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СУББОТА  14 января 2023 года  №  2-3 (9883-9884)

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН 
В целях организации работы с устными обращениями граждан, обеспечения двусторонней связи между органами 

местного самоуправления и населением, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» утвержден график 
приема граждан главой МО «Красногвардейский район», его заместителями и управляющим делами администрации 
МО «Красногвардейский район» - начальником  общего отдела на 2023 год. 
Ф.И.О. ведущего приема граждан Место проведения Дни и часы приема граждан
ГУБЖОКОВ Темур Ислямович, Кабинет  главы района Первая и третья среда каждого месяца
глава МО «Красногвардейский район»  с 9 до 11 часов
ЕРШОВ Александр Анатольевич, Кабинет первого заместителя
первый заместитель главы администрации  главы администрации района Вторник, пятница с 9 до 11 часов
МО «Красногвардейский  район»
БАРОНОВ Азамат Айдамирович, Кабинет № 22 Понедельник  с 10 до 12 часов
зам. главы администрации   Четверг с 9 до 13 часов
МО «Красногвардейский район»  
по вопросам экономической политики 
и сельского хозяйства – 
начальник управления сельского хозяйства   
САБАНОКОВ Азамат Нальбиевич, Кабинет № 28б Среда с 9 до  13 часов
зам. главы администрации   Пятница с 9 до 13  часов
МО «Красногвардейский  район» по  
вопросам  строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи, транспорта, архитектуры, благо-
устройства и охраны окружающей среды
КАТБАМБЕТОВ Анзаур Асланбиевич,  Кабинет № 30 Среда с 9  до 12 часов
управляющий делами  администрации   Четверг с 9 до 13 часов
МО «Красногвардейский район»– 
начальник общего отдела

ГРАФИК 
выездного приема граждан главой МО «Красногвардейский  район»

и первым заместителем главы администрации 
МО «Красногвардейский  район» на 2023 год

 Белосельское Большесидоровское  Еленовское  Садовское  Уляпское  Хатукайское 
ГУБЖОКОВ Т.И. 13.04. 11.05. 22.06. 27.07. 10.08. 14.09.
ЕРШОВ А.А. 22.06. 14.09. 13.04. 10.08. 11.05. 27.07.

Примечание: предварительная запись на прием производится в приемной главы муниципального образования
сельского поселения.  Прием производится в административном здании администрации сельского поселения с 14 часов.
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На совещании с членами Кабмина РА 

и руководителями муниципальных обра-
зований Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
обсудил строительство и реконструк-
цию социальных и инфраструктурных 
объектов.

В текущем году предусмотрено строитель-
ство новых, а также капремонт и реконструк-
ция уже действующих объектов. Среди них 
– школы, детсады, дома культуры, лечебные 
учреждения, спорткомплексы, инженерные, 
транспортные и инфраструктурные сооруже-
ния, в том числе в сфере промышленности 
и туризма. Общая стоимость работ по всем 
объектам составит около 6,6 млрд. рублей.

По информации и.о. премьер-министра 
РА Анзаура Керашева, все представленные 
на этот год проекты будут реализовываться 
в рамках нацпроектов, госпрограмм, а также за счет инфра-
структурных бюджетных кредитов.

Руководитель региона призвал к эффективному и рацио-
нальному освоению бюджетных средств. Особо было указа-
но на важность вовлечения новых или обновленных объектов 
соцкультбыта в мероприятия федерального, республикан-
ского и муниципального характера. 

«В графике работы наших ведущих профессиональных 
творческих и театральных коллективов необходимо пред-
усматривать выступления в муниципальных домах куль-
туры, которые мы построили, обновили и заново ввели в 

культурно-досуговую сферу. Необходимо насытить новые 
учреждения интересными и самобытными мероприятия-
ми, несущими в себе позитивный созидательный смысл», – 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно Глава республики заострил внимание на вопро-
сах работы с подрядными организациями, выигравшими тен-
деры. Подчеркнута важность строгого контроля за выполне-
нием ими своих обязательств. Особо указано на проведение 
своевременного анализа складывающейся ситуации для ис-
ключения рисков недостижения показателей по нацпроектам 
и госпрограммам.

Пресс-служба Главы РА.

В сельских поселениях
РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

В ауле Хатукай в микрорайоне Газгоро-
док завершен второй этап строительства во-
лейбольно-баскетбольной площадки, который 
стал возможен благодаря реализации феде-
рального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Помимо обустроенной спортивной пло-
щадки здесь появились уютная беседка, пар-
ковки для транспорта. Территория огорожена, 
освещена. Вокруг посажены саженцы ивы зо-
лотой, проведено озеленение участка. Все-
го на эти цели израсходовано более четырех 
миллионов рублей.

ОБЪЕКТ СДАН
Завершилось благоустройство территории, 

расположенной рядом с домом №2 по ул.Мира. 
Осенью прошлого года здесь была установле-
на памятная стела «Хатукай», посвященная 
юбилею со дня образования аула, а в начале 
января объект сдан в эксплуатацию. 

Аккуратные дорожки, разнообразие хвой-
ных деревьев и кустарников – невольно при-
тягивают взор жителей и гостей аула. Со дня 
на день заработает осветительная система.
Красивая иллюминация выделит особенно 
примечательные черты стелы и зоны отдыха. 

Как сообщил глава поселения З.Жуков, 
благоустройство проведено в рамках государ-
ственной программы инициативного бюджети-
рования, которая предусматривает расходова-
ние, как государственных средств, так и вклад 
жителей. В частности, на возведение данного 
объекта предприниматели аула собрали 200 
тыс. рублей.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА
Почти полгода потребовалось коллекти-

ву Красногвардейского дорожного ремонт-
но-строительного участка на реконструкцию 
улицы Коминтерна в с.Преображенском. Это 
центральная улица села, которая ведет ко 
всем социальным объектам и которая многие 
годы остро нуждалась в капитальном ремонте. 

- Дорога заасфальтирована, оборудо-
ван тротуар, пешеходные дорожки, барьер-
ные ограждения, а возле школы появил-
ся мигающий светофор, - прокомментировал 
глава Белосельского сельского поселения 
А.Колесников. - Масштабные изменения в на-
селенном пункте произошли благодаря госу-
дарственной программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий», в рамках которой 
выделено более 24 млн рублей бюджетных 
средств.

БЫСТРО
И ОПЕРАТИВНО

В прошедшие праздничные дни ре-
монт потребовался сразу двум водонапор-
ным башням, установленным в с.Белом и 
с.Новосевастопольском. На обоих объектах 
заменены насосы, осуществляющие пода-
чу воды, электрическая часть систем. Отрад-
но отметить, что работы проведены в сжатые 
сроки, ведь только Белосельская водонапор-
ная башня обеспечивает водой почти пятьсот 
подворий. 

НЕМНОГО О ПЛАНАХ
Как сообщил глава Белосельского поселе-

ния А.Колесников, в текущем году планирует-
ся продолжить работы по организации улич-
ного освещения. Они затронут юго-восточную 
часть с.Белого. 

Кроме того, в настоящее время ведет-
ся изготовление проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию всей водопроводной 
сети в с.Белом, общая протяженность кото-
рой составляет 28 км. В планах асфальтиро-
вание и обустройство тротуара по ул.Чучваги 
в с.Новосевастопольском и на участке 
ул.Ленина – ул.Северная в с.Белом.  

Восход - 7.57. Заход - 17.03
14 января - днем +2...+6 ясно,  ночью -3... -2 ясно, 

ветер В - 2,2 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

15 января - днем +3...+9 малооблачно, ночью -5... -2 
малооблачно, ветер В - 2,3 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

16 января - днем +3...+8 ясно, ночью -4...-1 ясно, 
ветер С/В - 2,1 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

17 января - днем +6... +10 малооблачно, ночью -2...0 
облачно с прояснениями,  ветер В - 3,8 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

18 января - днем +7... +13 облачно с прояснениями, 
ночью -1... +2 облачно с прояснениями, ветер  В - 2,5 
м/с, давление 761 мм рт.ст.
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Ламбада – 36, Гордая – 35, 
Глаша – 36. Что бы это значило?

За ответом на этот вопрос от-
правимся на молочно-товарную 
ферму №2 СПК «Колхоз Лени-

на». Здесь в двух добротных кор-
пусах содержатся 260 буренок 
высокоудойной черно-пестрой 
породы. Над головой каждой из 
них как раз и указаны клички, а 
также суточный надой молока – 
цифры внушительные.

Зимне-стойловый период со-
держания крупного рогатого ско-
та в самом разгаре. Пора особо 
ответственная и напряженная. 
Животноводы должны обеспе-
чить бесперебойное кормление 
и доение буренок при любых по-
годных условиях: в суровый мо-
роз, при штормовом ветре, об-
леденении и снегопаде. Даже 
незначительный сбой в четко на-
лаженном механизме влечет за 
собой падение продуктивности. 

Наша редакционная машина 
подъехала к ферме, когда в один 
из корпусов въезжал трактор с 
тележкой, доверху наполненной 
сочным кукурузным силосом. 
Ловко орудуя вилами, скотники 
быстро наполняли кормушки.  

- Это уже третье кормле-
ние за день и строго по часам, 
- пояснила заведующая фермы 
Л.Черникова. - В пять утра ко-
ровы получили жом, через час 
– комбикорм (его количество 
рассчитывается индивидуаль-
но для каждой головы), в 9 ча-
сов, как видите, раздаем силос. 
После обеда снова жом и оче-
редная порция комбикорма, на 
ночь – силос. В среднем каж-
дая буренка получает не менее 
18 кормовых единиц. Благодаря 
разнообразному и сбалансиро-

ванному рациону за 11 месяцев 
получено 1556 тонн молока или 
по 5986 кг от каждой фуражной 
коровы, что больше уровня про-
шлого года. 

Как оказалось, передо-
вые доярки еще по итогам ноя-
бря превзошли рекорд, к кото-
рому стремится весь коллектив 
фермы. Так, Татьяна Малина от 
каждой из 38 буренок своей груп-
пы надоила по 6785 кг молока 
или почти 258 тонн в целом. Впе-
чатляет результат труда Юлианы 
Фиошиной – 251 тонна молока 
или по 6605 кг от каждой бурен-
ки. Замыкает тройку лидеров 
Светлана Дудина – 226 тонн или 
по 6107 кг молока соответствен-
но. Стоит отметить, что каждая 
из девяти доярок, из которых 
семь основных, вносит весомый 
вклад в производственные пока-
затели хозяйства. Помогают им в 
этом богатый опыт, трудолюбие, 
ответственность и, безусловно, 
любовь к животным. 

Руководитель кооператива 
Д.Чичев всегда высоко ценит и 
труд скотников Виталия Хруле-
ва, Гочи Асанишвили, Алексея 
Рыбалко. Они заботливо ухажи-
вают за многочисленным ста-
дом, своевременно кормят пого-
ловье и поддерживают порядок 
в стойлах. По их мнению, чисто-
та – залог здоровья животных, а 
значит большого молока. Скот-
ники всецело заинтересованы в 
высоких надоях, от которых на-
прямую зависит и их заработная 
плата.        

В животноводческой отрас-
ли мелочей не бывает. Причем 
продуктивность подопечных за-
кладывается не во взрослом 

возрасте, а с самого зачатия. 
Осеменатор Карене Авсепян за-
нимается искусственным осеме-
нением КРС не первый год, обе-
спечивая стабильно высокий 
выход телят. 

Не меньше забот у Ольги 
Хрулевой. На ней лежит ответ-
ственность за сохранность и от-
корм уже родившегося молодня-
ка. 

- Телята поступают под 
опеку Ольги Анатольевны в де-
сятидневном возрасте, - поясня-
ет заведующая фермы. – Груп-
па у нее большая – не менее ста 
двадцати голов. До четырехме-
сячного возраста она выпаива-
ет их цельным молоком. Помимо 
этого раздает комбикорм, силос, 
сено. Проходит не менее полуго-
да до тех пор, пока телята ста-
нут весить не менее двухсот ки-
лограмм. Лишь после этого их 
переведут на другую ферму для 
доращивания. 

Для каждого теленка у Ольги 
Анатольевны найдется свобод-
ная минутка. Одному скажет ла-
сковое слово, другого нежно по-
гладит или почешет за ушком. 

- Животные чувствуют до-
брое отношение к ним, и даже 
мое настроение, - говорит телят-
ница. – Работать с ними в удо-
вольствие. Для меня каждый из 
них словно малое дитя.

Высоких результатов не было 
бы и без добросовестного отно-
шения к делу, профессиональ-
ного мастерства ветеринарного 
фельдшера Любовь Киртадзе. 
Она и укол безболезненно по-
ставит, и любую медицинскую 
процедуру проведет быстро и 
грамотно. Без дела не сидит и 
минуты.

Вклад каждого работни-
ка значим, но не менее важно 
уметь организовать работу кол-
лектива так, чтобы все действо-
вало как четкий и слаженный 
механизм. Любовь Владимиров-
на возглавляет ферму более со-
рока лет. За годы сменилось не 
одно поколение животноводов, 
но Черникова хранит их лучшие 
традиции и учит молодежь тру-
диться на совесть. Большое мо-
локо дается нелегко, но ленинцы 
– настоящие труженики. Новые 
победы еще впереди.

Ирина ТАТИУРИ. 
НА СНИМКЕ: Л.Киртадзе.

Фото автора

Животноводство
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Благодарность
ПОДАРОК ЗЕМЛЯКАМ

Очень приятно осознавать, что в нашем ауле есть человек 
с добрым сердцем, которому не безразлично благополучие его 
земляков. Это Айтеч Климович Тхитлянов, который регулярно 
оказывает посильную помощь Хатукайскому сельскому поселе-
нию в решении многих проблем. Не остался он в стороне и в 
этот раз. 

Более 90 тысяч рублей из личных средств Айтеч Климович 
направил на приобретение запасного глубинного насоса. В слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации на водонапорной 
башне мы в кратчайшие сроки устраним аварию и восстановим 
бесперебойное водоснабжение населения аула.

Уважаемый Айтеч Климович! Крепкого вам здоровья, семей-
ного благополучия и финансового достатка!

Т.БИРЖЕВ, директор МУП «Хатукай».   

Любовь к родному языку, 
традициям и обычаям своего 
народа впитывается с моло-
ком матери. Язык – это важ-
нейший компонент и носитель 
культуры народа. В детских са-
дах, школах и домах культуры 
района ведется систематиче-
ская работа в данном направ-
лении. Дети принимают ак-
тивное участие в различных 
конкурсах и Всероссийской 
олимпиаде школьников, где на 
республиканском этапе выяв-
ляют лучших знатоков нацио-
нальной культуры.

На протяжении ряда лет 
в районе успешно проводит-
ся конкурс стихов и песен на 
адыгском языке «Сыбзэ-сиба-
иныгъ» («Мой язык – мое бо-
гатство»). Под своим крылом 
он традиционно собирает мно-
гих мальчишек и девчонок, ко-
торые дорожат своим родным 
языком и усердно его изуча-
ют. Причем ребята не просто 
заучивают стихотворения или 

песни, а в своем выступ-лении 
старательно передают чувства 
главных героев, эмоции.

В номинации «Художе-
ственное слово» в возраст-
ных категориях 7-10 и 11-13 
лет лауреатами первой сте-
пени соответственно стали 
Ясина Хунова (а.Уляп) и Дая-
на Касаева (а.Адамий). В чис-
ле призеров Тамерлан Бахов 
(с.Красногвардейское), Элла-
на Нахушева и Даяна Хотко 
(а.Уляп), Самира Бесиджева 
(а.Джамбечий). 

В номинации «Вокал» ди-
пломом лауреата первой сте-
пени награждена Сабира 
Дагужиева (а.Адамий). При-
зерами стали Ролана Бри-
чева (а.Джамбечий) и Анна 
Парцекян (а.Хатукай). 

Победители и призеры удо-
стоены специальных призов, 
а всем остальным участникам 
конкурса вручены подарки от 
управления культуры и кино 
администрации района.   

В каждом обще-
образовательном уч-
реждении есть уче-
ники, про которых 
говорят: «Гордость 
школы». Есть они и в 
Большесидоровской 
средней школе. Одна 
из них – Ирина Анто-
нова. 

- Девочка заме-
чательная, - говорит 
заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной рабо-
те М.Бугайчук. – Ей 
учеба в радость, это 
очень приятно осоз-
навать учителям, ко-
торые работают во 
благо детей. Нам ва-
жен успех каждого 
ребенка - не ради су-
хих цифр и рейтинга, 
а во имя его будуще-
го. 

По натуре Ирина 
– человек скрупулез-
ный, настойчивый. 
Она ставит перед со-
бой цель и плано-
мерно достигает ее. 
Отличным примером этого служит результат, полученный на  му-
ниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию. Девочка упорно корпела над учебниками, а на-
градой за труды стало призовое место. Впереди ее ждет участие 
в республиканском этапе, к которому подготовка идет полным хо-
дом.  

После окончания девятого класса школьница, как и старшая 
сестра, намерена поступить в медицинский колледж и четко сле-
дует заданному плану. По мнению учителей, есть в ней стержень, 
внутренняя сила, а значит, все вершины будут покорены. 

Образование
К ПОКОРЕНИЮ
НОВЫХ ВЕРШИН

Дорожный патруль

ВЫБРОСИЛ МУСОР – ЗАПЛАТИ ШТРАФ
С 11 января вступили в законную силу изменения, внесенные в Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. Теперь автоматические камеры видеофиксации будут выявлять новый вид 
правонарушения – выбрасывание мусора из автомобиля. Установлены и существенные штрафные 
санкции за данный проступок. 

Так, если водитель выбросил мусор из легкового автомобиля, мотоцикла, прицепа и камера за-
фиксировала сей факт, то ему придется заплатить от 10 до 15 тыс. рублей. Если правонарушение 
совершил индивидуальный предприниматель, то сумма штрафа составит 20-30 тыс. рублей, а юри-
дическое лицо - 30-50 тыс. рублей.  Причем при повторном правонарушении суммы увеличивают-
ся вдвое.

В случае, когда данный проступок совершен за рулем грузового автомобиля, трактора или при-
цепа к ним, то гражданам придется раскошелиться на 40-50 тыс. рублей, должностным лицам - на 
60-80 тыс. рублей, а юридическим - на 100-120 тыс. рублей. Помимо этого транспорт, из которого 
был выброшен мусор, у должностных и юридических лиц может быть конфискован. 

З.ХАЦУКОВ, врио начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району.

Культура
«Мой язык –

мое богатство»
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Моя 
любимая  газета 

Листаю «Дружбы» ветхие страницы,
Газетных строк добротный переплёт.
Смотрю на фото, где восторженные лица,
Вдыхаю времени стремительный полёт.

Казалось бы, недавно с комсомолом
Район шагал по стройкам трудовым,
Всегда к труду и подвигам готовый, -
С ним сам ты становился молодым.

Читаю краткий текст передовицы,
Как рапорт о проделанных делах:
Как мы живём, к чему надо стремиться
И сколько хлеба в наших закромах.

Мелькают чётким строем заголовки,
А с ними - пролетевшие года.
Вот очерки о фермах, о зимовке
И репортажи кратки, как всегда.

Районная газета – два листочка,
А сколько фактов, сколько новостей
Несёшь ты миру каждой своей строчкой,
Понятным содержанием статей.

И каждый день, будто с другой планеты,
Я в гости почтальона снова жду
И, получив свою любимую газету,
Взахлёб читаю строчки на ходу.

           Татьяна ЯКОВЕНКО, 
г.Усть-Лабинск.

Признаться, мы в редакции не уди-
вились, когда самой первой на наш 
призыв предложить свой вариант тек-
ста замечательной «Катюши» в под-
держку участников СВО, откликнулась 
жительница села Красногвардейского 
О.Абакумова. Она уже неоднократно 
принимала участие в подобных твор-
ческих конкурсах. 

К примеру, на конкурс частушек 
под девизом «Не в бровь, а в глаз», 
который как-то в прошлом объявляла 
«Дружба», Ольга Ивановна представи-
ла свои варианты. К примеры такой:

За двором у населения
Неприглядное видение – 
Кучи с гравием, с песком
Зарастают сорняком.
Прошло 5 лет, а проблемы, подме-

ченные автором, до сих пор актуаль-
ны, не правда ли?

Неравнодушное отношение, 
острый взгляд, умение подобрать 
меткое словцо – всё это присуще 
О.Абакумовой. Ей удаётся и жанр 
эпиграмм - небольших сатирических 
стихотворений.

Вот её оценка одному модному 
поветрию:

Накачали губы Поле,
Накачали губы Оле –
Силикон сегодня в моде,
Обольстим мы всех ребят!
Только парни – Вити, Коли –

Их обходят стороною,
Приближаться не хотят.
Вы, обиженные Поли,
Вы, рассерженные Оли,
Одинаковы с лица,
Как овечки Долли.
Ольга Ивановна как-то отправила 

свои стихи на конкурс в одну из крае-
вых газет Кубани, и они вошли в десят-
ку лучших. 

Недавно попробовала свои силы в 
Международном конкурсе им.Киримизе 
Жанэ, подготовив сказку в прозе для 
детей и несколько стихотворений:

В день рожденья Мишке 
Подарили книжки,
А ещё конфеты, 
сладкие рулеты.
И доволен Мишка:
Он читает книжки,
Он жуёт конфеты, 
сладкие рулеты.
Рядом плачет звонко
Младшая сестрёнка…
Как не стыдно, Мишка,
Не делиться книжкой?
Поделись конфетой,
Угости-ка Свету,
Обними сестричку,
Заплети косичку.
Жадничать не нужно,
Вы живите дружно!
 А вот эти четверостишия автор по-

святила нашей «Дружбе». Частушки 

нам понравились, мы решили опубли-
ковать их в честь дня рождения газеты.

* * *
Муж приехал на обед,
У жены обеда нет.
Милый, ты прости меня,
Зачиталась «Дружбой» я.

* * *                    
Дед выкашивал газон,
Тут подъехал почтальон,
Про покос старик забыл.
«Дружбу» радостно схватил.

* * *
Шапкой молоко сбегает,
Варю кашу на плите.
«Дружбу» я подчас читаю
С поварёшкою в руке.

* * *
«Дружба», ты скажи на милость,
Как районные дела?
И когда исчезнет сырость?
Где культура приз взяла?

* * *
Поливает дождь дорогу,
Ветер с силой крышу рвёт,
А бабуля у порога 
С нетерпеньем «Дружбу» ждёт.

* * *
И во среду, и в субботу
Не кипит в семье работа – 
Надо близких обогнать,
Первым «Дружбу» прочитать!

У «Дружбы» есть подписчики со ста-
жем в 50 и более лет. У них не возникает 
даже мысли о том, чтобы не выписывать 
нашу газету, более того, они высказыва-
ют через неё свои мысли, предложения, 
свою активную гражданскую позицию.

 Всё чаще используют газетные стра-
ницы как своего рода трибуну пред-
ставители депутатского корпуса, главы 
сельских поселений, общественные орга-
низации. 

Многие жители хранят дома вырезки 
или целые номера газет, в которых вёлся 
рассказ о них или родных, знакомых. Это 
всегда приятно. 

Также доставляет радость получить 

через газету поздравление с днём рожде-
ния, профессиональным праздником или 
иным событием в жизни.

 Кто-то приходит в редакцию подать 
объявление, а кто-то благодаря этому на-
ходит  необходимую услугу, товар или ра-
боту.

Словом, газета востребована у жите-
лей района. В наступившем году она стар-
тует с тиража в три тысячи экземпляров. 
Но всегда же хочется большего! 

У редакции составлены актуальные 
планы, разработано несколько новых про-
ектов. Продолжаем работать для вас, до-
рогие читатели! Всегда рады вашим от-
кликам и предложениям!
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ПЕРВОЙ «ДРУЖБУ»  ПРОЧИТАТЬ!

Эта неделя примечательна для коллектива редакции сразу двумя событиями:  
13 января – День российской печати, а следом, 15-го числа – день рождения газе-
ты. Внимательному читателю легко  обнаружить выходные  данные на первой  
странице рядом с заголовком: «Издаётся с 15 января 1935 года». Вот уже сколько 
десятилетий (правда, с небольшим перерывом) благодаря газете жители района 
узнают последние  новости, что-то важное, новое и интересное для себя. 

Уважаемая Ирина Михайловна!айловна!
От всей души поздравляю ВасОт всей души поздравляю Вас

и возглавляемый Вами коллектив и возглавляемый Вами коллектив 
с профессиональным праздником - Днем российской печати!с профессиональным праздником - Днем российской печати!
Местные СМИ занимают особое ме-

сто в системе средств массовой инфор-
мации. Именно они наиболее близки и 
интересны нашим читателям, посколь-
ку затрагивают актуальные темы, под-
нимают острые злободневные вопросы.  

Журналисты газеты «Дружба» – на-
стоящие профессионалы своего дела, 
люди с активной жизненной позици-
ей, обладающие широтой взглядов, по-
стоянно повышающие свое профессио-
нальное мастерство. 

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, реализации творческих пла-
нов и дальнейших успехов в вашей 
трудной, но интересной работе!
Председатель Комитета РА по делам на-
циональностей, связям с соотечественни-

ками и СМИ  А.А. ШХАЛАХОВ.

Коллектив редакции газеты передаёт самые искренние и добрые пожелания здоровья, 
оптимизма, благополучия  всем своим ветеранам - тем, кто в тот или иной отрезок вре-
мени готовил материалы, будучи в штате или на общественных началах,  кто редакти-
ровал, кто печатал, кто доставлял газету читателю.  

Спасибо тем, кто и поныне не теряет связи с нами. Среди них Татьяна Павловна 
ЯКОВЕНКО. Учитель одной из школ села Еленовского, она пришла в редакцию корреспон-
дентом, запомнилась своим неравнодушным отношением к делу, интересной подачей ма-
териала. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе и сменив место жительства, Та-
тьяна Павловна не изменяет себе, продолжает заниматься творчеством. Она передала 
нам вот такое оригинальное поздравление. 

Неугомонных гимназистов-пятиклассников  
интересовало всё: откуда берутся новости, как 
собирается и проверяется информация, а также 
как готовятся и вычитываются материалы. Обо 
всём этом и рассказали  корреспонденты.

А в компьютерном отделе ребята вообще 
«зависли». Ещё бы! Здесь их встретила насто-
ящая хозяйка кабинета, технический редактор 
Светлана Николаевна Башкеева.  В интересной 
и доступной форме она поведала, каким слож-
ным и длительным был процесс подготовки и 
печати газеты раньше, какие современные тех-
нологии позволили сократить эти этапы. И не 
только рассказала, но и показала компьютер-
ную вёрстку газеты, пояснила, что нужно сде-
лать  для того, чтобы макет дошёл до типогра-
фии в правильном виде и формате.

 Для опытного и квалифицированного спе-
циалиста это было несложно, так как Светлана 
Николаевна сама полностью прошла этот путь 
за десятилетия работы в редакции. 

Выпуск каждого номера газеты – процесс ув-
лекательный, порой непредсказуемый. Бывает 
так, что в последний момент поступает свежая 
информация. Оперативность – одно из осно-

вополагающих правил в газетной работе! Эту 
информацию или срочное объявление  обяза-
тельно надо поставить в полосу, которая уже 
композиционно выстроена: всё просчитано до 
строчки, продуманы заголовки, фотографии  
стоят к месту. 

Вот и приходится техническому редакто-
ру ломать голову, снова всё просчитать,  что-то 
сдвинуть, поменять местами, но так, чтобы об-
щая композиция не «потерялась». Выполнить 
всё это необходимо в темпе: ждёт типография 
в Майкопе, график нарушать нельзя!

Такие задачи Светлана Николаевна реша-
ет, как правило, быстро и качественно, ещё не 
было такого случая, чтобы она не справилась 
с возникшими проблемами. Коллеги ценят её 
энергичность, повышенную работоспособность, 
стремление к новым знаниям. А ещё – за отзыв-
чивость, открытость, дружелюбие.

Вот и будущие (надеемся!) газетчики оста-
лись под впечатлением от встречи с нашей за-
мечательной Светланой Николаевной. На про-
щание они сфотографировались с ней на 
память, зажав в руках свежий номер «Дружбы». 

ТАКИМ  ГОСТЯМ  МЫ  ВСЕГДА  РАДЫ
Под занавес года в редакции газеты «Дружба» побыва-

ли  члены кружка «Юный журналист» вместе со своим руко-
водителем Риммой Махмудовной Багироковой. К слову, это 
уже не первый, скажем так,  профориентационный визит из 
Красногвардейской гимназии. Таким гостям мы всегда рады. 



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 16 января Вторник, 17 января Среда, 18 января Четверг, 

19 января
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Первый канал
05.00 „Доброе утро.”
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Нулевой па-
циент”.
22.35 „Большая игра”.
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”.

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 „Склифосов-
ский”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.55 Т/с „Личное дело”.

НТВ
05.25 Т/с „Пять минут 
тишины”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
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 „Безсоновъ”.
22.00 Т/с „Чужая стая”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Чужая стая”.
00.25 Т/с „Чума”.
02.40 Т/с „Бомбила”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Д/ф „Экипаж”.
08.45 Х/ф „Не в деньгах 
счастье”.
10.40 Д/ф „Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
13.40 „Мой герой. Влади-
мир Долинский”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 „Петровка, 38”.
15.15 Т/с „Свои”.
17.00 Д/ф „Звезды легко-
го поведения”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Синичка”.
22.00 „События”.
22.40 „Бай-Байден”.
23.10 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.40 Д/ф „Хроники пе-
релома. Горбачев против 
Политбюро”.
01.25 Д/ф „Вдовьи сле-

зы”.
02.05 Д/ф „Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?”
02.40 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.40 Д/ф „Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца”.
05.20 „Мой герой. Влади-
мир Долинский”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
07.15 М/ф „Пламенное 
сердце”.
09.00-14.35 Х/ф „Голод-
ные игры”.
16.55-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”.
20.00 Х/ф „Восстание 
планеты обезьян”.
22.00 Х/ф „Шестой 
день”.
00.25 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”.
01.20 Х/ф „Завтрак у 
папы”.
02.45 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25 Т/с „Криминаль-
ное наследство”
06.10 Т/с „Криминаль-
ное наследство”
06.50-10.10 Т/с „Убить 
дважды”
11.10-14.25 Т/с „Навод-
чица”
15.20-18.55 Т/с „Отпуск 
за период службы”
19.55-21.25 Т/с „След”
22.20-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.50 Т/с „След”
03.25-04.30 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
Профилактика.
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. 11.20 
Все на Матч!
11.50 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. 
12.40 Все на Матч!
13.10 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Финал. 
14.05 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Финал. 
15.25 Новости.
15.30 Громко.
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - „Ме-
таллург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА (Мо-
сква) - „Зенит” (Санкт-
Петербург). 
21.55 Новости.
22.00 Бильярд. „BetBoom 
Лига чемпионов”. Финал. 
00.00 Все на Матч!
00.50 Автоспорт. „Yuka 
Fest Ледовая миля”.
02.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА (Рос-
сия) - „Машека” (Бела-
русь).
03.30 Новости.
03.35 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска.
04.20 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска.
05.00 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро.”
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Нулевой па-
циент”.
22.40 „Большая игра”.
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”.

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 „Склифосов-
ский”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.55 Т/с „Личное дело”.

НТВ
05.20 Т/с „Пять минут 
тишины”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
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 „Безсоновъ”.
22.00 Т/с „Чужая стая”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Чужая стая”.
00.20 Т/с „Чума”.
02.35 Т/с „Бомбила”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.40 Х/ф „Не в деньгах 
счастье”.
10.40 Д/ф „Виктор Про-
скурин. Бей первым!”
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
13.40 „Мой герой. Теона 
Контридзе”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 „Петровка, 38”.
15.15 Т/с „Свои”.
17.00 Д/ф „Дамские не-
годники”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.20 Х/ф „Синичка 2”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Ласточки КГБ”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Девяностые. С Но-
вой Россией!”

01.25 „Советские мафии. 
Оборотни в погонах”.
02.05 Д/ф „Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?”
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.15 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.40 Д/ф „Виктор Про-
скурин. Бей первым!”
05.20 „Мой герой. Теона 
Контридзе”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Жена олигар-
ха”.
09.00 „100 мест, где по-
есть”.
10.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbооk”.
10.10 Т/с „Воронины”.
11.45 Х/ф „Шестой 
день”.
14.10 Т/с „Родком”.
18.30-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”.
20.00 Х/ф „Планета обе-
зьян. Революция”.
22.30 Х/ф „Двадцать 
одно”.
00.55 Х/ф „Его собачье 
дело”.
02.25 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25 Т/с „Криминаль-
ное наследство”
06.15 Т/с „Криминаль-
ное наследство”
06.55-12.05 Т/с „Тихая 
охота”
13.30-19.00 Т/с „Глу-
харь”
19.55-21.25 Т/с „След”
22.20-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”
03.20-04.20 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Д/ф „Валерий Хар-
ламов. На высокой ско-
рости”.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Га-
стелум против Насрудина 
Имавова. 
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж.
13.20 Что по спорту? Ма-
хачкала.
13.50 Ты в бане!
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.55 Хоккей. Olimpbet 
Чемпионат МХЛ. „Толпар” 
(Уфа) - „Тюменский Леги-
он” (Тюмень). 
18.15 Все на Матч!
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. 
01.00 Все на Матч!
01.45 Специальный ре-
портаж.
02.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. „Чеховские 
медведи” (Московская об-
ласть) - „Пермские мед-
веди” (Пермь).
03.30 Новости.
03.35 Ты в бане!
04.05 Голевая неделя.
04.35 Неизведанная Хок-
кейная Россия.
05.00 Взгляд изнутри.

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/Жен-
ское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Нулевой па-
циент”.
22.40 „Большая игра”.
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”.

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 „Склифосов-
ский”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 „Иван Зубков. Спа-
ситель Ленинграда”.
02.55 Т/с „Каменская”.

НТВ
05.25 Т/с „Пять минут 
тишины”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
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 „Безсоновъ”.
22.00 Т/с „Чужая стая”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Чужая стая”.
00.25 Т/с „Чума”.
02.35 Т/с „Бомбила”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.45 Х/ф „Не в деньгах 
счастье 2”.
10.40 Д/ф „Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка сквозь 
слезы”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
13.40 „Мой герой. Дми-
трий Харатьян”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 „Петровка, 38”.
15.15 Т/с „Свои”.
17.00 Д/ф „Бес в ребро”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Синичка 3”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 „Прощание. Вален-
тин Плучек”.
00.00 „События”.

00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Музыкальные 
приключения итальянцев 
в России”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?”
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.40 Д/ф „Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка сквозь 
слезы”.
05.20 „Мой герой. Дми-
трий Харатьян”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Жена олигар-
ха”.
09.00 „100 мест, где по-
есть”.
10.05 „Уральские пельме-
ни. Смехbооk”.
10.10 Т/с „Воронины”.
11.45 Х/ф „Двадцать 
одно”.
14.10 Т/с „Родком”.
18.30-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”.
20.00-22.45 Х/ф „Плане-
та обезьян. Война”.
01.00 Х/ф „Джек Райан. 
Теория хаоса”.
02.35 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-12.05 Т/с „Тихая 
охота”
13.30-18.55 Т/с „Глу-
харь”
19.55-21.25 Т/с „След”
22.20-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”
03.15-04.30 Т/с „Детек-
тивы”

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. Супер-
бон Сингха Мавинн про-
тив Чингиза Аллазова. 
Трансляция из Таиланда.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж.
13.20 Вид сверху.
13.50 География спорта. 
Крым.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.55 Что по спорту? Ма-
хачкала.
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Аван-
гард” (Омск) - „Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Ак Барс” 
(Казань) - „Салават Юла-
ев” (Уфа). 
21.25 Ты в бане!
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. „Зенит-Ка-
зань” - „Динамо” (Москва).
03.30 Новости.
03.35 Вид сверху.
04.05 Все о главном.
04.35 Неизведанная Хок-
кейная Россия.
05.00 Взгляд изнутри.

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 „Нулевой паци-
ент”.
22.40 „Большая игра”.
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”.

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 „Склифосов-
ский”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.55 Т/с „Личное дело”.

НТВ
05.25 Т/с „Пять минут ти-
шины. Возвращение”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
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 „Безсоновъ”.
22.00 Т/с „Чужая стая”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Чужая стая”.
00.20 „Поздняков”.
00.35 Т/с „Чума”.
02.45 Т/с „Бомбила”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И...”
08.45 Х/ф „Не в деньгах 
счастье 2”.
10.40 Д/ф „Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
13.40 „Мой герой. Мария 
Луговая”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 „Петровка, 38”.
15.15 Т/с „Свои”.
17.00 Д/ф „Звезды и афе-
ристы”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Синичка 4”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых... Звезды 
меняют профессию”.
23.10 Д/ф „Актерские дра-
мы. Старость не радость”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
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00.45 Д/ф „Голубой ого-
нек. Битва за эфир”.
01.25 Д/ф „Актерские дра-
мы. Вероника Маврикиев-
на и Авдотья Никитична”.
02.05 Д/ф „Февральская 
революция: заговор или 
неизбежность?”
02.45 „Осторожно, мошен-
ники!”
03.15 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.40 Д/ф „Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых”.
05.20 „Мой герой. Мария 
Луговая”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Жена олигар-
ха”.
09.00 „100 мест, где по-
есть”.
09.50 Т/с „Воронины”.
11.55 Х/ф „Планета обе-
зьян”.
14.10 Т/с „Родком”.
18.30-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”.
20.00 Х/ф „Последний 
охотник на ведьм”.
22.00 Х/ф „Сонная Лощи-
на”.
00.05 Х/ф „Другой мир. 
Восстание ликанов”.
01.35 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-12.05 Т/с „Тихая 
охота”
08.35 „День ангела”.
13.30-18.55 Т/с „Глухарь”
19.55-21.25 Т/с „След”
22.20-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”
03.20-04.20 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Специальный ре-
портаж.
10.10 География спорта. 
Крым.
10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
12.00 Есть тема!
13.25 Новости.
13.30 Специальный ре-
портаж.
13.50 „Лица страны”. Луч-
шее.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.55 Магия большого 
спорта.
18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Яна Блахови-
ча. Трансляция из Чехии.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) - 
„Пари НН” (Нижний Нов-
город).
03.30 Новости.
03.35 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. 
04.35 Магия большого 
спорта.

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/Жен-
ское”.
16.50 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Голос. Дети”.
23.15 Х/ф „Zолушка”.
01.00 „Подкаст.Лаб”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 Х/ф „Экипаж”.
00.15 Х/ф „Легенда 
№17”.
02.35 Х/ф „Красавец и 
чудовище”.

НТВ
05.20 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвращение”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”.
09.25 „Следствие вели...”
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели...”
11.00 Т/с „Лесник. Своя 
земля”.
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 „Безсоновъ”.
22.00 Т/с „Чужая стая”.
23.55 „Своя правда”.
01.35 Т/с „Бомбила. 
Продолжение”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Х/ф „И снова бу-
дет день”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „И снова бу-
дет день”.
12.40 Х/ф „Хрустальная 
ловушка”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Хрустальная 
ловушка”.
17.00 Д/ф „Дорогие това-
рищи. Экстрасенсы для 
Политбюро”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.20 Х/ф „Синичка 5”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Приют комедиан-
тов”.
00.40 Х/ф „Барышня-

крестьянка”.
02.25 Х/ф „Парижские 
тайны”.
04.10 „Петровка, 38”.
04.20 „Закон и порядок”.
04.50 Д/ф „Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не 
плачут”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
08.00 Т/с „Жена олигар-
ха”.
09.00 „100 мест, где по-
есть”.
10.00 Х/ф „Завтрак у 
папы”.
11.50 „Уральские пельме-
ни. Смехbооk”.
13.40 Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Х/ф „Правила съе-
ма. Метод Хитча”.
23.20 Х/ф „Очень опас-
ная штучка”.
01.00 Х/ф „Умница Уилл 
Хантинг”.
02.55 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00,09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-12.05 Т/с „Тихая 
охота”.
13.30-9.00 Т/с „Глухарь”.
19.55-22.25 Т/с „След”.
23.10 „Светская хроника”.
00.15 Д/с „Они потрясли 
мир. Ольга Бузова. Когда 
я буду счастливой”
01.00-04.55 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 Специальный ре-
портаж.
10.10 Что по спорту? Ма-
хачкала.
10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
12.15 Есть тема!
13.25 Новости.
13.30 Специальный ре-
портаж.
13.50 „Лица страны”. Луч-
шее.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.25 Новости.
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда.
17.30 Матч! Парад.
18.00 Ты в бане!
18.30 География спорта. 
Крым.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Лейпциг” - 
„Бавария”. Прямая транс-
ляция.
00.30 Все на Матч!
01.10 Специальный ре-
портаж.
01.30 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. „Тюмень” - 
„Газпром-Югра” (Югорск).
03.30 Новости.
03.35 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии.
05.00 Магия большого 
спорта.

Первый канал
06.00 „Доброе утро.” Суб-
бота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!”
12.00 Новости.
12.15 „Ладога. Нити жиз-
ни”.
13.15 Т/с „Ладога”.
17.10 „Угадай мелодию”, 
20 лет спустя.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Горячий лед”. Ку-
бок Первого канала по 
фигурному катанию 2023. 
Прямой эфир.
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”.
23.15 Х/ф „Трое”.
01.30 „Подкаст.Лаб”.

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.40 „Доктор Мясников”.
12.45 Т/с „Теорема Пи-
фагора”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Место силы”.
00.45 Х/ф „Городская 
рапсодия”.
04.10 Х/ф „Я подарю 
тебе любовь”.

НТВ
04.50 Т/с „Стажеры”.
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с С. Ма-
лоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Научное расследо-
вание С. Малоземова”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследова-
ние”.
17.00 „Следствие вели...”
19.00 „Центральное теле-
видение”.
20.20 „Ты не поверишь!”
21.20 „Секрет на милли-
он”. „ДНК” Анны Казючиц.
23.25 „Международная 
пилорама”.
00.05 „Квартирник. НТВ 
у Маргулиса”. Григорий 
Лепс.
01.40 Т/с „Бомбила. 
Продолжение”.

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Баловень 
судьбы”.
07.15 „Православная эн-
циклопедия”.
07.40 Х/ф „Китайская ба-
бушка”.
09.15 Х/ф „Барышня-
крестьянка”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Суета сует”.
13.25 Х/ф „Поездка за 
счастьем”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Поездка за 
счастьем”.
17.30 Х/ф „Прошлое 
умеет ждать”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Тайная комна-
та Жаклин Кеннеди”.
00.10 „Девяностые. Тач-
ка”.
00.50 „Бай-Байден”.
01.20 „Хватит слухов!”
01.45 Д/ф „Звезды легко-

го поведения”.
02.25 Д/ф „Дамские не-
годники”.
03.05 Д/ф „Бес в ребро”.
03.45 Д/ф „Звезды и афе-
ристы”.
04.25 Д/ф „Дорогие това-
рищи. Экстрасенсы для 
Политбюро”.
05.05 Д/ф „Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Отель „У ове-
чек”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.05 Х/ф „Восстание 
планеты обезьян”.
13.05-15.40 Х/ф „Плане-
та обезьян.
18.25-21.00 Х/ф „Сокро-
вище нации”.
23.25 Х/ф „Спасатели 
Малибу”.
01.30 Х/ф „Сонная Ло-
щина”.

Пятый канал
05.00-05.35 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.
06.15-08.20 Т/с „Аквато-
рия”.
09.00 „Светская хроника”.
10.10 Д/с „Они потрясли 
мир. Никита Джигурда и 
Марина Анисина. Любовь 
вопреки”.
10.55-13.50 Т/с „Ульти-
матум”.
14.45-17.45 Т/с „Беги!”
18.45-23.10 Т/с „След”.
00.00 „Известия. Глав-
ное”.
01.05-04.55 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Приключения 
Болека и Лелека”.
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
11.55 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. „Тюмень” - 
„Газпром-Югра” (Югорск). 
13.55 Все на Матч!
14.15 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
15.25 Новости.
15.30 Д/ф „Король ринга. 
Николай Королев”.
16.45 Все на Матч!
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Вольфсбург” - 
„Фрайбург”. 
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Салернитана” - 
„Наполи”. 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Фиорентина” - 
„Торино”. Прямая транс-
ляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Таиланда.
03.30 Новости.
03.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
04.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
05.15 Д/ф „На гребне се-
верной волны”.

Воскресенье, 22 января

Первый канал
05.10 Х/ф „Гусарская 
баллада”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Гусарская 
баллада”.
06.55 „Играй, гармонь лю-
бимая!”
07.40 „Часовой”.
08.15 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион”. На-
циональная лотерея.
09.40 „Непутевые замет-
ки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”.
11.10 „Повара на коле-
сах”.
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 Х/ф „Броненосец 
„Потемкин”.
15.45 Александр Шир-
виндт. „Две бесконечно-
сти”.
17.00 „Горячий лед”. Ку-
бок Первого канала по 
фигурному катанию 2023. 
Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
19.00 „Горячий лед”. Ку-
бок Первого канала по 
фигурному катанию 2023. 
Прямой эфир.
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Контейнер”.
23.35 „Подкаст.Лаб”.

Россия
6.15 Х/ф „Жена по со-
вместительству”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.40 „Большие переме-
ны”.
12.45 Т/с „Теорема Пи-
фагора”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”.
01.30 Х/ф „Жених”.
03.10 Х/ф „Жена по со-
вместительству”.

НТВ
04.50 Т/с „Стажеры”.
06.30 „Центральное теле-
видение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”.
14.05 „Однажды”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Звезды сошлись”.
21.50 „Основано на ре-
альных событиях”. Шура 
показывает зубы.
01.15 Х/ф „Ловушка”.
02.35 Т/с „Бомбила. 
Продолжение”.

ТВ-центр
05.45 Х/ф „Суета сует”.
07.10 Х/ф „Парижские 
тайны”.
09.05 „Здоровый смысл”.
09.35 Х/ф „Реставра-
тор”.
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”.
11.55 Х/ф „Черный 
принц”.
13.50 „Москва резино-
вая”.
14.30 „Московская неде-
ля”.
15.00 „Что бы это значи-
ло?”
16.50 Х/ф „Муж в хоро-

шие руки”.
18.55 Х/ф „Исправлен-
ному верить”.
22.55 Х/ф „Исправлен-
ному верить. Паутина”.
00.30 „События”.
00.45 Х/ф „Исправлен-
ному верить. Паутина”.
02.20 „Петровка, 38”.
02.35 Х/ф „Хрустальная 
ловушка”.
05.30 „Московская неде-
ля”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.15 М/с „Царевны”.
07.40 Х/ф „Правила съе-
ма. Метод Хитча”.
10.00 Х/ф „Очень опас-
ная штучка”.
11.50 Х/ф „Последний 
охотник на ведьм”.
13.55-16.25 Х/ф „Сокро-
вище нации”.
18.55 М/ф „Сила девяти 
богов”.
21.00 Х/ф „Боги Египта”.
23.25 Х/ф „Война богов: 
Бессмертные”.
01.20 Х/ф „Умница Уилл 
Хантинг”.
03.20 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-05.50 Т/с „Проку-
рорская проверка”
06.45-09.25 Т/с „По сле-
ду зверя”
10.20-13.15 Т/с „Вете-
ран”
14.10-17.20 Т/с „Пусты-
ня”
18.20-23.25 Т/с „След”
00.10-02.45 Т/с „Ульти-
матум”
03.25-04.55 Т/с „По сле-
ду зверя”

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Джама-
ла Хилла. 
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч!
10.35 Новости.
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. 
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Д. Губер-
ниевым.
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. 
15.05 Все на Матч!
15.35 Новости.
15.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Джама-
ла Хилла. 
17.20 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. „Зенит” 
(Санкт-Петербург) - „Ди-
намо” (Москва). Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Специя” - 
„Рома”. 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Ювентус” - „Ата-
ланта”. 
00.45 Все на Матч!
01.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. „Локо-
мотив” (Калининградская 
область) - „Динамо” (Мо-
сква).
03.30 Новости.
03.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. 
04.30 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. 
05.30 Что по спорту? Ма-
хачкала.

ТЕЛЕПРОГРАММАА



6 Дружба 14 января 2023 года

Официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 4-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» пятого созыва 29 декабря 2022 года № 35

О бюджете муниципального образования «Красногвардейский 
район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Красногвардей-

ский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Красногвардейский район» на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Красногвардейский район» в сумме 877015,7 тыс. руб., в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 688109,5 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сумме 884571,9 тыс. руб.

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» в сумме 7556,2 тыс. руб. или 4,0 % к объему доходов бюд-
жета муниципального образования «Красногвардейский район» без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» на 2024 год и на 2025 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» на 2024 год в сумме 712860,1 
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 514515,8 тыс. руб., и 
на 2025 год в сумме 745468,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 539508,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2024 год в сумме 712860,1 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 8240,5 тыс. руб., и на 2025 
год в сумме 745468,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 16861,7 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» на 2024 год и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб. или 0,0 % к 
объему доходов бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Красногвардейский район» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить:
1) поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Красногвардейский район» на 2023 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

2) поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Красногвардейский район» на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район», поступающие в 2023-2025 годах, формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов в соот-
ветствии с нормативами отчислений, согласно Бюджетному кодексу Рос-
сийской Федерации и Закону Республики Адыгея «О бюджетном процессе 
в Республике Адыгея»;

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств 

бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» в по-
гашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязатель-
ному перечислению в полном объеме в доход бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район».

4. Размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
Красногвардейского района, подлежащей перечислению в бюджет муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в очередном финан-
совом году по результатам предыдущего финансового года, составляет в 
2023-2025 годах 20 процентов.

5. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Красног-
вардейского района перечисляют часть полученной в предыдущем году 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, в доходы муниципального образования «Красногвардейский район» 
до 01 июля текущего года.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом муни-
ципального образования «Красногвардейский район», бюджетами муни-
ципальных образований сельских поселений Красногвардейского района, 
не установленные федеральным законодательством и законодательством 
Республики Адыгея, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального образования «Красногвардейский район», бюджетами 
муниципальных образований сельских поселений Красногвардейского 
района, не установленные федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Адыгея, на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Красногвардейский район» на 2023 год согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению;

2) источники финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Определить в 2023 году управление финансов администрации МО 
«Красногвардейский район» уполномоченным органом на заключение до-
говора с Управлением Федерального казначейства по Республике Адыгея 
(Адыгея) на получение кредита на пополнение остатков средств на счете 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский район».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Красногвардей-
ский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 на-

стоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования «Красногвардейский район» по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 

7 к настоящему решению;
2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 на-

стоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Красногвардейский район» по целевым 
статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: 

а) на 2023 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 

9 к настоящему решению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-

зования «Красногвардейский район»:
а) на 2023 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
б) и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 

11 к настоящему решению.
2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ муниципального образования 

«Красногвардейский район» с распределением бюджетных ассигнований 
на 2023 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Красногвардейский район» с распределением бюджетных ассигнований 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 13 к на-
стоящему решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с распределением 
бюджетных ассигнований на 2023 год согласно приложению № 14 к на-
стоящему решению;

4) перечень ведомственных целевых программ, с распределением 
бюджетных ассигнований в плановом периоде 2024 и 2025 годов, соглас-
но приложению № 15 к настоящему решению.

3. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

1) на 2023 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 17 

к настоящему решению.
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального обра-

зования «Красногвардейский район»:
1) на 2023 год в сумме 1000,0 тыс.руб.;
2) на 2024 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
3) на 2025 год в сумме 500,0 тыс.руб.
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых муници-

пальными учреждениями муниципального образования «Красногвардей-
ский район»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми учреждениями муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» сверх утвержденных на-
стоящим Решением, направляются в 2023 году на увеличение расходов 
соответствующего муниципального казенного учреждения муниципально-
го образования «Красногвардейский район» путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» путем изменения типа му-
ниципального бюджетного учреждения муниципального образования 
«Красногвардейский район» остатки средств, полученных учреждением 
от оказания муниципальным бюджетным учреждением муниципального 
образования «Красногвардейский район» платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований на момент изменения типа учреждения подлежат пе-
речислению в доход бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответ-
ствующего муниципального казенного учреждения муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» путем внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» без внесения изменений в настоящее решение.

3.  Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во вре-
менное распоряжение муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых ими в органах Управления федерального казначейства.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
1. Утвердить:
1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений на 2023 год в сумме 6314,3 тыс. руб., с распределением дотаций со-
гласно приложению № 18 к настоящему решению;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений на 2024 год в сумме 6314,3тыс. руб., на 2025 год в сумме 6314,3 
тыс. руб. с распределением дотаций согласно приложению № 19 к насто-
ящему решению.

2. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспеченности по-
селений в следующих размерах: на 2023 год – 0,85 и на плановый период: 
2024 год – 0,85, 2025 год – 0,85. 

3. Утвердить объем субвенций сельским поселениям на осуществле-
ние государственных полномочий в сфере административных правоотно-
шений: 

1) на 2023 год в сумме 231,0 тыс. руб. с распределением субвенций 
согласно приложению № 20 к настоящему решению;

2) на 2024 год в сумме 231,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 231,0 тыс. 
руб., с распределением субвенций согласно приложению № 21 к настоя-
щему решению. 

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муници-
пальных образований сельских поселений

1. Установить, что в 2023 году бюджетные кредиты бюджетам муници-
пальных образований сельских поселений предоставляются из бюджета 
муниципального образования «Красногвардейский район» в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»:

1) на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения - на срок до трех лет;

2) на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при ис-
полнении бюджета муниципального образования сельского поселения, на 
срок, не выходящий за пределы финансового года;   

3) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий, на срок, не выходящий за пределы финансо-
вого года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указан-
ными в части 1 настоящей статьи:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных об-
разований сельских поселений, для покрытия временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образова-
ний сельского поселения в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий - по ставке 0 процентов. 

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований сель-
ских поселений предоставляются без предоставления ими обеспечения 
исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, упла-
те процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим до-
говором.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными об-
разованиями сельских поселений бюджетных кредитов, полученных из 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский район», осу-
ществляется в порядке, установленном постановлением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район».

Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными казенными учреждениями

1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации из бюджета муниципального образования «Красногвардейский 
район» предоставляются:

1) субсидии некоммерческой организации «Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Красногвардейского района», предусмотренные муници-
пальной программой «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций на территории МО «Красногвардейский район»;

2) субсидии некоммерческой организации «Красногвардейская рай-
онная организация Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», предусмотренные муниципальной 
программой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории МО «Красногвардейский район».

2. Порядок определения объема и предоставления указанных суб-
сидий устанавливается администрацией муниципального образования 
«Красногвардейский район».                      

Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам.

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются по следующим направлениям расходов:

- на возмещение части затрат МП «Редакция газеты «Дружба» на со-
держание местной газеты «Дружба», в части осуществления деятельно-
сти по опубликованию муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Красногвардейский район» (далее – муниципальное обра-
зование), доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;

- на частичное возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение затрат по осуществлению межпоселенческих перевозок в границах 
муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией муниципального 
образования «Красногвардейский район».

Статья 11. Особенности исполнения денежных требований по обяза-
тельствам перед МО «Красногвардейский район»

1. Установить, что средства, поступающие от возврата предоставлен-
ных на возвратной и возмездной основе средств бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район», в том числе бюджетных ссуд 
и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими, зачисляются в 
доходы бюджета муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» на соответствующий лицевой счет администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

2. Установить, что управлению финансов администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» предоставляется пра-
во требования от имени муниципального образования «Красногвардей-
ский район» возврата (погашения) задолженности юридических лиц и 

муниципальных образований по денежным обязательствам перед муни-
ципальным образованием «Красногвардейский район».

3. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использо-
вании не по целевому назначению средств бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район», предоставленных на возвратной 
основе бюджетам поселений, суммы средств, подлежащие перечислению 
(взысканию) в бюджет муниципального образования «Красногвардейский 
район», взыскиваются путем обращения взыскания на средства, пред-
усмотренные для перечисления в бюджеты поселений (за исключением 
субвенции бюджетам поселений), в порядке, установленном управлени-
ем финансов администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

Статья 12. Муниципальный внутренний долг муниципального образо-
вания «Красногвардейский район»

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Красногвардейский район» на 01 января 2024 
года в сумме 29810,2 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский 
район» - 0,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Красногвардейский район» на 01 января 2025 
года в сумме 29810,2 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский 
район» - 0,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Красногвардейский район» на 01 января 2026 
года в сумме 29810,2 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования «Красногвардейский 
район» - 0,0 тыс. руб.

4.   Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований муници-

пального образования «Красногвардейский район» на 2023 год согласно 
приложению № 22 к настоящему решению;

2) Программу муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования «Красногвардейский район» на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению № 23 к настоящему решению.

5. Администрация муниципального образования «Красногвардейский 
район» вправе привлекать кредиты кредитных организаций и бюджетные 
кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
целях покрытия дефицита районного бюджета и погашения долговых обя-
зательств муниципального района в пределах сумм, установленных про-
граммой внутренних заимствований муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2023 год.

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
муниципальные гарантии муниципального образования «Красногвардей-
ский район» не предоставляются.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
с. Красногвардейское, от 29.12.2022 г. № 13

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 4-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» пятого созыва 29 декабря 2022 года № 36
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 27.12.2021 г.  № 240 «О бюд-
жете муниципального образования «Красногвардейский рай-

он» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 24, 41 Устава му-
ниципального образования «Красногвардейский район», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюдже-
те муниципального образования «Красногвардейский район» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решений от 04.02.2022 
г. № 253, от 25.02.2022 г. № 259, от 08.04.2022 г. № 260, от 27.05.2022 г. № 
268, от 26.08.2022 г. № 275, от 01.11.2022 г. № 2, от 30.11.2022 г. № 12) сле-
дующие изменения:

1) пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Красногвардейский район» в сумме 1210149,4 тыс. руб., в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 1020619,6 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сумме 1256098,0 тыс. руб.;»;

2) пункты 1, 2 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-

го образования «Красногвардейский район» на 2023 год в сумме 748943,7 
тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 586468,6 тыс. руб., и 
на 2024 год в сумме 670726,4 тыс. руб., в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 502758,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2023 год в сумме 748943,7 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 7362,5 тыс. руб., и на 2024 
год в сумме 670726,4 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 14999,6 тыс. руб.;»;

3) в пункте 1 части 4 статьи 5 цифры «311,4» заменить цифрами 
«146,2»;

4) в части 4 статьи 7 цифры «4368,0» заменить цифрами «7986,0»;
5) приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22 изложить 

в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а так-
же на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.
amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
с. Красногвардейское, от 29.12.2022 г. № 14

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 4-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» пятого созыва 29 декабря 2022 года № 37
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образова-

ния «Красногвардейский район», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 
31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», статьями 24, 41 Уста-
ва муниципального образования «Красногвардейский район», Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Красногвардейский район», утвержденное решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 23.08.2013 г. № 79 (в ред. решений от 26.12.2014 г. № 
139, от 16.10.2015 г. № 173, от 25.08.2017 г. № 250, от 27.04.2018 г. № 
29, от 22.06.2018 г. № 37, от 23.08.2019 г. № 90, от 11.10.2019 г. № 98, 
от 26.12.2019 г. № 109, от 19.10.2020 г. № 155, от 09.04.2021 г. № 179, от 
03.12.2021 г. № 226, от 08.04.2022 г. № 261), следующие изменения:

1) части 2, 3, 5, 6 статьи 15 после слов «по бюджетно-финансовым, 
налоговым и экономическим вопросам» дополнить словами «, предпри-
нимательству»;

2) части 2, 3, 5 статьи 28 после слов «по бюджетно-финансовым, на-
логовым и экономическим вопросам» дополнить словами «, предприни-
мательству»;

3) абзац первый части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания проводятся ежегодно по инициативе главы 

муниципального образования:»;
4) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Организация и проведение публичных слушаний
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Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образо-

вания и годовому отчету об исполнении бюджета муниципального обра-
зования организуются и проводятся в порядке, установленном решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 27.05.2022 г. № 270 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район».».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а так-
же на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.
amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
с. Красногвардейское, от 29.12.2022 г. № 15

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 4-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» пятого созыва 29 декабря 2022 года № 41
О внесении изменения в Положение о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О мест-
ном самоуправлении», статьями 24, 41 Устава муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Красногвардейский рай-
он», утвержденное решением Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» от 27.05.2022 г. № 270 (в ред. 
решения от 26.08.2022 г. № 281), изменение, изложив пункт 6.2 раздела 6 
в следующей редакции:

«6.2. Публичные слушания проводятся ежегодно по инициативе главы 
муниципального образования:

1) по проекту бюджета муниципального образования - до его утверж-
дения Советом народных депутатов в установленном порядке;

2) по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального обра-
зования - до представления указанного отчета на рассмотрение Совета 
народных депутатов.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.

 с. Красногвардейское, от 29.12.2022 г. № 16

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  27.12.2022г.   № 1107 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардей-

ский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства с кадастровым номером 

01:03:1100037:183 по ул. Чапаева 89 К, с. Красногвардейское»
На основании заявления Асеевой Натальи Анатольевны обратившей-

ся в рабочую группу по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании «Красногвардей-
ский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 27.05.2022г. № 
273, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, распоряжением ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 01:03:1100037:183 по ул. Чапаева 89 К, с. Красногвардейское» (да-
лее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постанов-
ления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного меся-
ца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: 
Организатор публичных слушаний – рабочая группа по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - в течении 30 календарных 
дней  со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» и на офици-
альном сайте ОМСУ в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

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

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 29 декабря 
2022 г. по 27 января 2023 г.

Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 30 ян-

варя 2023 г. в 15.00 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО 

«Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 27 января 2023 г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 29 декабря 2022 г. по 27 января 2023 г.:

1) посредством официального сайта;
2) посредством федеральной государственной информационной си-

стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

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 экспози-
ции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет», на информа-
ционных стендах, оборудованных в здании администрации МО «Крас-
ногвардейский район», отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

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 29.12.2022г. № 1116 с. Красногвардейское

О Комиссии муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» по увековечению памяти о выдающихся событиях и деятелях 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение решения СНД МО «Красногвар-
дейский район» от 01 ноября 2022 года № 6 «Об утверждении Положения 
о порядке установки мемориальных досок (памятных знаков) на террито-
рии муниципального образования «Красногвардейский район» и присвое-
ния муниципальным учреждениям и предприятиям имен государственных 
и общественных деятелей, выдающихся граждан муниципального образо-
вания «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию муниципального образования «Красногвардей-
ский район» по увековечению памяти о выдающихся событиях и деяте-
лях в составе согласно приложению к настоящему постановлению. (При-
ложение № 1).

2. Утвердить регламент работы Комиссии муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» по увековечению памяти о выдающихся 
событиях и деятелях. (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

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 29.12.2022г. № 1117 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 27.05.2022 г. № 404 «О по-
рядке разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов, руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 27.05.2022 г. № 404 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», изложив  раздел III приложения к постановлению в новой 
редакции: 

« III. Порядок проведения независимой экспертизы и экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, а также порядок их согласования и утверждения»

3.1.Для проведения независимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента, разработчики административных регламентов, на-
правляют в отдел информационных технологий Администрации района 
для размещения в сети Интернет на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в разделе «Муници-
пальные услуги» уведомление о начале независимой экспертизы проекта 
административного регламента и проект административного регламента. 
Уведомление о начале независимой экспертизы проекта административ-
ного регламента (далее - уведомление), должно содержать следующую 
информацию:

1) наименование проекта административного регламента;
2) наименование разработчика административного регламента;
3) контактные телефоны лиц, ответственных либо участвующих в раз-

работке проекта административного регламента;
4) форму заключения независимой экспертизы (Приложение № 1 к на-

стоящему Порядку);
5) почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым долж-

ны быть направлены заключения независимой экспертизы, замечания и 
предложения заинтересованных лиц по проекту административного ре-
гламента;

6) срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указы-
вается при размещении проекта административного регламента на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (не 
может быть менее пятнадцати дней со дня размещения проекта админи-
стративного регламента в сети Интернет на официальном сайте);

7) сроки в течении которых могут быть направлены замечания и пред-
ложения заинтересованных лиц по проекту административного регламента.

3.2. По результатам независимой экспертизы, заинтересованные 
лица составляют заключение по установленной форме, которое направ-

ляют разработчику административного регламента по указанному в уве-
домлении адресу.

3.3. Разработчик административного регламента обязан рассмотреть 
все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение 
по результатам каждой экспертизы в течение 10 рабочих дней со дня исте-
чения срока, отведенного для ее проведения, подготовить справку об уче-
те замечаний и предложений заинтересованных лиц (Приложение № 2 к 
настоящему Порядку). 

3.4. Если по результатам рассмотрения заключения независимой экс-
пертизы разработчик административного регламента признал, что указан-
ные в нем замечания (предложения) обоснованы, рациональны и соответ-
ствуют действующему законодательству, разработчик административного 
регламента обеспечивает внесение таких изменений в проект админи-
стративного регламента в течение 5 рабочих дней.

3.5. Не поступление заключения независимой экспертизы разработ-
чику  административного регламента, в срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экс-
пертизы уполномоченным органом Администрации района и последующе-
го утверждения  административного регламента.

3.6. После завершения доработки проекта административного ре-
гламента с учетом полученных заключений независимой экспертизы и 
предварительной проверки разработчик административного регламента 
направляет проект для проведения экспертизы, осуществляемой в соот-
ветствии с частью 12 статьи 13 Федерального закона. Уполномоченным 
органом Администрации района на проведение экспертизы  администра-
тивных регламентов является правовой отдел Администрации района (да-
лее - правовой отдел). 

3.7. В соответствии с постановлением Администрации района № 782 
от 30.11.2017 г. «Об утверждении Порядка направления нормативных пра-
вовых актов, а также проектов нормативных правовых актов администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» в проку-
ратуру Красногвардейского района», разработчик административного  
регламента направляет проект постановления администрации об утверж-
дении административного регламента в прокуратуру Красногвардейского 
района для проведения антикоррупционной экспертизы. 

3.8. К проекту административного регламента, направляемому на 
экспертизу в правовой отдел, прилагаются проект постановления Адми-
нистрации района об утверждении регламента, поступившие заключения 
независимой экспертизы и пояснительную записку, в которой мотивиро-
ванно поясняет причины учета либо отклонения представленных замеча-
ний (предложений) или сведения об отсутствии поступивших заключений.

3.9. Правовой отдел в течении 10 рабочих дней проводит общую экс-
пертизу проекта  административного регламента на предмет его соответ-
ствия нормативным правовым актам, непосредственно регулирующим 
предоставление муниципальной услуги, а также антикоррупционную экс-
пертизу проекта административного регламента в соответствии с поста-
новлением Администрации района от 09.04.2010 г. № 189 «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) администрации МО «Красногвардейский район» и нор-
мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) МО 
«Красногвардейский район» направляемых администрацией района на 
рассмотрение в Совет народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он».

Предметом экспертизы проектов  административных регламентов, 
проводимой правовым отделом, также является оценка учета результа-
тов независимой экспертизы в проектах  административных регламентов. 

3.10. Заключение по результатам экспертизы не составляется в слу-
чае, если проект  административного регламента:

1) полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к  ад-
министративным регламентам Федеральным законом, принятыми в соот-
ветствии с ним иными нормативными правовыми актами, настоящим По-
рядком;

2) полностью соответствует нормативным правовым актам, непосред-
ственно регулирующим предоставление муниципальной услуги;

3) не содержит коррупциогенных факторов;
4) учитывает все обоснованные, рациональные и соответствующие 

действующему законодательству замечания (предложения), указанные 
в заключениях независимой экспертизы, либо мотивы отклонения соот-
ветствующих замечаний (предложений) обоснованы и соответствуют дей-
ствующему законодательству.

3.11. Если по результатам проведенной экспертизы выявлено, что 
проект  административного регламента не соответствует хотя бы одному 
условию, указанному в пункте 3.10 настоящего Порядка, результаты экс-
пертизы проекта  административного регламента с указанием всех его не-
достатков отражаются в заключении, прилагаемом к административному 
регламенту.

3.12. Проект  административного регламента подлежит доработке 
разработчиком административного регламента  в соответствии с заключе-
нием правового отдела, в целях устранения выявленных недостатков в те-
чение десяти рабочих дней.

3.13. В целях утверждения  административного регламента после 
устранения его разработчиком недостатков, выявленных при проведении 
экспертизы проекта, указанный проект повторно представляется в право-
вой отдел для контроля устранения разработчиком административного 
регламента недостатков, указанных в заключении правового отдела.

3.14. К проекту постановления Администрации района об утвержде-
нии  административного регламента, представленного для согласования 
прилагаются:

1) поступившие заключения независимой экспертизы;
2) заключение, указанное в пункте 3.11 настоящего Порядка (в слу-

чае поступления);
3) пояснительная записка об учете либо отклонении представленных 

замечаний (предложений)
4) сведения об отсутствии поступивших заключений (предложений).
3.15. Утвержденные постановлениями Администрации района адми-

нистративные регламенты подлежат опубликованию в газете «Дружба», 
размещаются в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления http://amokr.ru, а также в местах предоставления соответ-
ствующей муниципальной услуги.».

2. Раздел IV постановления исключить.
3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Красногвардейский район» № 198 от 03.04.2017 г. «О постоянно действу-
ющей экспертной комиссии для проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг).

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ру-
ководителей структурных подразделений администрации МО «Красног-
вардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
(Приложения к данным решениям и постановлени-

ям размещены на сайте  www.kt-drugba.ru)

В целях Реализации Закона Республики Адыгея от 28.12.2011 г. № 59 «О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно», 
Администрация МО «Красногвардейский район» сообщает о наличии сформированных земель-
ных участков, расположенных по адресу:

 с кадастровым номером 01:03:0600019:118, площадью 1066 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

 с кадастровым номером 01:03:0600019:119, площадью 1066 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

 с кадастровым номером 01:03:0600019:120, площадью 1066 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

 с кадастровым номером 01:03:0600019:121, площадью 1066 кв.м., адрес: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Верхненазаровское, ул. Колхозная, б/н, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

 с кадастровым номером 01:03:0200022:126, площадью 600 кв.м., адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Восточная, б/н, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

 с кадастровым номером 01:03:1700017:126, площадью 798 кв.м., адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с. Преображенское, ул. Чапаева, б/н, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

 с кадастровым номером 01:03:2300053:20, площадью 1504 кв.м., адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Комсомольская, 1 в, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

 с кадастровым номером 01:03:1100087:219, площадью 828 кв.м., адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, прилегающий с юго-западной стороны 
к земельному участку, расположенному по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. Ломоносова 91 «а», категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

 с кадастровым номером 01:03:0500028:168, площадью 1314 кв.м., адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское, ул. Красная, б/н, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства;

 с кадастровым номером 01:03:0500028:169, площадью 1315 кв.м., адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Большесидоровское, ул. Красная, б/н, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства;

 с кадастровым номером 01:03:0200072:129, площадью 2500 кв.м, адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Пролетарская, категория земли: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

предназначенных для передачи в собственность состоящим на учете гражданам, имеющим 
трех и более детей. 

Для получения подробной информации обращаться в администрацию МО «Красногвардей-
ский район» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, Отдел земельно-имущественных отношений (кабинет №4, телефон (887778) 
5-27-35).
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КИНОАФИША
14 января, СУББОТА

11:30 - Иван Царевич и Серый 
Волк 5, 6+ (м/ф)
13:05 - Каспер, 6+ (приключе-

ния)
14:50 - Чук и Гек. Большое приключение, 6+ 
(приключения)
16:40 - Чебурашка, 6+ (семейный)
18:55 - Операция «Фортуна»: Искусство по-
беждать, 18+ (боевик, триллер)
21:00 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)

15 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:40 - Каспер, 6+ (приключения)
13:25 - Чук и Гек. Большое приключе-
ние, 6+ (приключения)
15:15 - Иван Царевич и Серый Волк 5, 
6+ (м/ф)
16:50 - Чебурашка, 6+ (семейный)
19:05 - Клипмейкеры, 18+ (комедия)

21:00 - Операция «Фортуна»: Искусство по-
беждать, 18+ (боевик, триллер)

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

художественные фильмы 
«Чебурашка, 6+», «Чук и Гек. Большое 
приключение, 6+», «Клипмейкеры, 18+» 
участвуют в программе «Пушкинская 

карта». Билеты по ней можно 
приобрести на сайте кинотеатра 
по адресу: http://plazacinema01.ru

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

Реклама,  объявления

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

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА

и иномарки
в любом техническом состоянии. 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Администрация, Совет 
народных депутатов 
и Совет ветеранов
Хатукайского

сельского поселения 
сердечно поздравляют

с юбилеем уважаемую 
ГРОСС

Варвару Прокофьевну!
Жизнь прожить – не поле перейти,
Вам девяносто пять на жизненном пути. 
В судьбе все было - и жара, и стужа,
И ваш пример как жить, нам очень нужен.
Желаем Вам здоровья, счастья,
 умиротворенья,
По вечерам пить чай с малиновым вареньем,
И каждый день встречать с улыбкой,
Не укорять себя за срывы и ошибки.
Пусть Ваша жизнь продлится долго, 

сколько сможет,
Вы заслужили это и Вам Бог поможет.
Тепла, заботы, мира, счастья, уваженья
Желаем Вам сегодня, в день рожденья!

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

* * *
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ промышленных 
товаров в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-228-68-15

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

Информация для граждан, 
желающих стать опекунами, попечителями, 

кандидатами в опекуны совершеннолетних граждан, 
признанных в судебном порядке

недееспособными, ограниченными в дееспособности
Граждане, желающие принять участие в судьбе совершеннолетних (старше

18 лет) жителей района, не имеющих возможности, в силу психического заболева-
ния, позаботиться о себе и реализовать свои права, могут обратиться в админи-
страцию МО «Красногвардейский район» для постановки на учет в качестве канди-
датов в опекуны совершеннолетнего подопечного. 

Опекун или попечитель назначается  комиссией по опеке, попечительству, а так-
же патронажу в  отношении отдельных  категорий совершеннолетних граждан при 
администрации МО «Красногвардейский  район».  Опекунами и попечителями могут 
назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть на-
значены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, граж-
дане, имеющие судимость за умышленное преступление против жизни и здоровья 
граждан. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При 
этом учитываются нравственные и иные личные качества желающего стать опеку-
ном или попечителем, способность к выполнению обязанностей опекуна или попе-
чителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или 
попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного. Опекуны и попечи-
тели выступают в защиту прав и интересов своих подопечных.

Опека совершеннолетнего подопечного осуществляется безвозмездно. 
За более подробной информацией по вопросу оформления опеки, попе-

чительства над совершеннолетними недееспособными гражданами, граж-
данами, ограниченными в дееспособности, постановки на учет в каче-
стве кандидатов в опекуны следует обращаться в администрацию МО 
«Красногвардейский район» по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93,
 каб. № 2, тел. 5-32-57. 

Также напоминаем гражданам, которые уже являются опекунами совершенно-
летних недееспособных лиц,  что ежегодно до 1 февраля текущего года опекуны 
обязаны предоставлять отчет о расходовании доходов  опекаемого с обязательным 
приложением платежных документов  (копий товарных чеков, квитанций об  уплате  
налогов, страховых сумм  и других платежных документов) за исключением сведе-
ний о произведенных за счет средств подопечного  расходах на питание, предметы 
первой необходимости и прочие мелкие бытовые  нужды.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ
ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.
ИНН 615527368401ИНН 615527368401

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 40 соток 

по адресу: х.Султанов, 
ул.Горького, 24.  Есть водопровод, 

фруктовые деревья, 
4 тыс. шт. кирпича. 
тел. 8-967-301-64-90.

* * *
ТЕЛКА (годовалая).
Тел. 8-918-143-47-76.

* * *
ХОЛОДИЛЬНИК «Свияга» (б/у)

Тел. 8-906-433-57-56

Поздравляем 
с днем рождения дорогого  дорогого 

МАРЬЕНКО 
Виктора Николаевича!вича!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.
Пусть в душе твоей будет тепло.
С уважением жена, дочки, внучка и сосед.

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2704002:347. Адрес  
местоположения: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание администра-
ции МО «Садовское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 1150 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2.

Заказчик кадастровых работ - Толочин-
ский Владимир Владимирович, почтовый адрес: 
Краснодарский край, Белореченский район, 
с.Великовечное, ул.Базарная, 18/1, тел. 8(918)188-
30-45.

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

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:3. Адрес  ме-
стоположения: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, (СПК 
«Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Кушта-
нов Алий Махмудович, почтовый адрес: РА, 
с.Красногвардейское, ул.Ломоносова, 101, 
тел. 8(918)017-05-09.

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

Поздравляем 
с юбилеем
ЗАЙЦЕВА 

Станислава Николаевича!вича!
Пятидесятилетний юбилей —
На этот час ты многого добился.
Средь близких и родных тебе друзей
Достойно жил и многому учился.
Так пусть те годы, что еще придут,
Несут тебе спокойствие и радость!
Надежды пусть тебя не обманут,
А жизнь на вкус пусть будет,

словно сладость!
Жена, дети.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
автомобиля

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:68. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание  МО «Уляпское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 3,6 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 1, в границах бывшего СПК «Уляп»., поля № 3, 6, в 1,93 
км по направлению на северо-запад от ориентира здание  МО «Уляпское сельское поселение». Адрес: РА, 
р-н Красногвардейский, а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 1, (чеки №№ 37, 43, 38, 39, 40, 44, 45, 46)

Заказчик кадастровых работ - Едгулова Зара Нальбиевна, почтовый адрес: РА, г.Майкоп, ул.2-я 
Крестьянская, 12, кв.4, тел. 8(918)422-17-90.

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

Благотворительность
���������
������
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В преддверии Нового года индивидуальные предприниматели района вновь 
с готовностью откликнулись на призыв Красногвардейского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения оказать посильную помощь остро-
нуждающимся семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении. 
А.Османов, Е.Паутова и Н.Горидько приобрели для детей сладкие подарки, а для 
их родителей – необходимые продукты питания.

- Огромное спасибо Альберту Теучежовичу, Елене Александровне и Наталье 
Вячеславовне за постоянную заботу о тех, кто реально нуждается в помощи, - от-
метил директор центра М.Кулов. – Особенно приятно было видеть, как детвора с 
нетерпением теребила подарки, предвкушая момент, когда наконец-то попробует 
конфеты и шоколадки. Для них это было огромное счастье!   


