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ПОГОДА
Восход - 7.46. 

Заход - 17.21
28 января - днем +4...+7 

пасмурно, ночью +2... +3 
небольшой дождь, ветер С/В - 
3,5 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

29 января - днем +7...+9 
небольшой дождь, ночью 
+3... +4 пасмурно, ветер Ю/З 
- 4,4 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.;

30 января - днем +5...+6 
небольшой дождь, ночью 
+2...+3 пасмурно, ветер 
Ю/З - 2,3 м/с, давление 752 
мм рт.ст.;

31 января - днем +4... 
+6 пасмурно, ночью +2...+3 
пасмурно,  ветер З - 2,3 м/с, 
давление 749 мм рт.ст.;

1  февраля - днем 
+5... +6 небольшой дождь, 
ночью +1...+2 небольшой 
дождь, ветер  Ю/З - 3,2 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.

Нацпроекты и госпрограммы в действии
ВНИМАНИЕ ДАМБЕ!

Год назад компания ООО «Габион» приступила к капитальному ремонту за-
щитной дамбы обвалования, расположенной на левом берегу р.Лабы. Общая 
протяженность участка, подлежащего восстановлению, превышает 22 км, а смет-
ная стоимость работ составляет почти 60 млн рублей.

В прошлом году был отремонтирован участок дамбы протяженностью 4,8 км, 
защищающий от паводков аул Джамбечий. В настоящее время компания начала 
очередной этап работ в ауле Хатукай. Здесь объем значительно больше. Строи-
телям предстоит восстановить от устья Лабы и вверх по течению (до хутора Пу-
стоселова) 13 км гидротехнических сооружений.

- За годы эксплуатации на дамбе образовались просадки, вымоины, - коммен-
тирует главный инженер ООО «Габион» Е.Ставицкий. – На отдельных участках 
они заросли кустарниками и деревьями. Поэтому первым делом приступим к рас-
чистке объекта. 

Согласно проектной документации в ходе предстоящего капитального ремон-
та уровень дамбы будет поднят выше критических отметок, то есть до необходи-
мых 2,5 метров. Кроме того, ее ширина достигнет 4,5 метров. Планируется также 
обустройство инспекторской дороги, что позволит в период паводков своевремен-
но и систематически проводить мониторинг уровня воды и следить за состояни-
ем сооружения. 

Третий этап работ, который ориентировочно начнется в конце лета, затронет уча-
сток дамбы, расположенный выше так называемого некрасовского моста. На протя-
жении 4,3 км он находится в аварийном состоянии и будет полностью восстановлен.

- Данные виды работ позволят избежать наводнений и подтоплений населен-
ных пунктов и сельскохозяйственных территорий, - уверен главный инженер. – За-
дача перед нами стоит непростая, но мы с нею справимся. Опыт у нас большой, 
качество выполненных работ – гарантируем.

Ирина ТАТИУРИ

В ходе заседания состоялась цере-
мония подписания соглашения в рамках 
научно-образовательного консорциума 
«Вернадский» с Республикой Адыгея. Со-
глашение подписали ректор МГУ Виктор 
Садовничий и Глава РА Мурат Кумпилов.

Проект по созданию региональных 
научно-образовательных консорциумов 
«Вернадский» реализуется с 2018 года. 
Эта инициатива была предложена рек-
тором МГУ, поддержана Президентом 
РФ Владимиром Путиным и одобрена де-
легатами XI съезда Российского союза 
ректоров.

«Важно, что такое сотрудничество вно-
сит свой вклад в решение одной из клю-
чевых задач, которые ставит Президент 
страны Владимир Владимирович Путин, 
– развитие общего научно-образователь-
ного пространства страны. Убежден, соз-
дание консорциума «Вернадский – Ре-
спублика Адыгея» будет способствовать 
дальнейшему росту кадрового и научно-
го потенциала республики, её инноваци-
онной и инвестиционной привлекательно-
сти», – отметил Мурат Кумпилов.

В ходе выступления Глава РА обозна-
чил важность создания в регионе конку-

рентной образовательной системы. За 
последние годы Адыгея серьезно про-
двинулась в своём развитии: показатель 
по объему ввода жилья на душу населе-
ния – один из самых высоких в стране; 
Адыгея занимает лидирующие позиции 
в дорожном строительстве; растут темпы 
развития молочной отрасли и садовод-
ства. Сейчас идет реализация масштаб-
ных инвестпроектов: создается крупная 
промышленная зона и экокурорт «Лаго-
наки», которые выведут экономику реги-
она на новый уровень и позволят создать 
несколько тысяч рабочих мест.

«Мы формируем основу для развития 
инновационной экономики и, безусловно, 
одним из основных факторов в такой ра-
боте является привлечение высококвали-
фицированных кадров. Поэтому создание 
сильной образовательной системы и усло-
вий для самореализации нашей молодёжи 
– в числе приоритетов стратегии развития 
Адыгеи», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава РА сообщил о созданной в 
республике основе для дальнейше-
го развития образовательной среды. 
При поддержке федерального центра в 
регионе сформирована эффективная ин-
фраструктура поддержки одарённых де-
тей, есть целый ряд научных центров. 
Адыгейский государственный универси-
тет вошел в программу стратегического 
и академического лидерства «Приори-
тет 2030». На базе вуза создан и успешно 
функционирует Кавказский математиче-
ский центр. Майкопский государственный 
технологический университет занима-
ет ведущие позиции в реализации тех-
нологий бережливого производства, 
является федеральной инновационной 
площадкой.

Опорным вузом проекта «Вернад-
ский» в республике будет Адыгейский 
государственный университет. Как сооб-

щил ректор АГУ Дауд Мамий, вступление 
в научно-образовательный консорциум 
«Вернадский» позволит вузам республи-
ки использовать инновационную и на-
учную инфраструктуру МГУ, создавать 
совместные кафедры и научные лабора-
тории, на качественно новом уровне про-
водить фундаментальные и прикладные 
научные исследования, развивать ака-
демическую мобильность преподавате-
лей и студентов, разрабатывать новые и 
актуализировать имеющиеся образова-
тельные программы, реализовывать со-
вместные программы повышения квали-
фикации педагогов общего и среднего 
образования.

Глава РА подчеркнул, что работа кон-
сорциума будет вестись с учетом потреб-
ности социально-экономического разви-
тия республики по ряду направлений. В 
дорожную карту мероприятий консорци-
ума вошли совместные проекты вузов 
Адыгеи с 7 факультетами МГУ. В част-
ности, планируется реализация проек-
тов, направленных на изучение и совер-
шенствование городской и региональной 
среды, создание генетической базы дан-
ных флоры и фауны региона, разработка 
цифровой платформы «умного земледе-
лия» для прогнозирования урожайности 
сельхозкультур и т.д.

«Важно, что в рамках консорциума 
намечены совместные проекты в пер-
спективных для региона отраслях. Их ре-
ализация позволит, в том числе, широко 
внедрять передовые цифровые техноло-
гии в аграрную отрасль, повышать ком-
фортность городской и региональной 
среды. А главное – участники проектов 
приобретут новые навыки и компетен-
ции, востребованные для современного 
специалиста, и опыт МГУ – очень ценен в 
такой работе», – сказал Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Глава РА Мурат Кумпилов принял участие в торжественном заседании, посвящён-
ном дню рождения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 
На торжество также прибыли сенаторы от Адыгеи Александр Наролин, Мурат Хап-
сироков, ректор АГУ Дауд Мамий, ректор МГТУ Саида Куижева. Открыл мероприятие 
ректор МГУ Виктор Садовничий.
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- на возмещение части затрат сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, 
связанных с проведением агротехнологи-
ческих работ, повышением уровня экологи-
ческой безопасности сельскохозяйственно-
го производства, повышением плодородия 
и качества почв  (несвязанная поддержка) 
- по ставке на 1 гектар посевной площади 
2022 года, занятой зерновыми, зернобобо-
выми, масличными (за исключением рапса 
и сои), кормовыми сельскохозяйственными 
культурами;

- на возмещение части затрат сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, 
связанных с развитием мясного животно-
водства (на содержание маточного товар-
ного поголовья крупного рогатого скота спе-
циализированных мясных пород (коров) и 
маточного товарного поголовья овец и коз, 
в том числе ярок и козочек от года и стар-
ше (мясного направления), за исключени-
ем племенных животных);

- на возмещение части затрат сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, свя-
занных с закладкой и (или) уходом за много-
летними насаждениями, включая питомники;

- на возмещение части затрат сельско-

хозяйственным товаропроизводителям, 
связанных с поддержкой элитного семено-
водства.

Информация о месте проведения от-
бора, требованиях  к участникам, перечне    
документов, размещена на официальном 
сайте Министерства: http://www.adygheya.
ru/ministers/departments/ministerstvo-
selskogo-khozyaystva/

Обращаем ваше внимание, что  в со-
ответствии с требованиями, определенны-
ми в Порядках предоставления субсидий 
из республиканского бюджета РА, субси-
дии по всем направлениям государственной 
поддержки предоставляются получателям 
субсидий только при условии прохожде-
ния  ими отбора. Необходимо предоста-
вить следующие документы: 

1.Заявку на отбор.
2.Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
3. Справку о структуре выручки за 2022 г.

 Подробную информацию  можно по-
лучить в управлении сельского хозяйства 
МО «Красногвардейский район» по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, по 
телефону 8 (87778) 5-14-96 или по эл.почте 
ycx-krasnogv@yandex.ru

Вниманию сельхозтоваропроизводителей
Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея с 27 января  по 

7 февраля текущего года  ОБЪЯВЛЕН ОТБОР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ
по следующим направлениям государственной поддержки: 
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Сергей БОЙКО
Родился, вырос, учился в стани-

це Гривенской Краснодарского края. 
Служить Родине – давняя мечта, в 
семье воспитывали мальчика в тра-
дициях патриотизма и беззаветной 

любви к Отечеству.

После школы твёрдо решил идти в 
офицеры, поступил в Московское ко-
мандное училище. Любознательность в 
профессии обеспечила Сергею серьёз-
ную подготовку, благодаря которой он 
окончил училище с красным дипломом. 
Дальнейшая служба проходила в Печенг-
ской мотострелковой бригаде в качестве 
командира взвода. На полигонах Бой-
ко внимательно следил за бойцами, обе-
спечивая слаженность и взаимодействие 
группы. И всегда был доволен, когда за-
мечал в солдатах искреннее рвение к во-
енной службе: «Каждый солдат в целом 
это уже одна боевая единица. Если каж-
дый солдат знает свою задачу, как ему 

действовать в бою, уже будет слажен-
ность взвода, слаженность роты и так 
дальше – слаженность в батальонах».

На момент спецоперации на Украине 
Сергей Николаевич Бойко - подполков-
ник, зам.командира 200-й отдельной мо-
тострелковой бригады 14 армейского кор-
пуса Береговых войск Северного флота.

Его подразделение выполняло за-
дачу по удержанию стратегически важ-

ной высоты. Вражеский ба-
тальон «Кракен» попытался 
отбить занятый район. Дву-
кратно превосходящий сила-
ми и вооружённый тяжёлой 
артиллерией противник об-
рушил массированный огонь 
по российским военнослужа-
щим. Затем националисты 
усилились до пятикратного 
превосходства, но благодаря 
умелому командованию под-
полковника Бойко все атаки 
были успешно отбиты. В ре-
зультате были уничтожены 

250 бойцов ВСУ и 5 единиц бронетехники.
«Противник длительное время под ог-

нём артиллерии, авиации, танков пытал-
ся выбить моё подразделение с высо-
ты. Мы выстояли данный бой, используя 
меры по обману противника, разумную 
инициативу, правильно спланировали ог-
невое поражение», - так вспоминал об 
этом сам С.Бойко.

Задача была выполнена, но выполня-
лась сложно, приходилось долго держать 
высоту, поскольку её оборона была важ-
на.

За мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга, подпол-
ковнику С.Бойко присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 10 августа 2022 
года, вручая  Золотую Звезду, министр 
обороны С.Шойгу  отметил: «Уверен, что 
вы и дальше будете верой и правдой слу-
жить нашему Отечеству, сделаете ещё 
много-много хороших, добрых и важных 
дел для нашей страны, для армии, для 
Вооружённых сил».

Офицер считает, что полученное зва-
ние – это не только его награда. Заслуга 
его боевых товарищей, которые выполня-
ли задачу плечом к плечу с ним. 

Руслан КУРБАНОВ
Руслан Маркизович КУРБА-

НОВ, уроженец Дагестана, выпуск-
ник  Казанского танкового учили-
ща стал Героем России в 25 лет. 
Награда была вручена 
в октябре 2022 
года.

Внимание на талантливого выпуск-
ника Казанского танкового училища об-
ратили ещё во время боёв под Киевом. 
Там отличник учёбы безо всякого боевого 
опыта показал характер, угодив в засаду, 
подорвавшись на мине, протаранив бар-
рикады и подбив 3 танка, 2 БМП и мино-
мётную батарею.

- Когда находились в окружении с од-
ним из отрядов спецназа ГРУ, вот эти 
сутки для меня оказались самыми тяжё-
лыми, - вспоминает Руслан. - Через сут-
ки из окружения вышли, точнее выеха-
ли. В рембате до сих пор рассказывают 
историю, как к ним своим ходом  доехал 
танк, на котором живого места не было. 

Настолько в тяжёлых боях участвовал 
на этом танке – все было прострелено, 
всё было прожжено. За один день толь-
ко было попадание тремя управляемыми 
противотанковыми ракетами. Ещё взор-
вался на мине. Но своим ходом доехали 
до ремонтного батальона.

Только за четыре дня боёв танковый 
взвод старшего лейтенанта Курбанова 
уничтожил 36 единиц техники противника, 
в том числе 14 танков, миномётную бата-
рею и более 200 националистов. Личный 
состав взвода не пострадал.

А вот другой эпизод. Один из танков 
взвода, участвовавших в наступательных 
действиях, был атакован замаскирован-
ным расчётом ПТУР. В результате напа-
дения экипаж получил тяжёлую контузию 
и не мог управлять машиной. Увидев, что 
противник планирует захватить танкистов 
в плен, старший лейтенант Курбанов не-

замедлительно выдвинулся 
на помощь раненым това-
рищам на своей боевой ма-
шине.

Подобравшись под ог-
нём врага к повреждённому 
танку, Руслан переместил 
раненых членов экипажа к 
себе. Бегло осмотрев маши-
ну, определил, что её можно 
спасти. Старший лейтенант 
направил свой танк с ране-
ными бойцами в безопас-
ное место, а сам приступил 
к эвакуации подбитого тан-
ка. Умело маневрируя под 
огнём врага, офицер вывел 
его в район сосредоточения 

наших войск.
Молодой офицер успел пережить мно-

гое – попадание противотанковой ракеты, 
контузию экипажа и ранение снайперской 
пулей. Вернулся в строй досрочно, через 
два месяца. И пересел на новый – уже тре-
тий по счёту – танк, который старше своего 
командира на полтора десятилетия.

Экипаж машины боевой – полный ин-
тернационал – дагестанец, бурят и рус-
ский. Вместе отлично уживаются.

#Сегодня лейтенант, завтра гене-
рал. Вернись с победой! 

#Вот это настоящие мужики, 
защитники Родины!

Так отзываются и напутствуют Героев 
в соцсетях.

«На въезде в райцентр со стороны Усть-Лабинска заметили но-
вые баннеры с портретами военных, со словами «Спасибо за подвиг!» 
Что совершили Сергей Бойко и Руслан Курбанов?» - задаются вопро-
сом наши читатели.

Действительно, эти плакаты появились в декабре (а именно в де-
кабре наша страна отмечает День Героев Отечества) стараниями 
районной и сельской администраций. Плакаты оформлены в едином 
стиле, это часть проекта волонтёрского движения #МыВместе, в ко-
торый включилась и наша республика.

Конкретно об этих Героях России с помощью Интернета и СМИ 
можно узнать многое. Вот только некоторые факты.

Герои нашего времени

����������	��
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Как отметил помощник военного комиссара РА 
по военно-патриотической работе Руслан Водождок, 
нередко в военной спецоперации участвуют братья из 
одной семьи. К примеру, Александр Марарь, сотрудник 
частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», является 
добровольцем на Донбассе с 2014 года, был ранен, 
больше года проходила его реабилитация. Сейчас он 
защищает интересы России на другом континенте, где 
находится уже больше года.

Его брат Иван Марарь, также сотрудник ЧВК 
«Вагнер», вместе с братом Александром участвовал 
в СВО на территории ДНР и ЛНР, трижды был ранен, 
награжден тремя медалями «За отвагу», двумя орденами 
Мужества, наградами стран Африки. Недавно ему была 
вручена памятная золотая медаль сотрудника ЧВК, 
после лечения он собирается вернуться в строй.

Третий брат Алексей сейчас проходит подготовку в 
лагере сотрудников ЧВК «Вагнер» для убытия в зону СВО. 
Аркадий Марарь мобилизован по месту проживания, 
направлен в зону СВО в составе разведывательной роты.

Дети многих сотрудников республиканского 
военкомата участвуют в специальной военной операции. 
Среди них — имеющий офицерское звание сын военкома 
Адыгеи Александра Аверина. Кроме того, в зоне СВО 
на Херсонском направлении находится сын бывшего 

сотрудника военкомата Дмитрия Садовского Дмитрий. 
Также в боевых действиях принимал участие и сын 
работника отдела социального обеспечения военкомата 
Галины Мешалкиной Константин.

- После окончания Орловского университета 
мой сын пошел на военную службу, был призван в 
подразделение на базе майкопской бригады. Когда 
он был направлен в командировку вместе со своими 
сослуживцами, мы только спустя время узнали, что 
он участвует в спецоперации, — вспоминает Галина 
Мешалкина.

За те полгода, которые ее сын провел в зоне СВО, 
она испытала много переживаний. Константин принимал 
участие в боях в горячих точках, прошел все испытания 
достойно, получил несколько контузий. За свой подвиг 
был отмечен медалью «За боевое отличие». По 
словам Галины Мешалкиной, сейчас Константин, как 
контрактник, находится на замене и продолжает службу 
в Майкопе, в своем подразделении, и увольняться не 
собирается.

- Его служба по контракту заканчивается в мае 2023 
года. Однако он мне сказал, что будет продолжать 
службу, — рассказала Галина Мешалкина.

Начальник отделения военкомата Александр Дрига — 
в прошлом боевой офицер, участник первой чеченской 
кампании, принимал участие в боевых действиях в 
Грузии, Сирии, награжден медалью «За отвагу». Его сын 
Игорь служил по контракту в одной из воинских частей 
Майкопа. С 1 марта по 10 июня он находился на Украине.

- Мой сын выезжал на боевые задания на машинах 
с участием тяжелых огнеметных систем, за свои 
боевые заслуги награжден медалью «За отвагу» , — 
рассказывает Александр Дрига.

Как он отметил, его сын с боевыми товарищами попал 
под сильный артиллерийский обстрел, во время которого 
его друг был ранен. Благодаря Игорю он был спасен. 
Когда начался еще один обстрел, медики вовремя 
унесли его в укрытие. Кстати, у этого парня двое детей, и 
он сейчас находится в госпитале на реабилитации.

По словам Руслана Водождока, в спецоперации 
с октября прошлого года участвовали казаки отец и 
сын Моисеевы из Майкопского района. Недавно они 
вернулись из зоны СВО, но собираются снова туда 
отправиться. Казаки отец и сын Мамонтовы из поселка 
Тульского также защищали Донбасс. Отец, пробыв три 
месяца, вернулся домой, а сын еще воюет.

Арамбию Евтыху из аула Ассоколай Теучежского 
района уже 60 лет, тем не менее он пошел на СВО 
добровольцем. Также добровольцами выполнять боевые 
задачи отправились Дмитрий Голдов и его сыновья 
Олег и Сергей из Гиагинской. А всего в семье Голдовых 
12 детей.

Как отметили в республиканском военкомате, 
28 июля 2022 года за мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении воинского долга, Указом президента 
России звание «Герой Российской Федерации» было 
присвоено жителю Тахтамукая старшему лейтенанту 
Валерию Заволянскому (посмертно).

- Жители республики должны знать о подвигах 
российских военнослужащих, среди которых уроженцы 
Адыгеи, с честью выполняющих свои боевые задачи 
в этот ответственный период, — отметил Руслан 
Водождок.

Владимир  КИСЕЛЕВ.
(Газета „Советская Адыгея” от 26 января 2023 г.)
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С начала спецоперации и по сегодняшний день боевые задачи в зоне СВО выполняют 

более 2,5 тыс. уроженцев Адыгеи. Из них более 1 тыс. мобилизованных, более 600 казаков, 
600 добровольцев, остальные — военнослужащие, заключившие контракт на определенный 
период. Орденами Мужества награждены 45 военнослужащих из республики, из них 
32 — добровольцы, медалью «За отвагу» — 27.
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ГОНТАРЕНКО Дмитрий Тарасович 
родился в с.Николаевском в 1907 г. При-
зван 20.08.41 г. Шофер истребительного 
противотанкового арт.дивизиона. Дважды 
ранен. Награжден медалями «За отвагу» 
(дважды), «За боевые заслуги».

ГОНЧАРОВ Иван Павлович 1915 г.р. 
Призван 11.12.37 г. Командир пулеметной 
роты. Трижды ранен, в том числе в бою за 
Сталинград. 

ГОЛДОВ Захар Николаевич родил-
ся в с.Николаевском в 1899 г. Призван 
15.02.42 г. Командир противотанковой 
роты. Был ранен. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени (дважды), 
медалью «За взятие Кенигсберга».

ГРИНЬ Федор Иванович родился в 
с.Белом в 1906 г. Призван 15.02.42 г. Ко-
мандир взвода. В октябре 1942 года был 
тяжело ранен в бою за Сталинград.

ДАУРОВ Мурат Химишевич родил-
ся в а.Адамий в 1909 г. Призван 27.08.41 
г. Командир транспортной роты. Дважды 
ранен. Награжден орденом Красной Звез-
ды (дважды), медалями «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Варшавы». 

ДАУРОВ Ибрагим Айдамирович
родился в а.Адамий в 1920 г. Призван 
5.10.40 г. Командир стрелковой роты. На-
гражден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги».

Из наградного листа: «При наступле-
нии на г.Бунцлау 11.02.45 г. рота под ко-
мандованием тов. Даурова первой во-
рвалась в город и завязала уличный бой. 
Противник упорно сопротивлялся. Одна 
пулеметная точка вела огонь по роте. 
Дауров скрытно стал пробираться к пу-
лемету и на пути был ранен, но не по-
кинул поле боя пока не уничтожил вра-
жеский пулемет, чем дал возможность 
роте продвинуться вперед». 

ДОЦЕНКО Николай Григорьевич ро-
дился в с.Штурбино в 1919 году. Призван 
15.10.39 г. Механик-водитель танка. Дваж-
ды ранен. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Праги», «За взятие Берлина».

Из наградного листа: «Тов. Доцен-
ко прошел тяжелый и славный боевой 
путь, проявляя мужество и отвагу. Фор-
сировал реку Днепр, участвовал в боях 
на Малом Букринском плацдарме. 

6.11.43 г. участвовал в боях по уни-
чтожению Киевской группировки. Гу-
сеницами своего танка раздавил ав-
томашину с грузом и четыре подводы 
противника. Благодаря умелому вожде-
нию, маневрированию на поле боя и хоро-
шему знанию боевой машины, его танк 
прошел с боями 1500 км. В марте 1944 г. 
получил другой танк и снова участвовал 
в боях за Проскуров, Городок, Рудка, где 
его танк был подбит».

ДРЕМЛЮК Степан Мартынович ро-
дился в с.Новосевастопольском в 1913 г. 
Призван 10.08.41 г. Командир взвода. На-
гражден орденом Красной звезды, меда-
лью «За боевые заслуги». 

Из боевой характеристики: «В насту-
пательных боях на улицах Сталинграда 
27 января 1943 г. штурмовая группа под 
командованием лейтенанта Дремлюка 
уничтожила 8 снайперов, 6 огневых то-
чек и взяла в плен до 250 солдат и офи-
церов противника».

ЕВТЫХОВ Аюб Люлевич родился в 
а.Хатукай в 1913 г. Призван  2.07.41 г. Ко-
мандир взвода автоматчиков. Дважды ра-

нен. Награжден медалями «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина».

 Из боевой характеристики: 
«17.01.45 г. в бою за Плец взвод старше-
го лейтенанта Евтыхова уничтожил 40 
немецких солдат, захватил 4 автома-
шины, в том числе штабную с ценны-
ми документами. Когда во взводе закон-
чились боеприпасы, повел своих солдат 
в рукопашную и уничтожил фашистов». 

ЖОРИН Николай Тихонович 1925 г.р. 
Призван 20.04.42 г. Помощник командира 
взвода танковой роты. Был ранен. Награж-
ден орденами Славы II и III степени, Крас-
ной Звезды (дважды), медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина». Участник 
Парада Победы в Москве в 1945 г.

ЖУКОВ Иван Антонович родился в 
с.Белом в 1920 г. Призван 17.09.40 г. Ко-
мандир стрелкового взвода. Дважды тя-
жело ранен, в том числе 11.09.1942 г на 
Сталинградском фронте. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги». 

ЗОЛОТАРЕВ Гавриил Петрович ро-
дился на х.Вербовый в 1914 г. Призван 
15.07.41 г. Командир орудия истребитель-
ного противотанкового арт.полка. Дважды 
ранен. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

ИВАННИКОВ Андрей Матвеевич
1898 г.р. Призван 15.07.42 г. Рабочий во-
енно-дорожного отряда.

КАРЕЛОВ Тимофей Михайлович ро-
дился в с.Еленовском в 1914 г. Призван 
15.07.41 г. Командир отделения вычис-
лителей гаубичной арт.батареи большой 
мощности. Награжден медалями «За от-
вагу», «За взятие Будапешта».

КАРДОВСКИЙ Дмитрий Гаврилович 
родился на х.Черногоркин в 1907 г. При-
зван 15.07.41 г. Командир расчета зенит-
ной установки. В феврале 45-го в бою при 
освобождении Будапешта был тяжело ра-
нен. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». Имеет 14 благодар-
ностей от Верховного Главнокомандую-
щего тов. И.Сталина.

КИРИЛЛОВ Иван Федорович
1912 г.р. Призван 3.12.41 г. Шофер авто-
батальона. Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За освобождение Праги».

КИСИЛЕВ Емельян Александрович 
1897 г.р. Призван 3.07.42 г. Плотник воен-
но-дорожного отряда. 

КИСЛОВ Егор Игнатьевич 1898 г.р. 
Призван 5.11.41 г. Стрелок. 

КЛИМЕНКО Николай Алексеевич ро-
дился на х.Богомолове в 1923 г. Призван 
15.10.41 г . Начальник топографической 
команды. Был ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Имеет 5 благодар-
ностей от Верховного Главнокомандую-
щего тов. И.Сталина. 

КОЛЕСНИК Филипп Пантелеевич
родился на х.Саратовском в 1896 г. При-
зван 27.02.42 г. Стрелок. Был ранен. На-
гражден медалью «За боевые заслуги».

КОЛЫБЕЛЬНИКОВ Иван Стефано-
вич 1911 г.р. Призван 15.11.41 г. Водитель 
арт.полка. Дважды ранен. 

КРАВЧЕНКО Николай Алексеевич ро-
дился в с.Новосевастопольском в 1915 г. 
Призван 24.06.42 г . Сапер-дорожник. На-
гражден медалью «За боевые заслуги».

КУПЦОВ Иван Григорьевич 1896 
г.р. Призван 1.01.42 г. Электросварщик 

ремонтно-восстановительного линейно-
кабельного батальона. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович
1923 г.р. Призван 5.03.42 г. Командир ору-
дия минометного дивизиона. Был ранен. 
Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За освобождение Праги».

ЛЕВТЮХОВ Александр Федорович 
1912 г.р. Призван 15.07.42 г. Телефонист, 
плотник-мостовик строительного желез-
нодорожного батальона. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЛИСТОФЕРОВА Мария Павловна 
1919 г.р. Призвана 15.10.41 г. Медсестра 
эвакуационного госпиталя. 

МАНУХИН Василий Тимофеевич ро-
дился в с.Николаевском в 1909 г. Призван 
6.06.41 г. Шофер дорожно-строительного 
батальона. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

МАСЛОВСКИЙ Василий Миронович 
1918 г.р. Старшина батареи зенитного арт.
дивизиона. Был ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, ме-
далью «За боевые заслуги».

МАЩЕНКО Николай Харитонович
1918 г.р. Призван 15.10.41 г. Командир 
стрелкового отделения. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За взятие Берлина». 

МОЛЧАНОВ Михаил Иванович ро-
дился в с.Преображенском в 1910 г. При-
зван 23.06.41 г. Парторг. Трижды ранен, в 
том числе в декабре 1942 г. в бою за Ста-
линград. Награжден орденом Красной 
Звезды (дважды), медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга».

НИШТА Василий Тимофеевич
1907 г.р. Призван в июне 1941 г. Са-
пер противотанковых ружей. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

САПРЫКИН Михаил Митрофанович 
родился в х.Садовом в 1913 г. Призван 
25.10.35 г. Помощник командира батальо-
на по материально-техническому обеспе-
чению. Был ранен. Награжден орденами 
Красной звезды (дважды), Красного Зна-
мени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» (дважды), «За победу над Япо-
нией».

Из наградного листа: «Тов. Сапры-
кин обеспечивал всем необходимым лич-
ный состав батальона, находящийся за 
р.Сиваш. Преодолевая трудности, вме-
сте с подчиненными, на плечах достав-
лял имущество связи, продукты, фураж 
через водную преграду. 

В период наступательных действий 
в Крыму проявил исключительное муже-
ство при изыскании материалов связи. 
В районе н.п.Тархан, под артминомет-
ным и пулеметным огнем противника, 
по минным полям, идя впереди работа-
ющих, прокладывал трассу линии. По 
траншеям противника собирал кабель, 
строительные материалы и доставлял 
связистам на поле боя. В одном из боев 
за Севастополь получил ранение пра-
вой ноги. Сам перевязал рану, и продол-
жил выполнять боевое задание, чем обе-
спечил своевременную бесперебойную 
связь командования фронта с передовы-
ми действующими частями при взятии 
города». 

СЕРАФИМОВ Илларион Павло-
вич родился в а.Бжедугхабль в 1918 г. 
Призван в ноябре 1939 г. Помощник на-
чальника политотдела. Дважды ранен. 
Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За обо-

рону Москвы», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены». Имеет 8 благодар-
ностей от Верховного Главно-
командующего тов. И.Сталина. 

СТОРОЖЕВ Семен Прокофьевич ро-
дился на х.Черногоркин в 1907 г. Призван 
22.06.41 г. Разведчик. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги».

Из наградного листа: «Рядовой Сто-
рожев в районе Мюнхау 12.04.45 г. под 
обстрелом противника устранил по-
вреждения связи в четырех местах, обе-
спечив засечку трех артбатарей про-
тивника. В районе Штраухау 2.05.45 г. 
под пулеметным огнем противника и 
в непосредственной близости от него 
проложил связь со звукопостом и в тече-
ние ночи устранил повреждения».

ТЕПЛЮКОВ Василий Данилович
1896 г.р. Призван 29.06.42 г. Плотник-мо-
стовик военно-дорожного отряда. 

ФОМЕНКО Дмитрий Петрович ро-
дился в с.Преображенском в 1910 г. На-
водчик. Командир минометного расчета. 
Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени.

ФОМЕНКО Михаил Никифорович 
родился в с.Белом в 1909 г. Призван 
15.07.41 г. Командир отделения роты по-
левого снабжения. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Буда-
пешта».

ХАБАХУМОВ Индрис Бакович
1912 г.р. Военный следователь. В сентя-
бре 1942 г. тяжело ранен в бою за Ста-
линград. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

ХАЧМАФОВ Абдул Хачмафович
родился в а.Хатукай в 1908 г. Призван 
22.05.41 г. Командир радиоотделения. На-
гражден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта». Имеет благодарности 
от Верховного Главнокомандующего тов. 
И.Сталина.

Из боевой характеристики: «В одном 
из боев гвардии сержант Хачмафов за-
хватил немецкую радиостанцию и, в со-
вершенстве овладев ею, бесперебойно 
обеспечивал связь с батареями».         

ШЕЛУХИН Илья Иванович 1908 г.р. 
Призван 15.08.42 г. Заместитель команди-
ра пулеметно-минометной роты по поли-
тической части. Награжден медалью «За 
оборону Кавказа». 

ЯЦЕНКО Григорий Александрович  
1922 г.р. Призван 15.08.41 г. Командир са-
нитарного взвода. Трижды ранен, в том 
числе на Сталинградском фронте и в бою 
под Сталинградом. Награжден орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медалями «За 
отвагу» (дважды), «За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «Тов. Яценко по-
казал образцы квалифицированной помо-
щи . За время наступательных операций 
с 19.09 по 30.08.43 г. он оказал помощь 
180 раненым бойцам и офицерам». 

Вечная память погибшим и умер-
шим! Вечная слава живым!

От автора: Все вышеперечисленные 
солдаты и офицеры помимо указанных 
наград удостоены медалей «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». При составлении списка исполь-
зовалась книга «Победители» (том 2, 3) и 
интернет сайт «Память народа».

Материал подготовила Ирина ТАТИУРИ.

������������� �!��"���� ��#$%���"�
��"�� �%!��� &�%'�� ��"�(�)�� *�(��� %+
! #� �,� ��-!�*.�)� �� (�/�!�*.�)� ���+
-�!�*� ����( *� �"�0��"��!! *� � *!'�
1�	"���!2��%�( *�&�"��3��!���� ��) +
%����!��"����" ���)�� ���#�!!')�� +
� !�-�( *4�� �" ��( *4�� �2 2��%�( *�
 &���"�*�������/&��(�����#'(��3

5��"$���� � ��! *�#���6���!��%�!+
! #� /0��"(�� �� !"�� .���  -��" +
0�!!'�� & �� �� �� "��!�( #4� 0$�� ���'�
,!�0�"��$! � ���� �) %���� !�.�� � �
�7%�(�#� ���/���#� �� "�)!�0��( #/�

�  �/-�!�73�	 ��"�(���� �%�"'��" +
���� !��#��"$� ,�� (�-%/7� ��%$� ,�#��4�
#/-��"��!! �  "��-��� # 8!�*.�*�
!�"��(� ���2�3� �� ��) %/�  ����6��� &�,+
� ,���"!'������!�"��!'��� "����!�+
.�)� � *�(� � �"������ � 0"�� 949:� #�!�
0�� ��(4�" � ��"$� �-�%!��! � �� ���%!�#�
 ( � �;<==�0�� ��(3��%!�( 4�� "����!�+
#�6( +��.��"�(�)�,�)��"0�( ��&'���
!�� �,#���# ��'.��+�94;�#�!�� �%�"���
 ��6�� �3�

��� 	"���!2��%�( #� �� !"�� � ���+
���#! 2���!�.��,�#��(�3��� 2�/& ( #/�

����( �&�74�  %!��"�(� ��  �"����$� ��+
-�"$� !�� � ��� & �4� %�/2��� 1� /#����� ��
2 ���"���)�  "� "�-��')� ��!3� �� �0�+
�"$74� ��"$� �� "�4� (" 4� �� *%�� 0���,�
2 �!�� �>" 2 ����-�!��������*�� *!'4�
 �"����� -��4� ���!/���� �� � %! *� ��*+
 !�� ��"�!������"$���,�/.�!!'��( �+
) ,'������%����"��3��'4�� ���#�!! ��
� ( ��!��4� 2 �%�#��� (�-%'#� � �%�+
" #�1�� 2�&.�#����'-��.�#������ !��
���-����$�2�� *�(�4���#�"$� ��)�� %+
��2��&/%�"�-�"$�����(�)��

День воинской славы России

?��@����	
���������?�A����?��@����	
���������?�A����



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 30 января Вторник, 31 января Среда, 1 февраля Четверг, 

2 февраля

4 Дружба 28 января 2023 года

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

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский. Юбилейный се-
зон”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.45 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.50 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвращение”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
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 „Чужая стая. 
Невидимый враг”.
22.10 Т/с „Красный Яр”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Красный Яр”.
00.40 Т/с „Чума”.
03.00 Х/ф „Крысолов”.
04.20 „Агенство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Д/с.
08.50 Т/с „Чужие грехи”.
10.55 „Городское собра-
ние”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 „Петровка, 38”.
15.15 Т/с „Свои”.
16.55 Д/ф „Актерские дра-
мы. Клеймо Гайдая”.
17.50 „События”.
18.05 „Петровка, 38”.
18.20 Х/ф „Алмазный 
эндшпиль”.
22.00 „События”.
22.40 „Спецрепортаж”.
23.10 „Знак качества”.

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Обжалованию 
не подлежит. Гад”.
01.25 Д/ф „Сергей Заха-
ров. Звездная болезнь”.
02.05 Д/ф „Если бы Ста-
лин поехал в Америку”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.40 Д/ф „Лунное сча-
стье Анатолия Ромаши-
на”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 Анимац. фильм 
„Все псы попадают в рай”.
08.40 Комедия „Одно-
классники”.
12.35-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”.
20.00 Боевик „Пятая 
волна”. 
22.20 Боевик „Игра Эн-
дера”.
00.35 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”.
01.35 „6 кадров”.
04.55 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.35-08.10 Т/с „Испа-
нец”.
09.30-12.10 Х/ф „Раска-
ленный периметр”.
13.30-18.55 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”.
19.55-21.25 Т/с „След”.
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.40 Т/с „След”.
03.15 Т/с „Прокурорская 
проверка”.

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. Invicta FC. 
Джессика Делбони про-
тив Джиллиан ДеКурси. 
Трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол. 
Путь к титулу.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж.
13.20 География спорта. 
Дальний Восток.
13.50 Футбол на все вре-
мена.
14.20 Новости.
14.25 Спортивный дайд-
жест.
15.50 Новости.
15.55 Громко.
17.20 Новости.
17.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. „СКА 
Минск” (Беларусь) - „Че-
ховские медведи”. Пря-
мая трансляция.
19.00 Все на Матч!
19.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок-B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.45 Все на Матч!
22.25 Новости.
22.30 Конный спорт. 
„Dubai World Cup 
Carnival”. 
00.30 Все на Матч!
01.20 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - „Пари НН” (Ниж-
ний Новгород).
03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Трансляция 
из Пензы.
04.40 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 „Пробужде-
ние”.
22.45 „Большая игра”.
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”.
01.00 „Подкаст.Лаб”.
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский. Юбилейный се-
зон”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.45 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.50 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
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 „Чужая стая. 
Невидимый враг”.
22.10 Т/с „Красный Яр”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Красный Яр”.
00.40 Т/с „Чума”.
03.00 Х/ф „Крысолов”.
04.20 „Агенство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Доктор И”.
08.35 Т/с „Чужие грехи”.
10.40 Д/ф „Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 „Петровка, 38”.
15.15 Т/с „Свои”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Роль через боль”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.20 Х/ф „Цвет липы”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Олег Яковлев. 
Чужой”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Хрущев про-
тив Берии. Игра на вы-

лет”.
01.25 Д/ф „Кремлевская 
кухня”.
02.05 Д/ф „Точку ставит 
пуля”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.10 Т/с „Анна-детективъ 
2”.
04.40 Д/ф „Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
07.30 Т/с „Жена олигар-
ха”.
08.40 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
08.45 Боевик „Пятая 
волна”. 
11.00 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
18.30-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”.
20.00 Триллер „Код 
355”.
22.30 Боевик „Ангелы 
Чарли”. 
00.55 Комедия „Трудно-
сти выживания”.
02.25 „6 кадров”.
04.55 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.35-08.10 Т/с „Испа-
нец”.
09.30-12.10 Х/ф „Раска-
ленный периметр”.
13.30-18.55 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”.
19.55-21.25 Т/с „След”.
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.40 Т/с „След”.
03.15 Т/с „Прокурорская 
проверка”.

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе Луи-
са Кастильо. Трансляция 
из Москвы.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж.
13.20 Что по спорту? Че-
лябинск.
13.50 Футбол на все вре-
мена.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.55 Ты в бане!
16.25 География спорта. 
Дальний Восток.
16.55 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы.
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.10 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы.
18.50 Все на Матч!
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Не-
фтехимик” (Нижнекамск) 
- „Автомобилист” (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч!
22.25 Новости.
22.30 Д/ф „Короли. Из гет-
то к победе и золоту”.
23.45 Матч! Парад.
00.15 Все на Матч!
01.00 Специальный ре-
портаж.
01.20 Легкая атлетика. 
„Битва полов”. Трансля-
ция из Москвы.
03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Трансляция 
из Пензы.
05.00 Все о главном.
05.30 Третий тайм.

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 „Пробужде-
ние”.
22.45 „Большая игра”.
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”.
01.00 „Подкаст.Лаб”.
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”.

 Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский. Юбилейный се-
зон”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.45 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.50 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвращение”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Медвежий 
угол”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Медвежий 
угол”.
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 „Чужая стая. 
Невидимый враг”.
22.10 Т/с „Красный Яр”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Красный Яр”.
00.30 Т/с „Чума”.
02.45 Т/с „Демоны”.
04.20 „Агенство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Доктор И”.
08.35 Т/с „Чужие грехи”.
10.40 Д/ф „Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!”
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 „Петровка, 38”.
15.15 Т/с „Свои”.
17.00 Д/ф „Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Смерть на 
языке цветов”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 Д/ф „Сталинград-

ская битва. Оборона”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Брежнев про-
тив Хрущева. Удар в спи-
ну”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „Битва за Гер-
манию”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.15 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.40 Д/ф „Людмила Чур-
сина. Принимайте меня 
такой!”
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
07.30 Т/с „Жена олигар-
ха”.
08.35 Боевик „Ангелы 
Чарли”. 
10.55 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
18.30-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”.
20.00 Боевик „Джек Ри-
чер 2. Никогда не воз-
вращайся”.
22.30 Боевик „Джек Ри-
чер”.
01.05 Мелодрама „Став-
ка на любовь”.
02.40 „6 кадров”.
04.55 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.25-08.00 Т/с „Без пра-
ва на ошибку”.
09.30-18.30 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”.
19.30-21.35 Т/с „След”.
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.05 Т/с „След”.
02.40 Т/с „Прокурорская 
проверка”.
04.30 Т/с „Снайперы”.

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Мануэ-
ля Чарра. Трансляция из 
Москвы.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж.
13.20 Большой Хоккей.
13.50 Вид сверху.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.55 Конный спорт. 
„Dubai World Cup 
Carnival”. Трансляция из 
ОАЭ.
17.50 Новости.
17.55 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы.
19.35 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - МБА (Мо-
сква). 
21.55 Все на Матч!
22.25 Новости.
22.30 Д/ф „Короли. Плоть 
и кровь”.
23.45 Матч! Парад.
00.15 Все на Матч!
01.00 Специальный ре-
портаж.
01.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. „Локомотив” 
(Новосибирск) - „Динамо-
ЛО” (Ленинградская об-
ласть).
03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. 
05.00 Голевая неделя.
05.30 Здоровый образ. 
Баскетбол. 

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 „Пробужде-
ние”.
22.45 „Большая игра”.
00.00 Т/с „Краткий курс 
счастливой жизни”.
01.00 „Подкаст.Лаб”.
03.00 Новости.
03.05 „Подкаст.Лаб”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 „60 минут”.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 „Кто против?”
16.00 Вести.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский. Юбилейный се-
зон”.
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.05 Т/с „Каменская”.
03.45 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.50 Т/с „Пять минут ти-
шины. Возвращение”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Медвежий 
угол”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Медвежий 
угол”.
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 „Чужая стая. 
Невидимый враг”.
22.10 Т/с „Красный Яр”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Красный Яр”.
00.30 „Поздняков”.
00.45 Т/с „Чума”.
03.00 Т/с „Демоны”.
04.35 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.00 „Доктор И”.
08.35 Т/с „Чужие грехи”.
10.40 Д/ф „Семен Фарада. 
Непутевый кумир”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 „Петровка, 38”.
15.15 Т/с „Свои”.
17.00 Д/ф „Актерские дра-
мы. Любимые, но непуте-
вые”.
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Почти семей-
ный детектив”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых”.
23.10 Д/ф „Сталинград-
ская битва. Контрудар”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/с „Приговор”.
01.25 Д/ф „Тайны совет-
ской номенклатуры”.
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02.05 Д/ф „Шпион в тем-
ных очках”.
02.45 „Осторожно, мошен-
ники!”
03.15 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.45 Д/ф „Семен Фарада. 
Непутевый кумир”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
07.30 Т/с „Жена олигар-
ха”.
08.40 Боевик „Игра Эн-
дера”.
10.55 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”.
18.30-19.30 Т/с „Жена 
олигарха”.
20.00 Х/ф „Знамение”.
22.30 Боевик „Меда-
льон”.
00.20 Триллер „Код 355”.
02.30 „6 кадров”.
04.55 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.25-07.30 Т/с „Снайпе-
ры”.
08.35 День ангела.
09.30-18.30 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”.
19.30-21.35 Т/с „След”.
22.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.40 Т/с „След”.
03.15 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры. 
Трансляция из Москвы.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж.
13.20 Ты в бане!
13.50 Футбол на все вре-
мена.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.55 Что по спорту? Че-
лябинск.
16.25 Большой Хоккей.
16.55 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Прямая 
трансляция из Пензы.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Прямая 
трансляция из Пензы.
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. „Winline 
Зимний кубок РПЛ”. „Ро-
стов” (Ростов-на-Дону) - 
„Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция из ОАЭ.
21.30 Все на Матч!
22.25 Новости.
22.30 Д/ф „Короли. Воля к 
победе”.
23.45 Матч! Парад.
00.15 Все на Матч!
01.00 Специальный ре-
портаж.
01.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- „Локомотив-Кубань” 
(Краснодар).
03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Трансляция 
из Пензы.
05.00 География спорта. 
Дальний Восток.
05.30 Здоровый образ. 
Хоккей.

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”.
23.25 Олег Целков. Един-
ственный из многих.
00.20 „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 „Ну-ка, все вместе!”
23.55 Комедия „Опера-
ция „Ы” и другие при-
ключения Шурика”.
01.30 Х/ф „Французы 
под Москвой”.

НТВ
04.50 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвращение”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Медвежий 
угол”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Медвежий 
угол”.
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 „Чужая стая. Не-
видимый враг”.
22.10 Т/с „Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи”.
00.00 „Своя правда”.
01.45 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
02.10 „Квартирный во-
прос”.
03.05 Т/с „Демоны”.
04.35 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Х/ф „Моя звезда”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Моя звезда”.
12.35 Т/с „На одном ды-
хании”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Т/с „На одном ды-
хании”.
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Старость не ра-
дость”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Под прице-
лом любви”.
20.10 Х/ф „Дальнобой-

щик”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Приют комедиан-
тов”.
00.40 Х/ф „Сицилиан-
ская защита”.
02.10 „Петровка, 38”.
02.25 Х/ф „Северное си-
яние. Древо колдуна”.
03.55 Х/ф „Соната для 
горничной”.
05.25 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
07.00 М/с „Лунтик”.
07.30 Т/с „Жена олигар-
ха”.
08.40 Комедия „Трудно-
сти выживания”.
10.20 Мелодрама „Став-
ка на любовь”.
12.15 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
13.10 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
22.30 Комедия „Свадеб-
ный переполох”.
00.35 Комедия „Больше 
чем секс”. 
02.30 „6 кадров”.
04.55 М/ф.
05.50 „Ералаш”

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.25-08.05 Т/с „Снайпе-
ры”.
09.30-18.25 Т/с „Глу-
харь”. „Продолжение”.
19.25-22.25 Т/с „След”.
23.10 Светская хроника.
00.10 Они потрясли мир.
00.55-04.55 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Льюис vs 
Спивак. Перед боем.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Лица страны. Арсен 
Галстян.
13.20 Магия большого 
спорта.
13.50 Футбол на все вре-
мена.
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда.
17.25 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы.
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. „Winline 
Зимний кубок РПЛ”. 
„Краснодар” - „Сочи”. Пря-
мая трансляция из ОАЭ.
21.30 Все на Матч!
22.25 Новости.
22.30 Д/ф „Короли. Чем-
пион никогда не сдается”.
23.45 Матч! Парад.
00.15 Все на Матч!
01.00 Лица страны. Арсен 
Галстян.
01.20 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. „Факел” 
(Новый Уренгой) - „Урал” 
(Уфа).
03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Трансляция 
из Пензы.
05.00 Что по спорту? Че-
лябинск.
05.30 Ты в бане!

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф „Самогонщи-
ки”.
10.35 „Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля 
комедии”.
11.40 Х/ф „Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”.
13.15 „Как Иван Васи-
льевич менял профес-
сию”.
14.10 Х/ф „12 стульев”.
17.15 Х/ф „Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф „Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”.
19.10 „Сегодня вечером”.
20.50 Х/ф „Пес Барбос и 
необычный кросс”.
21.00 „Время”.
21.35 „Ледниковый пери-
од”.

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.
12.00 „Доктор Мясников”.
13.05 Т/с „Только ты”.
17.00 Вести.
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 Вести.
21.00 Х/ф „Нарисуй 
меня счастливой”.
00.30 Х/ф „Доктор Улит-
ка”.
03.50 Х/ф „Леший”.

НТВ
04.55 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 рассле-
дование Сергея Малозе-
мова”.
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”. Тайны детей звезд.
23.15 „Международная 
пилорама”.
23.55 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”. Академия со-
временной музыки А. Бе-
лова и О. Кормухиной.
01.25 „Дачный ответ”.
02.15 Т/с „Демоны”.

ТВ-центр
05.40 Х/ф „Призрак на 
двоих”.
07.10 „Православная эн-
циклопедия”..
07.40 „Шутки без бороды”. 
Концерт.
08.40 Х/ф „Под прице-
лом любви”.
10.50 Х/ф „Большая се-
мья”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Большая се-
мья”.
13.10 Х/ф „Как извести 
любовницу за 7 дней”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Как извести 
любовницу за 7 дней”.
17.10 Х/ф „Дело судьи 
Карелиной”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”

23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Тайная комна-
та. Семейка Бушей”.
00.10 Д/ф „90-е. Во всем 
виноват Чубайс!”
00.50 „Спецрепортаж”.
01.20 „Хватит слухов!”
01.45 Д/ф „Актерские дра-
мы. Клеймо Гайдая”.
02.25 Д/ф „Актерские дра-
мы. Любимые, но непуте-
вые”.
03.05 Д/ф „Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы”.
03.45 Д/ф „Актерские дра-
мы. Роль через боль”.
04.25 „10 самых”.
04.55 Д/ф „Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-
ные звезды”.

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 Комедия „Свадеб-
ный переполох”.
12.05 Анимац. фильм 
„Angry Birds в кино”. 
14.00 Анимац. фильм 
„Angry Birds 2 в кино”. 
15.55 Боевик „Человек-
паук”. 
18.20 Боевик „Человек-
паук 2”. 
21.00 Боевик „Человек-
паук 3. Враг в отраже-
нии”. 
23.50 Х/ф „Знамение”.
02.05 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
05.35 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”.
06.10-08.15 Т/с „Аквато-
рия”.
09.00 Светская хроника.
10.05 Они потрясли мир.
10.55-17.55 Т/с „Дозна-
ватель”.
18.55-23.10 Т/с „След”.
00.00 Известия. Главное.
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 „Команда 
Матч”.
10.20 М/ф „Баба-Яга про-
тив”.
10.30 Д/ф „Бросок в 
прыжке. История Кенни 
Сейлорса”.
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
13.00 Лыжные гонки. 
Матч ТВ. Гонка звезд. 
14.25 Баскетбол. „Матч 
звезд АСБ 2023”. Мужчи-
ны. 
16.25 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. „Кубок 
чемпионов”. 
17.25 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-на-
Дону) - „Кубань” (Красно-
дар). 
19.00 Все на Матч!
19.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. „Зенит” 
(Санкт-Петербург) - „Зе-
нит-Казань”. 
21.30 Все на Матч!
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Сассуоло” - 
„Аталанта”. 
00.45 Все на Матч!
01.20 Баскетбол. „Матч 
звезд АСБ 2023”. Женщи-
ны. 
03.20 Новости.
03.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Таиланда.
05.00 Все о главном.
05.30 Третий тайм.

Воскресенье, 5 февраля

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 „Как Иван Василье-
вич менял профессию”.
07.00 „Играй, гармонь лю-
бимая!”
07.45 „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?”
13.25 Х/ф „Сталинград”.
17.00 „Добровольцы”.
18.00 Вечерние новости.
19.00 „Три аккорда”. Но-
вый+.
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Контейнер”.
23.30 „Подкаст.Лаб”.

Россия
06.15 Х/ф „Однажды и 
навсегда”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Вести.
12.00 „Большие переме-
ны”.
13.05 Т/с „Только ты”.
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 Д/ф „Тушенка. Со-
лонина. Разведка”.
02.20 Х/ф „Однажды и 
навсегда”.

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”.
21.45 „Основано на ре-
альных событиях”. Жи-
вые и мертвые.
00.30 Т/с „Демоны”.
04.25 „Их нравы”.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Большая се-
мья”.
07.30 Х/ф „Дальнобой-
щик”.
09.10 „Здоровый смысл”.
09.40 Х/ф „Соната для 
горничной”.
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”.
11.55 Х/ф „Сицилиан-
ская защита”.
13.45 „Москва резино-
вая”.
14.30 „Московская неде-
ля”.
15.00 „Что бы это значи-
ло?” Концерт.
16.50 Х/ф „Жена Штир-
лица”.
18.40 Х/ф „Выбирая 
себя”.

22.25 Х/ф „Арена для 
убийства”.
00.50 „События”.
01.05 Х/ф „Арена для 
убийства”.
01.55 „Петровка, 38”.
02.05 Т/с „На одном ды-
хании”.
05.00 „Закон и порядок”.
05.30 „Московская неде-
ля”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
08.55 Боевик „Человек-
паук”. 
11.20 Боевик „Человек-
паук 2”. 
14.00 Боевик „Человек-
паук 3. Враг в отраже-
нии”. 
16.45 Анимац. фильм 
„Стражи терракоты”. 
19.00 Анимац. фильм „Ка-
муфляж и шпионаж”. 
21.00 Драма „Марсиа-
нин”.
23.55 Х/ф „Живое”.
01.50 „6 кадров”.
04.55 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 Т/с „Прокурорская 
проверка”.
06.40-09.20 Т/с „Холо-
стяк”.
10.20-13.05 Т/с „Без при-
крытия”.
13.55-16.45 Т/с „Телохра-
нитель”.
17.40-00.40 Т/с „След”.
01.25-04.45 Т/с „Непокор-
ная”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Джима Алерса. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дер-
рик Льюис против Сергея 
Спивака. 
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Матч 
ТВ. Гонка звезд. Прямая 
трансляция из Москвы.
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Специя” - „Напо-
ли”. Прямая трансляция.
16.25 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. „Кубок 
чемпионов”. 
17.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Штутгарт” 
- „Вердер”. Прямая транс-
ляция.
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Вольфсбург” - 
„Бавария”. 
21.30 Все на Матч!
21.55 Новости.
22.00 Футбол. „Winline 
Зимний кубок РПЛ”. Кон-
курсы. 
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Интер” - „Ми-
лан”. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.20 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. „Локо-
мотив” (Калининградская 
область) - „Тулица” (Туль-
ская область).
03.20 Новости.
03.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дер-
рик Льюис против Сергея 
Спивака. 
05.00 Неизведанная Хок-
кейная Россия.
05.30 Ген победы.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М АА



6 Дружба 28 января 2023 года

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

МО «Уляпское сельское поселение» 
23 января 2023 год с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 19.12.2022 г. № 1065 
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Уляпское сельское поселение».

В период с 26 декабря 2022 г. по 20 января 2023г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки МО «Уляпское сельское поселение».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  23.01.2023 г.
В публичных слушаниях приняло участие четыре участника  публичных слушаний,  которые  внесли 

следующие предложения и замечания по проекту: единогласно одобрить проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Уляпское сельское поселение»  без изменений и дополне-
ний. Рекомендовать Комитету Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству принять проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Уляпское сельское поселение» в со-
ответствии с проектом Приказа Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству. 

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

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

ния и застройки МО «Уляпское сельское поселение».  
2. Рекомендовать Комитету Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству утвердить про-

ект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Уляпское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Дружба» и на официальном сайте ОМСУ 

МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
Председательствующий В.Н. ПЕДАСЕНКО.

Секретарь публичных слушаний  А.И. ТХАКУШИНОВ. 

Администрация МО «Уляпское сельское поселение» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы в администрации МО «Уляпское 
сельское поселение» на следующую должность: 

- ведущего специалиста по земельно-имущественным отношениям администрации 
МО «Уляпское сельское поселение» 

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие 
требования:

 1) Наличие высшего образования любого уровня. 
 2) Без предъявления требований к стажу (опыту работы); 
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе: 
1. личное заявление; 
2. анкета установленного образца, утвержденного Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667 –р; 
3. заявление на обработку персональных данных; 
4. копия паспорта или заменяющего его документа; 
5. копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию: трудовой книжки 

или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
6. копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу; 
7. копии документов о профессиональном образовании; 
8. документ медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний, пре-

пятствующих назначению на должность муниципальной службы; 
9. фотографию формата 3х4 (для граждан, не состоящих на муниципальной службе). 
Документы для участия в конкурсе представляются в течение 20 дней со дня размеще-

ния информации о проведении конкурса в газете «Дружба». Предполагаемая дата проведе-
ния конкурса (21 день от даты объявления в газету). 

Все конкурсные документы доставляются лично по адресу: 385326, Красногвардейский 
район, а. Уляп, ул. им. Братьев Шекультировых, 1 – администрация МО «Уляпское сельское 
поселение» в каб. № 1 в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. 

Телефон для справок 5-71-37, официальный сайт www.уляпское.рф 
Глава МО «Уляпское сельское поселение»  А.М. КУФАНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От_18.01.2023г.  № 17 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 24.12.2020 г. № 828 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы МО«Красногвардейский район» 
«Комплексные меры противодействия незаконному потребле-
нию и обороту наркотических средств на 2021-2023 годы»»
В целях  приведения в соответствие нормативных правовых актов ад-

министрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район»  от 24.12.2020 г. № 828 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы МО «Красногвардейский район» «Ком-
плексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту 
наркотических средств на 2021-2023 годы»»:

1.1. В  паспорте ведомственной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотиче-
ских средств на 2021-2023 годы» пункт 9 «Объем и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции: 
9.Объем и источники  Средства бюджета МО «Красногвардейский
финансирования  район»
ведомственной  Всего 49,999 руб., в т.ч. по годам:
целевой программы 2021 г. – 9,999  тыс. руб.; 
 2022 г. – 20,0 тыс. руб.;
 2023 г. – 20,0 тыс. руб. (код 226- 10 тыс. руб.,  
 код 349- 10 тыс. руб.)

1.2. Раздел  9 Приложения  «Обоснование объемов бюджетных ассиг-
нований на реализацию ведомственной целевой программы» изложить в 
новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять 
за счет средств бюджета МО «Красногвардейский район». Общий объем 
финансирования Программы составляет 49,999 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году – 9,999  тыс. руб.;
в 2022 году – 20,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 20,0  тыс. руб.
2.  Внести изменения в приложение № 1  к  ведомственной целевой 

программе «Комплексные меры противодействия незаконному потребле-
нию и обороту наркотических средств на 2021-2023 годы» изложив его в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 пра-
вовой отдел  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 19.01.2023г.  №  33 с. Красногвардейское

О внесении изменения и дополнений в постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 664 от 
13.08.2021 г. «Об официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» 

 В целях приведения в соответствие с Федеральным закон от 9 февра-
ля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» норматив-
ных правовых актов администрации района, руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение и дополнения  в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» 664 от 13.08.2021 г. «Об официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район»:

1.1. В пункте 2.3. приложения к постановлению слова «radnet2005@
mail.ru» заменить словами «amokr@adygheya.gov.ru.».

1.2. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Дополнить постановление приложением № 4  согласно приложению 
к настоящему постановлению.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
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 23.01.2023г.  №35 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 245 от 26.04.2017 года 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

частичное возмещение недополученных доходов и (или) воз-
мещение затрат по осуществлению межпоселенческих пе-

ревозок в границах МО «Красногвардейский район»
 В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации, руководствуясь Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» № 245 от 26.04.2017 года «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на частичное возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
затрат по осуществлению межпоселенческих перевозок в границах МО 

«Красногвардейский район», следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 1.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином порта-

ле реестр субсидий, формирование и ведение которого осуществляется 
Министерством финансов Российской Федерации в установленном им по-
рядке. При составлении проекта бюджета МО «Красногвардейский район» 
администрация формирует и направляет в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации на едином портале информацию о субсидии, подле-
жащую включению в реестр.»; 

1.2. подпункт 2 пункта 2.4. изложить в новой редакции:
«2) дата начала подачи или окончания приема предложений, заявок  

участников отбора, которая не может быть ранее:
- 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявле-

ния о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяет-
ся по результатам запроса предложений и отсутствует информация о коли-
честве получателей субсидии, соответствующих категории отбора;

- 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется 
по результатам запроса предложений и имеется информация о количестве 
получателей субсидии, соответствующих категории отбора;»;   

1.3. пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и фи-

зических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организа-
ций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к распространению оружия массового уничтожения.»;

1.4. абзац 7 пункта 2.5. изложить в новой редакции:
«- участники отбора не должны являться иностранными юридическими 

лицами, в том числе местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Феде-
рации (далее - офшорные компании), а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или 
косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупно-
сти превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных ком-
паний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и 
(или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акци-
онерных обществ (в том числе со статусом международной компании), ак-
ции которых обращаются на организованных торгах в Российской Феде-
рации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале 
других российских юридических лиц, реализованное через участие в капи-
тале указанных публичных акционерных обществ;».

1.5. в наименовании раздела 5 исключить слово «целей»;
1.6. пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. Администрация МО «Красногвардейский район» осуществляет 

проверку соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результатов предоставления субсидии, отдел вну-
треннего муниципального финансового контроля администрации МО «Крас-
ногвардейский район» осуществляет проверку соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

1.7. пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Предоставленная получателю субсидии субсидия подлежит воз-

врату в доход бюджета МО «Красногвардейский район» в случае установ-
ления фактов несоблюдения условий и порядка предоставления субси-
дии, представления недостоверных сведений в целях получения субсидии, 
а также в случае не достижения результата предоставления субсидии.»;

1.8. пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3. В случае выявления администрацией МО «Красногвардейский 

район», отделом внутреннего муниципального финансового контроля ад-
министрации  МО «Красногвардейский район» нарушений действующего 
законодательства, Администрация после подписания акта проверки или 
получения акта проверки от отдела внутреннего муниципального финан-
сового контроля администрации  МО «Красногвардейский район»  направ-
ляет в течение 14 рабочих дней требование о возврате субсидии заказным 
письмом с уведомлением о вручении получателю субсидии либо в элек-
тронной форме по телекоммуникационным каналам связи в адрес получа-
теля субсидии, либо передается руководителю получателя субсидии или 
уполномоченному представителю лично под расписку.»;

1.9.В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий юридиче-
ским лицам,  индивидуальным предпринимателям на частичное  возме-
щение  недополученных доходов и (или) возмещение затрат по осущест-
влению межпоселенческих  перевозок в границах МО «Красногвардейский 
район» слова «Главный специалист отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, свя-
зи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»» заме-
нить словами «Заместитель начальника отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи и транспорта администрации МО «Красногвардейский район»»; 

1.10. Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий юридиче-
ским лицам,  индивидуальным предпринимателям на частичное  возме-
щение  недополученных доходов и (или) возмещение затрат по осущест-
влению межпоселенческих  перевозок в границах МО «Красногвардейский 
район»  изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Установить, что положения подпункта 1.1 пункта 1 настоящего по-
становления применяются, начиная с бюджета на 2025 год (на 2025 год и 
плановый период 2026 и 2027 годов). 

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 за-
местителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по во-
просам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благо-
устройства и охраны окружающей среды.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния, за исключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу. 

И. о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ    

Консолидированный бюджет 
Красногвардейского района 

на 1 января 2023 года
На 1 января 2023 года в консолидиро-

ванный бюджет Красногвардейского райо-
на (районный бюджет и свод бюджетов сель-
ских поселений района)  поступили доходы в 
сумме 1309494,5 тыс. руб., что выше уровня  
2021 года (1076394,4 тыс. руб.) на 233100,1 
тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы в об-
щем объеме доходов бюджета составили  22 
% или  287679,6 тыс. руб., что выше уровня  
прошлого года (257189,4 тыс. руб.) на  11,8% 
или на 30490,1 тыс. руб.

В структуре налоговых и  неналоговых 
доходов 87,1 % занимают налоговые до-
ходы, которые получены в сумме 250646,3 
тыс. руб., что выше уровня  прошлого года 
(227012,1 тыс. руб.) на 10,4 % или на 23634,2 
тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступи-
ли в сумме 1021814,9 тыс. руб. или  78% от 
общей суммы поступлений за 2022 год, что 
выше уровня  прошлого года (819204,9 тыс. 
руб.)  на 202610 тыс. руб.    

Расходы консолидированного бюдже-
та исполнены в сумме 1340389,1 тыс. руб., 
что выше уровня аналогичного периода 2021 
года (1030529,3 тыс. руб.) на 309859,8 тыс. 
руб., или на 30,1 %.

Задолженность по заработной плате ра-
ботникам бюджетной сферы, финансируе-
мой из консолидированного бюджета рай-
она, по состоянию на 1 января  2023 года 
отсутствует.

Бюджет МО «Красногвардейский 
район»

Доходы  бюджета МО «Красногвардей-
ский район»  за 2022 год  получены в сумме 
1217456,4 тыс. руб., что выше уровня 2021 
года (990346,3 тыс. руб.) на 227110,1 тыс. 
руб.

Налоговые и неналоговые доходы в об-
щем объеме доходов бюджета состави-
ли 16,2% или 197674,5 тыс. руб., что выше 
уровня  2021 года (171985 тыс. руб.) на 
25689,5 тыс. руб., или на 14,9 %. 

Фактическое исполнение налоговых и 
неналоговых доходов за 2022 год составля-
ет  105,9 % при плане  186658,1 тыс. руб. Из 
них: 

- налоговые доходы получены в сумме 
166179,3 тыс. руб., что выше уровня ана-
логичного периода 2021 года (143489,3 тыс. 
руб.) на 22690 тыс. руб. или на 15,8%;  

- неналоговые доходы получены в сумме 
31495,3 тыс. руб., что выше уровня  отчетно-
го периода 2021 года (28495,7 тыс. руб.) на  
2999,6 тыс. руб., или на 10,5 %. 

Безвозмездные перечисления поступили 
в сумме 1019781,8 тыс. руб. или  83,8 % от 
общей суммы поступлений за 2022 год, что 
выше уровня 2021 года (818361,4 тыс. руб.) 
на 201420,4 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Красногвардей-
ский район»  за отчетный период исполне-
ны в сумме 1247563,4 тыс. руб., что выше 
уровня соответствующего периода прошло-
го года (948632,2 тыс. руб.)  на 298931,2 тыс. 
руб. или на 31,5%.

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

- образование  (54,5% от общих расхо-
дов) –  факт 679486,8 тыс. руб.;

- культура, кинематография (12,3% от об-
щих расходов) – факт 153392,9 тыс. руб.  

- общегосударственные вопросы (7,2% 
от общих расходов) – факт 89922,7 тыс. руб.;

- социальная политика (2,5 % от общих 
расходов) - факт 30864,9 тыс. руб. 

На обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» за январь-декабрь 2022 года из-
расходовано 61750,4 тыс. руб. Расходы на 
заработную плату и страховые взносы ор-
ганов местного самоуправления составили 
54918,4 тыс. руб. 

В штатном расписании органов местно-
го самоуправления  МО «Красногвардейский 
район» на 1 января 2023 года утверждено 
80 штатных единиц (в том числе по пере-
данным полномочиям 4 штатные единицы), 
фактически замещено 79 штатных единиц 
(в том числе по переданным полномочиям 
4 штатные единицы).
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Извещение № 03-23

о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 

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

земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район», 
Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 18.01.2023 г. № 12-р 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 01:03:0300019:22, расположенного по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, а. Бжедугхабль, ул. Степная, 36 «а»

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 
7.03.2023 г. в 9 ч. 15 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ведет 
председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров арен-
ды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной соб-
ственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок, свободный от прав третьих лиц,  
относящийся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, с ка-
тегорией «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:03:0300019:22, общей 
площадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного а границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Степная, 36 «а», разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства. Ограничения прав на земельный уча-
сток - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: централизованная си-
стема водоснабжения отсутствует. Газоснабжение: выдача технических условий на под-
ключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети га-
зораспределения осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с 
разделом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547) Электроснабжение: технологическое 
присоединение к электрическим сетям, разработка и выдача технических условий осу-
ществляется согласно «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение уста-
навливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 12092,25 (две-
надцать тысяч девяносто два) рубля 25 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 362,75 (триста шестьдесят два) рубля 75 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-

она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 

должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 1.02.2023 г. по 2.03.2023 

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукцио-
на в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукцио-
на делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи до-
кументов.

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

кументах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к таким 

участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 

проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аук-

ционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответству-
ющим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае 
проведения аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

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

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

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная комиссия обяза-
на отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом 
этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от 
участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позд-
нее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указыва-
ются установленные факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 12092,25 (двенадцать тысяч девяно-
сто два) рубля 25 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для уча-
стия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Ады-
гея (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных от-
ношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 
40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - 
НБ РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОК-
ТМО 79618425 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 02.03.2023г. 

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

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: 

http://sadovskoe.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Администрация МО «Крас-
ногвардейский район» ИНФОР-
МИРУЕТ население о предо-
ставлении в аренду земельного 
участка, относящегося к катего-
рии «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 
01:03:0000000:1453, площа-
дью 6154 кв.м., расположенно-
го по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Еленовское, 
ул. Красная, разрешенное ис-
пользование: приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяй-
ства;

Для ознакомления  со схе-
мой расположения земельно-
го участка, а также подачи заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на зе-
мельный участок, обращаться в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения 
(до 7 февраля 2023 года вклю-
чительно) в администрацию МО 
«Красногвардейский район» по 
адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, в отдел земель-
но-имущественных отношений 
администрации МО «Красног-
вардейский район» (кабинеты 
№ 4 и № 6, телефон (887778) 
5-27-35, часы приема граждан в 
рабочие дни: с понедельника по 
четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 
до 17 час.,  (обеденный перерыв 
с 13 час. до 13.48 мин.)) или по 
email: ozio2010@yandex.ru с по-
мощью электронной подписи.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Паш-

ковым Александром Александрови-
чем (аттестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 18 «а», тел. 8(918)681-58-09, 
anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:03:0000000:3. Адрес  
местоположения: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29 (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - 
Хуажев Ахмед Муратович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Зеленая, 12, 
тел. 8(918)420-90-99.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный 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, 18 «а».

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Паш-

ковым Александром Александрови-
чем (аттестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 18 «а», тел. 8(918)681-58-
09, anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2703001:75. 
Адрес  местоположения: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардей-
ское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 7250 м от 
ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Ок-
тября, 29,  в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поле №11.

Заказчик кадастровых работ - 
Белова Валентина Васильевна, 
почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 69, тел. 8(918)220-33-63.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный 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, 18 «а».

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Паш-

ковым Александром Александрови-
чем (аттестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 18 «а», тел. 8(918)681-58-09, 
anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, ка-
дастровый номер 01:03:2702002:113. 
Адрес  местоположения: установлено 
относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ори-
ентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардей-
ское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 1050 м от 
ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул. 
50 лет Октября, 29,  в грани-
цах СПК «Родина», бригада 
№ 2, кормовое поле №Х.

Заказчик кадастровых работ - 
Иноземцев Дмитрий Леонидович, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Ленина, 
120 «а», тел. 8(900)262-04-53.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный 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, 18 «а».

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Паш-
ковым Александром Александрови-
чем (аттестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 18 «а», тел. 8(918)681-58-09, 
anich6@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:2703001:73. Адрес  
местоположения: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах СПК 
«Родина», бригада № 3, поля №2 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Ху-
ажев Ахмед Муратович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Зеленая, 12, 
тел. 8(918)420-90-99.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 18 «а».

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

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 18, «а», тел. 
8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:1. Адрес  ме-
стоположения: РА, Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44, в границах СПК 
агрофирмы «Юр-Ан».

Заказчик кадастровых работ - Замчий Георгий Николаевич, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Новосевастопольское, ул.Садовая, 22, тел. 8(918)161-78-39.

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, 18 «а».

На правах рекламы

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский комплексный центр 
социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ Хатукайского, Садовского, Белосельского, 
Красногвардейского сельских поселений о выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное предоставле-
ние в объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-психологических, социально-экономи-
ческих, социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, заведующие отделе-
ниями социального обслуживания на дому, заведующая консультативным отделением, психолог. Мобильная брига-
да выезжает на автомобиле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01. 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на февраль  2023 года
населенный пункт пункт приема граждан время число
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9  до 10 час. 3
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 мин. до 11 час. 3
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9.30 мин. до 10.30 мин. 10
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.45 мин. до 11.45 мин. 10
с.Белое возле администрации с/поселения с  9 до 10 час. 17
с.Новосевастопольское  возле здания средней школы  с 10.15 мин. до 11час. 17 
с.Преображенское  возле Дома культуры с 11.15 мин. до 12 час. 17 

В 2023 году государственным 
бюджетным учреждением Респу-
блики Адыгея «Адыгейский ре-
спубликанский центр государ-
ственной кадастровой оценки» 
проводится государственная ка-
дастровая оценка зданий, поме-
щений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, 
машино-мест, расположенных на 
территории Республики Адыгея.

Кадастровая стоимость на-
прямую зависит от того, какие 
характеристики объекта недви-
жимости будут учтены при про-
ведении оценки. По общему пра-
вилу для расчета кадастровой 
стоимости учреждением исполь-
зуются сведения, содержащи-
еся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН).

 В Федеральном законе о 
государственной кадастровой 
оценке предусмотрено право 
правообладателей объектов не-
движимости на всех этапах про-
ведения государственной када-
стровой оценки предоставить 
уточняющие сведения о харак-
теристиках своих объектов не-
движимости: наименование, год 
ввода в эксплуатацию после за-
вершения строительства либо 
год завершения строительства, 
материал наружных стен и иные 
характеристики. 

Для этого необходимо подать 
Декларацию о характеристиках 
объектов недвижимости. В этом 
случае при определении када-
стровой стоимости будут исполь-
зоваться индивидуальные, уточ-
ненные характеристики объекта 

недвижимости.
Поэтому правообладателям 

объектов недвижимости необ-
ходимо сверить характеристи-
ки, учтенные в ЕГРН с фактиче-
скими характеристиками объекта 
недвижимости и в случае выяв-
ления разночтений принять меры 
по внесению в ЕГРН достовер-
ных сведений и предоставить в 
государственное бюджетное уч-
реждение Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастро-
вой оценки» декларацию о харак-
теристиках объектов недвижимо-
сти.

При предоставлении декла-
рации о характеристиках объекта 
недвижимости необходимо пре-
доставить документы, подтверж-
дающие указанные в декларации 
характеристики (письма, справ-
ки, выписки, паспорта, акты, за-
ключения и т.д.).

Подробная информация о 
порядке, способе подачи декла-
раций, перечне необходимых 
документов, форма и образец 
заполнения декларации разме-
щены на сайте государственно-
го бюджетного учреждения Ре-
спублики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр государ-
ственной кадастровой оценки» в 
подразделе «Рассмотрение де-
кларации о характеристиках объ-
екта недвижимости» раздела 
«Обращения».
Консультацию по заполне-
нию декларации можно полу-

чить по телефону: 
8 (8772) 57-97-27.

Кадастровая палата информирует

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ  
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  
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РЕМОНТ
телевизоров

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

ПО 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

Поздравляем 
с 50-летием
РВАЧЕВА

Игоря Анатольевича!!
С юбилеем поздравляем,
 С таким большим, счастливым днём,
 От всей души тебе желаем
 Благополучия во всём!
 И пусть горит твоя звезда,
 Звезда любви и вдохновения,
 Не гаснет в жизни никогда,
 Не меркнет, даже на мгновенье!

Жена  Татьяна, дочь Анастасия,
зять Андрей, сын Дмитрий, невестка 

Кристина, любимый внучок Игорек.

В Красногвардейскую
школу № 11

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
школьного автобуса.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 341, тел. 8-918-349-54-34

* * *
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.

* * *
В ООО ЧОО «Альфа» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4-6 разряда 

в Красногвардейском районе 
в с.Большесидоровском и 

с.Преображенском.  
З/плата от 1300 рублей за смену.
Все подробности по телефону 

8-918-126-45-30.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЗАТОР
на период уборки сена. 
Зарплата высокая.

Обр.:с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

Р А Б О Т АР А Б О Т А ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел. 8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56
ИНН 235622113116

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

КИНОАФИША
28 января, СУББОТА

11:10 - Изумительный Мо-
рис, 3D (м/ф)

12:55 - Чебурашка (семейный)
15:10 - Крушение (боевик)
17:15 - Изумительный Морис, 3D (м/ф)
19:00 - Заговор дьявола (мистика, хор-
рор)
21:00 - На краю (триллер)

29 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:35 - Изумительный Морис, 3D (м/ф)

13:20 - Изумительный Морис, 3D (м/ф)
15:05 - Чебурашка (семейный)
17:20 - Заговор дьявола (мистика, хор-
рор)
19:20 - На краю (триллер)
21:00 - Крушение (боевик)
Билеты на х/ф «Чебурашка, 6+» можно

приобрести по Пушкинской карте на сайте 
кинотеатра по адресу:
https://plazacinema01.ru/

Профессиональная ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 

ВИНОГРАДА, КУСТАРНИКОВ.
Телефоны: 

8-928-410-22-48, 8-918-226-06-97, 
8-918-226-09-46.

ИНН 010107440402ИНН 010107440402

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-918-35-44-009, 
Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные).

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ
ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна

в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01.
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
АВТОДИАГНОСТИНА.
Тел. 8-918-158-60-35.

Прошел год с  того момента, как пере-
стало биться сердце нашей дорогой мамоч-
ки, бабушки и прабабушки КОРОЧАНСКОЙ
Екатерины Харитоновны

Без тебя опустела земля,
Потускнел без тебя белый свет,
Ты покинула нас, ты ушла,
Уже год как тебя с нами нет.
Тяжело даже к мысли привыкнуть -
Той, что с нами тебя уже нет,
Что навстречу ты больше не выйдешь,
Не обнимешь, не скажешь – «привет».
Беспокоилась ты обо всех,
Всех душевным теплом согревала,
Для тебя не бывало чужих –
Все родными своими считала.
Так с любовью накормишь, бывало,
Ценный, жизненный дашь ты совет…
Как же  всем нам тебя не хватает,
Потускнел без тебя белый свет.
Дети, внуки, правнуки и все близкие.

Администрация и профсоюз ГБУЗ РА 
«Красногвардейская ЦРБ» выражают глу-
бокое соболезнование старшей медсестре 
АРО Колешаовой Фатимет Кировне в связи 
со смертью матери.

Скорбим вместе с вами.

Администрация МО
 «Большесидоровское ое 
сельское поселение» исельское поселение» и

 Совет ветеранов (пенсионеров) войны, Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
 труда, Вооруженных сил и  труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органовправоохранительных органов

 МО «Большесидоров-
ское сельское поселение»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения:

ШАПОВАЛОВУ Марию Андреевну,
ЧЕУЖЕВУ Фатимет Юнусовну,

КАРАВАЕВА Николая Васильевича,
ДОРОШЕНКО

Михаила Николаевича,
СЕРГИЕНКО

Валентину Васильевну,
ОВСЕПЯН Карине Левоновну,

ПИГУНОВУ Татьяну Николаевну,
а также ветеранов труда, тружеников 
тыла и пенсионеров, родившихся в январе!   
Желаем здоровья крепкого, счастья 

бесконечного, удачи и достатка. 

Благодарность
Огромное спасибо врачу-терапев-

ту Белле Руслановне ХАТАМОВОЙ
и заведующей терапевтическим отделе-
нием Фатиме Хасанбиевне ТЛЮНЯЕ-
ВОЙ за профессионализм, старание. Я от 
души хочу пожелать вам крепкого здоро-
вья,  терпения. Вы прекрасные специали-
сты,  хорошо знающие свое дело.

А.Сиабандов.

Поздравляем 
с днем рождения 

и Днем студента самую замечательную, 
юную, жизнерадостную и целеустремленную 

КЛУШИНУ Алину!
Мы в восемь строчек поместим
Все, что пожелать хотим:
Здоровья, радости, любви,
Чтоб пели песни соловьи,
Чтоб счастья – полный океан, 
Чтобы объездить море стран,
Побольше радости, цветов,
И море самых нежных слов!

Любящая семья

23 января на 78-ом 
году остановилось сердце
нашего Николая Федо-
ровича КЛЕВЦОВА. На 
протяжении нескольких 
лет он боролся с тяжелой 
болезнью, мужественно 
отвоевывая у нее день за 
днем. 

…И вот его не стало. 
Нельзя передать словами 
всю боль, которая разры-
вает на части наши сердца. Мы потеряли 
дорогого, любимого, единственного чело-
века, образцового семьянина, неутомимого 
труженика. Одной только улыбкой, ласко-
вым словом он делал нашу жизнь ярче, ра-
достней, счастливей. 

Оборвалась жизнь самого лучшего на 
свете мужа, с которым прожито в любви и 
согласии пятьдесят пять лет. Он не говорил 
возвышенных слов, но каждый миг я ощу-
щала его надежное могучее плечо, восхи-
щалась заботой и вниманием, не уставала 
благодарить Всевышнего за такой подарок.

Ушел навсегда поистине образцо-
вый отец, замечательный дедушка и пра-
дедушка, для которого дети и внуки были 
смыслом жизни и неземным счастьем. Он 
с гордостью встречал рождение каждого и 
окружал безграничной любовью.

Огромное спасибо родным, близким, 
друзьям, бывшим коллегам из аула Хату-
кай, города Усть-Лабинска, а также всем 
тем, кто пришел проводить в последний 
путь нашего любимого мужа, папу, дедуш-
ку. Ваша поддержка неоценима. Крепкого 
всем вам здоровья!  

Супруга, дочь, зять, внуки и правнук.

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев, КОПКА ям,

ПРОБИВКА скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558, 8-900-240-09-22

ИНН 010103227538

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
у рынка, с.Красногвардейское,

ул. Первомайская (31 кв.м.) свет, вода. 
Тел. 8-918-491-68-44.

В военный комиссариат
Красногвардейского

и Шовгеновского районов
ТРЕБУЮТСЯ:

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК
военного комиссара;

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 
начальника отделения (подготовки 

и призыва граждан на военную службу);
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
Обращаться: тел. 5-34-51 
или с.Красногвардейское, 

ул.Советская, 64.


