

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» при рассмотрении и принятии проекта решения Сове-
та народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О бюджете  муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний 
и внесенные в протокол проведения публичных слушаний. 

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и разместить на сай-
те администрации МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.  

Председательствующий  на публичных слушаниях  Ю.В. ЕРМОЛАЕВА

НАСТУПАЮТ ХОЛОДА
Уважаемые родители! 
Будьте особенно внимательны в этот 

период. Не допускайте бесконтрольного нахож-
дения детей на льду.

При передвижении по льду необходимо соблюдать 
меры безопасности. Не рекомендуется выходить на лед, если при движении по 
нему он трещит. Прочным считается прозрачный лед (без пузырьков воздуха), 
толщиной не менее 7 сантиметров, а в местах массового катания он должен быть 
более 20 см. При оттепели, изморози, дожде, особенно после снегопада, лед 
обычно покрывается водой, а затем замерзает. Такой лед является непрочным, 
и выходить на него опасно. Особенно это касается любителей подледного лова, 
которые должны помнить следующие правила: не пробивать рядом много лунок, 
не собираться в одном месте большими группами, не ловить рыбу у промоин и 
всегда иметь под рукой прочную веревку длиной до 15 метров.

Если все же случилось несчастье, и человек провалился под лед реки или 
водоема, необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться от 
погружения с головой. Стараться не обламывать кромку, без резких движений 
выбраться на лед в сторону, откуда шли, наползая грудью и поочередно выта-
скивать на поверхность руки и ноги. Главное - не паниковать и громко звать на 
помощь. Действовать нужно решительно, не поддаваться страху.

При оказании помощи пострадавшему приближайтесь к полынье только 
ползком, на расстоянии киньте веревку, пояс или шест. Под себя, чтобы тоже 
не оказаться под водой, желательно подложить доску или фанеру. Вытащив 
пострадавшего на лед, ползком выбирайтесь из опасной зоны. Действуйте ре-
шительно и быстро. Когда вы уже достали пострадавшего из воды, его надо 
укрыть от ветра и как можно быстрее доставить в теплое место, растереть и пе-
реодеть в сухое белье. Если есть возможность, то можно напоить горячим чаем 
и доставить в медицинское учреждение.

Спасательные работы в ледовых условиях бы¬вают порой затруднены и тре-
буют больших физических усилий и материальных затрат. Поэтому несчастье 
лучше предотвратить. В школах на уроках ОБЖ нужно проводить занятия по ме-
рам предосторожности на льду. А родителям не ос¬тавлять детей без присмотра.

Только общими усилиями можно уменьшить опасность, которую преподно-
сит нам природа зимой.

Профилактика правонарушений
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди молодежи родителям 
важно:

1. Не допускать конфликтных семейных ситуаций на глазах у ребенка, т.к. они действу-
ют на него резко отрицательно.

2. Быть толерантными по отношению к своим детям и их начинаниям.
3. Не ставить детей на второе место после карьеры.
4. Правильно воспитывать своих детей. Прививать правильные жизненные ориенти-

ры, убеждения, ценности – все это является первичной задачей семьи. Формировать чув-
ство ответственности и долга.

5. Стоит обращать внимание на поведение детей в раннем возрасте и стараться пре-
сечь любые проявления жестокости со стороны ребенка по отношению к животным, млад-
шим или старшим братьям и сестрам, а также к своим ровесникам.

6. Стараться как можно лучше знать, с кем общается их ребенок (в разумных преде-
лах), т.к. дружеское общение со сверстниками - одна из главных психологических потреб-
ностей в подростковом и юношеском возрасте, а то, чего не хватает ребенку дома, он стре-
мится перенять именно от своих друзей.

Таким образом, семья является важным элементом в системе ранней профилактики 
преступлений и правонарушений, и именно на семью возлагается огромная роль в воспи-
тании молодого поколения как правосознательных граждан.

Ранняя профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде является 
первоначальной задачей семьи, а также школы и досуговых учреждений. Важную роль в 
этом вопросе играет также пропаганда здорового образа жизни. Молодое поколение, ещё 
не сформировавшее основные жизненные ценности и ориентиры, является слабым зве-
ном, им легко манипулировать, оно чаще поддается соблазнам, не думая о последстви-
ях. Как правило, те, кто оступились в раннем возрасте, чаще становятся преступниками в 
будущем, поэтому ранняя профилактика преступлений и правонарушений является важ-
нейшей задачей всех тех, кто связан с молодежью – родителей, учителей, тренеров, руко-
водителей и конечно же государства, т.к. здоровое, законопослушное и правильно ориен-
тированное молодое поколение основная опора страны.

На правах рекламы

                                               ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» были при-

няты  Решения Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение»:
1.  «О вопросах повестки дня тринадцатой  сессии Совета народных депутатов МО «Еле-

новское сельское поселение» пятого созыва» - решение №81 от 23.12.2022г.
2. «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение» - 

решение №82 от 23.12.2022г.
3. «О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» на 2023 год и плановый период 

2024-2025годов» - решение №83 от 23.12.2022г.
4. «О внесении изменений и дополнений в Решение МО «Еленовское сельское поселение» 

от 20.12.2021г. № 37 «О бюджете МО «Еленовское сельское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024годов» - решение №84 от 23.12.2022г.

5. «О Программе социально-экономического развития МО «Еленовское сельское поселе-
ние» на 2023 год» - решение №85 от 23.12.2022г.

 Жители  МО «Еленовское сельское поселение» могут ознакомиться с полными  текста-
ми  правовых актов по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, 
администрация МО «Еленовское сельское поселение», в официальном периодическом изда-
нии «Вестник Еленовского сельского поселения»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru. 

 Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А.КЛИНОВА.
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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
24 декабря, СУББОТА

10:30 - Маша и Медведь в 
кино: 12 месяцев, 6+ (м/ф)

11:30 - Щелкунчик и волшебная флейта, 6+ (м/ф)
13:05 - Чебурашка, 6+ (семейный)
15:10 - Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 
(приключения, семейный)
17:00 - Мира, 12+ (фантастика)
19:05 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
21:10 - Бывшие. Happy end, 18+ (мелодра-
ма, драма)

25 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 - Щелкунчик и волшебная флей-
та, 6+ (м/ф)
12:05 - Маша и Медведь в кино: 12 ме-
сяцев, 6+ (м/ф)
13:05 - Непослушник 2, 12+ (комедия)
15:10 - Мира, 12+ (фантастика)
17:15 - Чебурашка, 6+ (семейный)

19:20 - Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 
(приключения, семейный)
21:10 - Бывшие. Happy end, 18+ (мелодрама, 
драма)

Мультипликационный фильм «Щелкунчик 
и волшебная флейта, 6+», а также художе-
ственные фильмы «Мира, 12+», «Непослуш-
ник 2, 12+», «Чебурашка, 6+» и «Чук и Гек. 

Большое приключение, 6+» участвуют в про-
грамме «Пушкинская карта. Билеты по Пуш-
кинской карте можно приобрести на сайте 
кинотеатра 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.

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

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

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев, КОПКУ ям,

ПРОБИВКУ скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН 010103227538

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка
Тел:8-961-284-63-66.

Администрация 
и Совет ветеранов

(пенсионеров) войны,  труда,
Вооруженных сил и 

правоохранительных органов
 МО «Большесидоровское

сельское поселение»
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения:
ВОЛЧЕНКО Любовь Васильевну,
ГРИГОРЯН Нину Дмитриевну,
ТЕШЕВА Мурата Нуровича,

АННЕНКО Анатолия Ивановича,
а также ветеранов труда, 

тружеников тыла и пенсионеров, 
родившихся в декабре!  

Поздравляем с юбилеем! Желаем ра-
дости и тепла, мира и гармонии, процвета-
ния и успехов в делах - всего самого луч-
шего!

Народный
фольклорный ансамбль

«Сударушка»
ПРИГЛАШАЕТ
на традиционный 

новогодний концерт 
в клубе «Добрый вечер».

   Ждем всех 28 декабря 
в 17 часов в концертном 

зале районного Дома культуры.

29 декабря с 10 до 13 часов
в Гиагинском межрайонном  

следственном отделе 
Следственного комитета РФ по РА 
по адресу: Республика Адыгея,
Гиагинский район, ст.Гиагинская,  
ул.Ленина, 373 «а» состоится

ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем 
следственного управления След-

ственного комитета Россий-
ской Федерации по РА, 

генерал-майором юстиции 
ЛИПАЛО

Александром Владимировичем.
Проведение приема возможно 

в удаленном режиме с использованием
средств аудио- и видеозаписи.
Предварительная запись 

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

Администрация и профсоюз 
Красногвардейской ЦРБ выра-
жают глубокие соболезнования
заместителю главного врача
Жуковой Анжелике Руслановне 
в связи со смертью отца.

Скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю особую благодарность вра-

чу-терапевту ЦРБ М.НАБИЕВУ за своевре-
менную и профессионально оказанную по-
мощь тяжело больному человеку. Спасибо 
Вам, Мурат Фейзулаевич!

Также приношу глубокую благодар-
ность врачам скорой помощи с.Красно-
гвардейского, оперативно приезжавших в 
любое время к тяжелобольному на 2-ю На-
бережную, за их высокий профессиона-
лизм, чуткое и внимательное отношение к 
больному, за их титанический труд.

Огромное всем спасибо! Всего доброго 
в наступающем новом году!
 Ольга ХУДЯКОВА,

с.Красногвардейское.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения

ХУАЗ 
Аминет Меджидовну!

Если сердце не стареет,
То и грусти места нет!
Поздравляем с юбилеем
И желаем жить сто лет.
Этот возраст - не помеха
Танцевать и шустрой быть.
Мы желаем больше смеха,
Про болезни позабыть,
Жить спокойно и степенно
Для себя и для других,
И тогда всенепременно
Сбудутся твои мечты!

А.Федорко, Л.Пензина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность своему соц-

работнику Т.С.Ворониной за её заботу, 
доброту, внимание, добросовестность 
и отзывчивость. Большое ей спасибо за 
то, что она приносит в мой дом радость 
и тепло.

Спасибо заведующей Н.М.Любченко и 
директору КЦСОН М.Н.Кулову за то, что не 
забывают нас, стариков и инвалидов.

Желаю вашей организации процвета-
ния, а Татьяне и всему коллективу - мира, 
здоровья, терпения.

Поздравляю всех с наступающим но-
вым годом!
 В.Чухраева, с.Большесидоровское

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

ОГРИП 312010122300046

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПОРОСЯТА (2 мес.). 

Тел. 8-918-429-93-88, 8-918-42-93-89

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
автомобиля

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району

сердечно поздравляет 
с 70-летием

НЕСТЕРЕНКО 
Анатолия Григорьевича!
Желаем юбиляру здоровья, счастья и 

долгих лет жизни.
Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у Вас отлично, 
Подарит радость, счастье, шанс 
И будет необычным!

В.Морозов, председатель Совета
ветеранов МВД.


