
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
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У вас естьУ вас есть
 возможность  возможность 
это сделать.это сделать.

Подписаться на газету можно Подписаться на газету можно 
по месту жительства и работы  по месту жительства и работы  
у доставщиков газеты, а также у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции непосредственно в редакции 

по адресу: с.Красногварпо адресу: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 31. 

По вопросам подписки обра-
щаться по тел. 5-28-18.

Восход - 7.27. Заход - 17.43
12 февраля - днем 

+10...+12 облачно с проясне-
ниями, ночью 0...+2  облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З - 8,7 
м/с, давление 762 мм рт. ст.;

13 февраля - днем 
+2...+4 облачно с прояснени-
ями, ночью -3...-2 ясно, ветер 
С/В - 2,7 м/с, давление 772 мм 
рт.ст.;

14 февраля - днем 
+4...+7 ясно,  ночью -2...-1 ясно, 
ветер В - 4,8 м/с, давление 
764 мм рт.ст.;

15 февраля - днем +5...+7 
пасмурно, ночью -2...0 облач-
но с прояснениями, ветер - 
штиль, давление 764 мм рт.ст.;

16 февраля - днем 
+6...+8 пасмурно, ночью 
+2...+3 пасмурно, ветер 
Ю/В - 1,5 м/с, давление 765 
мм рт.ст.

ПОГОДА

НЕ УСПЕЛИ  НЕ УСПЕЛИ  
ПОДПИСАТЬСЯ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ?НА ГАЗЕТУ?

Три соревновательных дня основная группа – 
обучающиеся учреждений среднего профессио-
нального образования республики – состязались 
в мастерстве по двум компетенциям: «Выпечка 
осетинских пирогов» и «Поварское дело». В пер-
вой наш район представляли второкурсники спе-
циальности «Поварское и кондитерское дело» 
Денис Баронов и Андрей Золотарев. Участником 
от техникума во второй компетенции стал обуча-
ющийся третьего курса Марлен Петросян, пости-
гающий профессию повара-кондитера.

В руках начинающих мастеров ингредиенты 
тем не менее превращались в настоящие шедев-
ры – и на вкус, и по подаче. Их, кстати, а также 
навыки приготовления в соответствии с рецеп-
том, уровень соблюдения санитарных требова-
ний, креатив в оформлении и другие не менее 
важные характеристики оценивали посредством 
экспертного мнения и «слепых» дегустаций.

Стоит отметить, что за процессом наблюда-
ли не только члены жюри. Обычно проходящая 
очно, профориентационная работа со школьни-

ками района на этот раз была организована в 
формате видеоконференцсвязи с помощью плат-
формы Zoom. Пусть и через экран, но они с удо-
вольствием и крайней заинтересованностью сле-
дили за каждым шагом поваров-конкурсантов. 
Может, кто-то из зрителей даже вдохновился и в 
ближайшем будущем уже сам будет представлять 
район на этих соревнованиях? Все возможно.

Вот так и прошла первая часть чемпионата 
«WorldSkills Russia» – состязания молодых про-
фессионалов. И совсем скоро, на следующей 
неделе, придет время двух недавних новшеств 
– поварских соревнований среди граждан стар-
ше 50-ти «Навыки мудрых», которые будут про-
ходить в течение одного дня, и трехдневный ку-
линарный конкурс в компетенции «Выпечка 
осетинских пирогов» между юниорами – предста-
вителями школ Адыгеи. Пожелаем им удачи!

Результаты же во всех трех группах участни-
ков мы огласим по окончании всего чемпионата. 
Следите за новостями.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ПО РЕЦЕПТУ, 
НО СО ЩЕПОТКОЙ КРЕАТИВА

Белые поварские колпаки, чистые, наглаженные фартуки, дразнящие 
ароматы и умелые руки, творящие кулинарные чудеса, – все это ежегод-
ный Региональный чемпионат «WorldSkills Russia», стартовавший на этой 
неделе. Традиционно организуемый в рамках нацпроекта «Образование», 
он уже в седьмой раз проводится на базе Красногвардейского аграрно-
промышленного техникума.

НАГРАЖДЕНИЕ
Почётной грамотой МО «Красногвардейский 

район»   НАГРАЖДЁН 
ХУАЖЕВ Аслан Закиреевич, индивидуальный 
предприниматель – за значительный вклад в 

социально-экономическое развитие 
Красногвардейского района и в связи 

с празднованием юбилейного дня рождения
(Постановление администрации МО «Красногвардейский район» 

от 07.02.2022 г. №112).

«Также у нас есть специ-
альный орган, Росздравнад-
зор, который следит за всеми 
возможными побочными эф-
фектами и эффективностью 
препаратов после того, как они 
уже вошли в широкое обраще-
ние - так называемый граждан-
ский оборот. И на самом деле 
за почти полтора года, в тече-
ние которых «Спутник V» на-
ходится в гражданском оборо-
те, никаких серьезных жалоб 
относительно эффективности 
и качества препарата не по-
ступало», - заявил Гинцбург 
агентству Anadolu.

Кроме того, ученый счита-
ет, что пандемия коронавиру-
са может завершиться, если 
до 80% населения мира бу-
дет вакцинировано в короткий 
срок - не более семи месяцев. 
Для этого, по словам Гинцбур-
га, необходимо создать доста-
точный запас вакцин и обеспе-
чивать ими страны, которые 

не производят своих препара-
тов против COVID-19. Ученый 
отметил, что Россия могла бы 
внести свой вклад в этой свя-
зи, поскольку способна произ-
водить вакцины в больших ко-
личествах.

Гинцбург добавил, что 
люди, вакцинированные 
«Спутником V», на 75% защи-
щены от тяжелых случаев, вы-
званных штаммом COVID-19 
омикрон, а вакцинированные 
«Спутником V» и ревакцини-
рованные «Спутником Лайт» - 
на 100% защищены от госпи-
тализации в случае заражения 
омикроном.

Гинцбург подчеркнул, что 
уровень защиты от омикрона 
снижается до 55%, если с мо-
мента последней вакцинации 
«Спутником V» прошел год. Он 
заключил, что необходима ре-
вакцинация каждые шесть ме-
сяцев для сохранения защиты. 

Актуально

Прививка 
от 

COVID-19
За полтора года использования вакцины 

«Спутник V» в гражданском обороте серьез-
ных жалоб по поводу эффективности и каче-
ства препарата не поступало. Об этом заявил 
директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
И СОХРАНИТЬ

В Красногвардейском районе 
Республики Адыгея в рамках дорожного нац-

проекта в 2022 году отремонтируют самый про-
тяженный участок автодороги, а также установят 
автоматический пункт весогабаритного контроля

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» 
два участка автодорог будут отремонтированы в 2022 году в Красногвардей-
ском районе Адыгеи. Новое дорожное покрытие появится на участке подъ-
ездной автодороги к с.Штурбино. Протяженность ремонтируемого участка 
здесь составит 1,2 км. 

Второй ремонтируемый участок в районе является самым протяженным 
из всех 23 объектов, запланированных к ремонту по нацпроекту БКД на ре-
гиональных дорогах Адыгеи в этом году. Речь идет об участке протяженно-
стью 5,32 км. на автодороге Красногвардейское – Преображенское.  

Таким образом, до конца августа 2022 года благодаря дорожному нац-
проекту специалисты отремонтируют в Красногвардейском районе дорож-
ное полотно протяженностью 7,5 км, на что предусмотрено порядка 72 млн 
рублей.

Уже к концу месяца завершатся конкурсные процедуры и определятся 
подрядчики проведения ремонтных работ. Дорожные фирмы должны будут 
провести следующие ремонтные работы: предремонтная подготовка участ-
ка, обустройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтного покрытия, 
укрепление обочин автодороги, замена дорожных знаков, асфальтирование 
съездов и примыканий к ремонтируемым участкам, нанесение горизонталь-
ной дорожной разметки. 

Заказчик работ – Управление автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» 
обязывает подрядные организации по условиям контрактов обустройство 
верхнего слоя покрытия дороги производить с применением щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона, более долговечного и устойчивого к истиранию.

* * *
Как отметил начальник отдела ремонта и содержания автомобильных 

дорог УАД «Адыгеяавтодор» Роман Верзунов, достижение одного из основ-
ных целевых показателей нацпроекта - к 2025 году обеспечить долю дорог 
региональной опорной сети в нормативном состоянии не менее 60% - в 
регионе осуществляется не только проведением ремонтных работ, но и 
заботой о сохранности покрытия автодорог. С этой целью в текущем году 
на дорогах республики будут установлены 2 пункта автоматического весо-
габаритного контроля (ПАВГК), один из них – в Красногвардейском районе.

В районе расположено несколько карьеров по добыче нерудных матери-
алов – гравия, песка, щебня. Не секрет, что в погоне за прибылью, некото-
рые владельцы крупнотоннажных грузовиков пренебрегают установленны-
ми ПДД ограничениями по максимально разрешенной массе перевозимого 
груза. Сейчас специалисты «Адыгеяавтодор» совместно с сотрудниками 
ГИБДД определяют наиболее удобное место для пункта контроля. После 
установки ПАВГК нарушителей правил перевозки грузов, разрушающих до-
рожное покрытие, начнут наказывать рублем в автоматическом режиме.

 И ПОЛЕЗНО, И ИНТЕРЕСНО
Пожилой возраст нельзя преодолеть, но его можно сделать счастливым, 

активным, интересным и наполненным смыслом. Именно такие цели ставит 
перед собой отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Крас-
ногвардейский комплексный центр социального обслуживания населения», которое со-

всем скоро откроется в селе Красногвардейском. Это ещё одна форма реализации системы 
долго-временного ухода за пожилыми и инвалидами в рамках нацпроекта «Демография». 

В отделении гражданам пожилого возраста и инвалидам будет предоставляться целый ком-
плекс мероприятий:

- Наблюдение за состоянием здоровья (ежедневный медицинский осмотр, консультации, из-
мерение артериального давления, уровня сатурации);

- Занятия с  психологом (индивидуальные и групповые, музыкальная релаксация, психоло-
гические тренинги);

- Занятия лечебной физкультурой, утренняя гимнастика, скандинавская ходьба, занятия на 
тренажерах, дыхательная гимнастика;

- Различные виды массажей (в массажном кресле,  массажёры для рук и ног);
- Культурно-досуговые мероприятия (вечера отдыха, викторины, праздничные мероприятия, 

караоке, виртуальный и социальный туризм, чаепития);
- Занятия по арт-терапии (различные виды декоративно-прикладного творчества);
- Бесплатная доставка из дома в отделение и обратно на служебном транспорте.
Таким образом пожилые люди смогут оздоровиться, отдохнуть, пообщаться, завести новые 

знакомства.
В настоящее время ведется рабо-

та по подготовке отделения к открытию. 
Заведующая Марина Айтечевна Котова и 
психолог Карина Исмаиловна Разуваева  фор-
мируют список целевой группы, разрабатывают 
программы и планы работы с пожилыми людь-
ми, изучают опыт других регионов, обучаются 
на курсе «Создание и функционирование цен-
тров (отделений) дневного пребывания для 
взрослых с интеллектуальными нарушениями 
в системе долговременного ухода». 

Новые знания специалисты будут приме-
нять в дальнейшем, выступая в качестве тре-
неров при организации работы Школы род-
ственного ухода по обучению родственников и 
других лиц, осуществляющих уход за пожилы-
ми гражданами и инвалидами, методам и фор-
мам ухода за пожилыми гражданами в надо-
мных условиях.

Также, в отделении дневного пребывания 
организуется работа социального пункта про-
ката технических средств реабилитации, которые обеспечат нуждающихся в помощи пожилых 
граждан средствами и предметами ухода на условиях временного пользования.

Уважаемые граждане «серебряного» возраста! Если вы одиноки и нуждаетесь 
в поддержке, хотите с пользой проводить время, вас будут рады видеть  в новом  
отделении! 

По вопросам зачисления обращайтесь по телефону: 8(87778)5-11-61.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

ОПЛАТА ЗА ГАЗ. 
КАК? ЧТО? 
ПОЧЕМУ?

К нам в редакцию обратились 
сразу несколько жителей района. 
Вопрос актуальный: откуда при 
оплате за газ и почтой, и через 
приложения банков взялась ко-
миссия?

- Я ходила с квитанцией на по-
чту, как всегда, – рассказала нам 
жительница районного центра. – 
Но каково было мое удивление, 
когда сказали, что я должна еще 
и заплатить за почтовый перевод! 

За разъяснениями мы обра-
тились в Красногвардейский або-
нентский пункт ООО Газпром 
межрегионгаз «Майкоп» к его на-
чальнику Азамату НАХУШЕВУ.

- Я понимаю негодование жи-
телей, особенно пенсионеров. Од-
нако отмечу, что это не прихоть 
компании, – поясняет он. – Все в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2019 
№1164 и Приказом ФАС от 
01.09.2021 №916/21, зарегистри-
рованным Минюстом в конце де-
кабря прошлого года.

Теперь при приеме плате-
жей будет взиматься комиссия. 
Например, при оплате через ООО 
«МАДИКОМ» она составит 1,5% 
от суммы. 

Если же вы клиент ПАО Сбер-
банк, то картина выглядит следу-
ющим образом:

оплачивая с помощью мо-
бильного банка, онлайн, авто-
платежом, вам необходимо будет 
заплатить комиссию размером в 
1% (при этом максимум – 500 ру-
блей);

картой в банкомате – 1,2% 
(максимум такой же); 

наличными в банкомате 
банка – 2% (минимум – 10 рублей, 
максимум – 2000);

при оплате картой в кассе 
банка комиссия будет составлять 
2,5% (минимум 25 рублей, макси-
мум – 1500); 

также в кассе, но наличными 
– 3% (минимум – 30, максимум – 
2500 рублей).

Что касается отделения 
Почты России, то здесь тариф 
зависит от суммы платежа. Если 
плата за потребленный газ, ука-
занная в квитанции, составляет 
до 1000 рублей включительно, 
то комиссия (почтовый перевод) 
будет рассчитываться так: 80 ру-
блей + 5% от суммы. 

Свыше 1000 и до 5000 рублей 
включительно – 130 рублей + 4%. 

От 5000 до 20000 рублей 
– 290 рублей + 2% от суммы. 
И, наконец, от 20000 до 500000 
рублей тариф составит 590 ру-
блей + 1,5%. При этом важно от-
метить, что для отправки пере-
водов, то есть оплаты за газ в 
отделениях почты, при себе необ-
ходимо иметь паспорт.

Однако возможен и вариант 
оплаты без комиссии. Для этого 
необходимо установить на смарт-
фон приложение «Мой ГАЗ», за-
регистрироваться в нем, указав 
свой лицевой счет, с которого в 
дальнейшем будет вестись опла-
та (обязательно выбрать в спи-
ске организацию – Межрегионгаз 
Майкоп), и с удобством пользо-
ваться.

Также хочу напомнить гражда-
нам, что с января этого года кви-
танция для оплаты за газ имеет 
новый формат. Кроме того, изме-
нились и реквизиты банковско-
го счета «Газпром межрегионгаз 
Майкоп»: оплата поступает в АБ 
«Россия», реквизиты которого ука-
заны в самой квитанции.

В мире
- Человеку, исповедующему ислам, не-

обходимо стремиться приносить пользу со-
циуму. Наряду с правильным исповедовани-
ем своей религии и следованием заповедям 
Корана и сунны нужно чтить законы и нрав-
ственные устои того государства, где он жи-
вет. Ислам выступает за сохранение безопас-
ности и мира, которые, в свою очередь, дают 
людям возможность реализовать свой потен-
циал, жить согласно общечеловеческим цен-
ностям, - объясняет заместитель муфтия Ады-
геи и Краснодарского края Азамат Хуштов.

Он добавляет, что с точки зрения ислама 
недопустимы распространение экстремиз-
ма и радикализация общества. Профилакти-
ка терроризма и экстремизма - одно из прио-
ритетных направлений Духовного управления 
мусульман Адыгеи и Краснодарского края. В 
этом смысле ведется непрерывная работа, 
главное средство которой - общение с при-
хожанами, в частности на еженедельных пят-
ничных проповедях. А также на открытых уро-
ках, которые имамы проводят как в очном 
формате, так и в дистанционном режиме.

Внимание — молодежи
- Особое внимание уделяем подрастаю-

щему поколению, молодежи. Сегодня, когда 
открыт доступ к любой информации в интер-
нете, сложно отследить, какие сайты посеща-
ет тот или иной молодой человек. Наша зада-
ча - дать молодежи как можно более глубокие 
знания духовных основ и ценностей ислама. 
Это поможет сформировать человеку некий 
фильтр, через который он сможет пропускать 
информацию и не попасть в ловушку, - отме-
чает Азамат Хуштов.

В рамках профилактических мероприя-
тий Духовное управление мусульман прово-
дит в течение года большое количество бе-
сед в формате круглых столов, лекций. В них 
вовлечены старшеклассники, студенты вузов 
и средних профессиональных образователь-

ных организаций. Духовное управление мусуль-
ман ведет свои страницы в социальных сетях, 
рекомендует прихожанам обращаться только к 
проверенным источникам информации.

Многие просветительские мероприятия 
проводятся совместно с представителями 
других религиозных и национально-культур-
ных организаций региона. Духовное управ-
ление мусульман активно сотрудничает с 
Русской православной церковью, органами 
власти.

Взрастить
сознательность
- Люди, попавшие под негативное влия-

ние террористических группировок, отрицают 
действующие религиозные учреждения, госу-
дарственные и общественные институты, что 
является частью идеологии экстремизма. Они 
не посещают мечеть, и объективно на таких 
людей Духовное управление мусульман по-
влиять не может, как не может и отвечать за 
их поступки, - говорит Азамат Хуштов.

Конечно, нельзя гарантировать на все 
100%, что верующие, посещающие мечеть, 
не станут жертвами экстремистских течений. 
Однако нельзя отрицать и тот факт, что люди, 
с которыми священнослужители ведут разъ-
яснительную работу, наиболее защищены от 
негативного влияния радикально настроен-
ных организаций.

- Когда появилась запрещенная на тер-
ритории РФ террористическая организация 
ИГИЛ, имамы уберегли большое количество 
молодых от роковой ошибки - не допустили, 
чтобы они примкнули к данной организации, 
переориентировав их взгляды в конструк-
тивную сторону. Сегодня мусульманская мо-
лодежь стала более сознательной. Совре-
менные молодые люди с большей опаской 
относятся к новым веяниям и течениям. Нега-
тивный опыт с ИГИЛ стал для всех мусульман 
горьким уроком, - отмечает Азамат Хуштов.

Татьяна ИСАКОВА. («Советская Адыгея»)

Противодействие терроризму и экстремизму
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Каким основным принципам должен следовать мусульманин, проживающий в мно-
гонациональном государстве, и как противодействовать распространению экстремиз-
ма — об этом и многом другом рассказали в Духовном управлении мусульман Адыгеи 
и Краснодарского края.

Нацпроекты и госпрограммы   в действии Нацпроекты и госпрограммы   в действии 



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 14 февраля Вторник, 15 февраля Среда, 16 февраля Четверг, 

17 февраля
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Первый канал
04.05 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине. 
Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец).
07.50 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Женское”.
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Серебряный 
волк”. 
23.25 „Вечерний Ургант”. 
00.00 „Познер”. 
01.05 Дневник Олимпийс-
ких зимних игр 2022 в 
Пекине.
02.00 „Время покажет”.
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 Т/с „Карина 
красная”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Холодные 
берега. Возвращение”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Золото”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Т/с „Пес”. 
03.05 „Их нравы”.
03.25 Т/с „Три звезды”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.25 Д/ф „Место встречи 
изменить нельзя”.
09.00 Т/с „Майор и 
магия”.
10.40 „Петровка, 38”. 
10.55 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
16.55 „Хроники московс-
кого быта”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Нераскрытый 
талант”.
22.00 „События”.
22.35 Д/с „Белорусский 
транзит”. 
23.05 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?” 
01.35 Д/ф „К.Толмацкий. 
Безотцовщина”. 
02.15 Д/ф „Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир”. 
02.55 „Петровка, 38”. 

03.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.40 Д/ф „Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 М/ф „Страстный 
Мадагаскар”.
06.30 М/ф „Дом-монстр”. 
08.10 Комедия „Моя 
ужасная няня”.
10.05 Х/ф „Моя ужасная 
няня 2”. 
12.10 Х/ф „Перси 
Джексон и похититель 
молний”. 
14.40 Х/ф „Перси Джексон 
и море чудовищ”. 
16.40 Т/с „Сеня-Федя”. 
19.00 Т/с „Сеня-Федя”. 
19.30 Т/с „Сеня-Федя”. 
20.00 „Не дрогни!” 
20.55 Х/ф „Предложение”. 
23.05 Мелодрама „Love”. 
00.55 Мелодрама „Про 
любовь. Только для 
взрослых”.
02.55 Драма „Мамы 
чемпионов”. 
03.40 Т/с „Воронины”. 
04.50 „6 кадров”. 
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00, 09.25-12.15,  
13.25-16.30 Т/с „Чужой 
район 3”. 
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.40-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”. 
03.30 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия 
- Канада. Прямая 
трансляция.
06.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция.
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Женщины. 
Финал. Прямая 
трансляция.
15.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Команд-
ное первенство. Прямая 
трансляция.
15.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция.
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.20 Тотальный футбол. 
22.50 Новости.
22.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Баскетбол. ЧМ-
2022. Квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
- Пуэрто-Рико. Прямая 
трансляция.
03.55 Новости.
04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
13.30 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине. 
Фигурное катание. 
Женщины (короткая 
программа).
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Серебряный 
волк”. 
22.35 „Док-ток”. 
23.30 „Вечерний Ургант”. 
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 
в Пекине.
01.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине.
02.00 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Модный приговор”.
03.55 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 4х7,5 
км. Эстафета.
13.30 Т/с „Карина 
красная”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Холодные 
берега. Возвращение”.
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Золото”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Т/с „Пес”. 
03.25 Т/с „Три звезды”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И...” 
08.55 Т/с „Майор и 
магия”.
10.30 Д/ф „Дворжецкие. 
На роду написано...”
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
16.55 „Хроники московс-
кого быта”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Нераскрытый 
талант 2”. 
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”. 
23.05 Д/ф „Пьяная слава”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Прощание. Иосиф 
Кобзон”. 
01.40 „Приговор. Григорий 
Грабовой”. 
02.15 Д/ф „Брежнев 
против Косыгина. 
Ненужный премьер”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.45 Д/ф „Семен Фарада. 
Непутевый кумир”. 
05.25 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/ф „Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало”.
06.40 М/ф „Как приручить 
дракона. Возвращение”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сеня-Федя”. 
09.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”. 
09.10 Х/ф „Предложение”. 
11.20 „Форт Боярд”. 
13.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
15.50 Т/с „Дылды”. 
18.30 Т/с „Сеня-Федя”. 
19.00 Т/с „Сеня-Федя”. 
19.30 Т/с „Сеня-Федя”. 
20.00 Боевик „Спасатели 
Малибу”. 
22.20 Боевик „2 ствола”. 
00.35 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”.
01.25 Комедия „Папа-
досвидос”. 
03.20 Драма „Мамы 
чемпионов”.
04.05 Т/с „Воронины”. 
04.55 „6 кадров”. 
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00  Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
09.25-12.35, 13.25-16.20 
Т/с „Чужое лицо”. 
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.40-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”.
03.30 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия 
- Норвегия. Прямая 
трансляция.
06.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция.
09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Командная гонка 
преследования. Прямая 
трансляция.
11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция.
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км. Прямая 
трансляция.
14.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Прямая трансляция.
15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия 
- Канада. Прямая 
трансляция.
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. 
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Новости.
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) - „Реал” 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Спортинг” (Португалия) 
- „Манчестер Сити” 
(Англия).
03.40 Новости.
03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
05.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”. 
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Женское”. 
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Серебряный 
волк”.
22.35 „Док-ток”.
23.30 „Вечерний Ургант”. 
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 
в Пекине.
01.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине.
02.00 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
10.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчины/
Женщины. Командный 
спринт. Квалификация.
13.30 „Вести”.
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины/
Женщины. Командный 
спринт.
15.20 Т/с „Карина 
красная”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Холодные 
берега. Возвращение”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Золото”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Т/с „Пес”. 
03.25 Т/с „Три звезды”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.25 „Доктор И...” 
09.00 Т/с „Майор и 
магия”. 
10.40 Д/ф „Л.Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше”. 
11.30, 14.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.45 „Мой герой”. 
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
16.55 „Хроники московс-
кого быта”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Нераскрытый 
талант 3”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” 
23.05 „Прощание. 
Владимир Мулявин”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „90-е. Всегда 
живой”.
01.35 „Знак качества”.
02.15 Д/ф „Андропов 
против Политбюро. 
Хроника тайной войны”. 

02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.45 Д/ф „Л.Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше”. 
05.25 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сеня-Федя”. 
09.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”. 
09.25 Боевик „2 ствола”.
11.35 „Форт Боярд”. 
13.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
15.50 Т/с „Дылды”. 
18.30 Т/с „Сеня-Федя”. 
19.00 Т/с „Сеня-Федя”. 
19.30 Т/с „Сеня-Федя”. 
20.00 Комедия „8 подруг 
Оушена”. 
22.15 Комедия „Отпетые 
мошенницы”. 
00.10 Х/ф„Привидение”. 
02.35 Мелодрама „Love”.
03.55 Драма „Мамы 
чемпионов”.
04.40 Т/с „Воронины”.
05.05 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.05, 09.25-12.40, 
13.25-16.20 Т/с „Чужое 
лицо”. 
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 5”.
19.40-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”. 
03.30 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция.
06.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
11.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
15.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Прямая трансляция.
16.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция.
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Новости.
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Интер” (Италия) - 
„Ливерпуль” (Англия). 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Зальцбург” (Австрия) - 
„Бавария” (Германия).
03.40 Новости.
03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
05.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Женское”.
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Серебряный 
волк”.
22.35 „Большая игра”.
23.30 „Вечерний Ургант”.
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 
в Пекине.
01.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине.
02.00 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „Вести”.
13.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Холодные 
берега. Возвращение”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Золото”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 „ЧП. Расследование”. 
00.10 „Поздняков”. 
00.25 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.25 Т/с „Пес”. 
03.05 „Их нравы”.
03.25 Т/с „Три звезды”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.25 „Доктор И...” 
09.00 Т/с „Майор и 
магия”. 
10.40 Д/ф „М.Козаков. 
Почти семейная драма”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
16.55 „Хроники московс-
кого быта”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Тень стрекозы”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых... 
Приемные дети звезд”. 
23.05 Д/ф „Актерские 
драмы. Жизнь взаймы”.
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Удар властью. 
Виктор Черномырдин”. 
01.35 Д/ф „Разведчики. 
Смертельная игра”.
02.15 Д/ф „Семейные 
тайны. Никита Хрущев”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.45 Д/ф „М.Козаков. 
Почти семейная драма”. 
05.25 „Мой герой”.
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СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/ф „Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка”.
06.35 М/ф „Монстры 
против овощей”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сеня-Федя”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.00 Комедия „8 подруг 
Оушена”. 
12.05 „Форт Боярд. Тайны 
крепости”. 
13.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
15.50 Т/с „Дылды”. 
18.30 Т/с „Сеня-Федя”.
19.00 Т/с „Сеня-Федя”. 
19.30 Т/с „Сеня-Федя”.
20.00 Х/ф „Рыцарь дня”. 
22.15 Боевик „Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся”. 
00.40 Боевик „Спасатели 
Малибу”. 
02.45 Драма „Мамы 
чемпионов”.
03.30 Т/с „Воронины”. 
05.05 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-07.35 Т/с „Чужое 
лицо”. 
08.35 День ангела.
09.25-12.45, 13.25-16.20 
Т/с „Чужое лицо”. 
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.40-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”. 
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”. 
03.30 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая 
трансляция.
06.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Прямая трансляция.
07.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
10.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания. 
Прямая трансляция.
11.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м. 
Прямая трансляция.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
14.50 Новости.
14.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.40 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
20.15 Футбол. Лига 
Европы. Плей-офф. 
„Зенит” (Россия) - „Бетис” 
(Испания). Прямая 
трансляция.
22.45 Футбол. Лига 
Европы. Плей-офф. 
„Порту” (Португалия) - 
„Лацио” (Италия). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.45 Футбол. Лига 
Европы. Плей-офф. 
„Барселона” (Испания) - 
„Наполи” (Италия).
03.40 Новости.
03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
13.20 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа).
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 „Поле чудес”.
21.00 „Время”.
21.30 „Голос. Дети”.
23.10 „Вечерний Ургант”. 
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 
в Пекине.
01.05 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине.
02.00 „Наедине со всеми”. 
02.45 „Модный приговор”.
03.35 „Давай поженимся!”

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. Масс-
старт. 15 км.
12.55 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал.
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
20.45 „Вести”. Местное 
время.
21.00 „Возможно все!”
23.00 Х/ф „Бендер: 
Золото империи”. 
00.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине.
01.50 Х/ф „Вернуть 
Веру”. 
03.20 Х/ф „Везучая”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”.
09.30 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
11.00 Детектив „Ментовс-
кие войны”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Детектив „Ментовс-
кие войны”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Золото”. 
00.10 „Своя правда”. 
01.55 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”.
02.20 „Квартирный 
вопрос”.
03.10 Т/с „Три звезды”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Х/ф „Сашкина 
удача”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Сашкина 
удача”. 
12.25 Х/ф „Шахматная 
королева”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Шахматная 
королева”. 
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Полные, вперед!” 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Похищенный”. 
19.55 Х/ф „Восемь бусин 
на тонкой ниточке”. 
22.00 „В центре событий”.
23.15 „Приют комедиантов”. 
01.05 Х/ф „Дело 
Румянцева”.
02.45 „Петровка, 38”. 

03.00 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.30 Д/ф „Б.Андреев. Я 
хотел играть любовь”. 
05.10 Х/ф „Восемь бусин 
на тонкой ниточке”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Сказки 
Шрэкова болота”.
06.25 М/ф „Шрэк 4D”.
06.35 М/ф „Шрэк. 
Страшилки”
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сеня-Федя”.
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.35 Х/ф „Рыцарь дня”. 
12.40 „Уральские пель-
мени. Смехbook”. 
13.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
19.30 Шоу „Уральских 
пельменей”. Триумфаль-
ная сварка”. 
21.00 Х/ф „Конг. Остров 
черепа”. 
23.20 Х/ф „Кинг Конг”. 
02.50 Драма „Мамы 
чемпионов”. 
03.35 Т/с „Воронины”. 
05.05 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-08.05,  09.25 Т/с 
„Чужое лицо”. 
09.35-12.05 Т/с „Снайпер”. 
Герой сопротивления”.
13.25-16.10 Т/с „Раскален-
ный периметр”.
17.05, 18.05 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.00-22.55 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45-03.00 Т/с „Свои 2”. 
03.35-04.55 Т/с „Велико-
лепная пятерка”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
07.00 Новости.
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
09.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Мужчины. 
1000 м. Прямая 
трансляция.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
14.50 Новости.
14.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 
1 попытка. Прямая 
трансляция.
15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Новости.
22.45 „Точная ставка”. 
23.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
04.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Четверки. 1 попытка. 
Прямая трансляция.
05.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
05.55 Новости.

Первый канал
04.15 „Мужское/Женское”.
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.20 „Как долго я тебя 
искала...” 
11.30 Новости.
11.50 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12,5 км.
12.55 „Видели видео?”
14.55 „Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?” 
16.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине.
18.40 „Точь-в-точь”. 
21.00 „Время”.
21.20 Х/ф „Белый снег”.
23.45 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 
в Пекине.
00.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине.
02.00 „Наедине со всеми”. 
02.45 „Модный приговор”.
03.35 „Давай поженимся!”

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „Формула еды”. 
08.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт.
11.55 „Сто к одному”.
12.45 „Вести”.
13.00 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!” 
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Бабуля”. 
01.10 Х/ф „Счастливая 
жизнь Ксении”.

НТВ
04.40 „ЧП. Расследование”. 
05.10 Х/ф „Выйти замуж 
за генерала”.
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.45 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малоземовым”.
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Однажды...” 
14.00 „Своя игра”.
15.00 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвращение”. 
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Ты не поверишь!” 
21.20 „Секрет на 
миллион”. Новые тайны 
Дарьи Донцовой. 
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.20 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. 
01.50 „Дачный ответ”.
02.45 Т/с „Три звезды”.

ТВ-центр
07.05 „Православная 
энциклопедия”.
07.35 „Фактор жизни”.
08.05 „На зарядку 
становись!” 
09.15 „Москва резиновая”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.35, 11.50 Х/ф „Дело 
Румянцева”.
11.30, 14.30 „События”.
13.00, 14.50Х/ф „Каинова 
печать”. 
17.10 Х/ф „Месть на 
десерт”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!” 
23.45 „События”.

00.00 „Прощание. 
Евгений Примаков”. 
00.50 „Приговор. Юрий 
Чурбанов”. 
01.35 Д/с „Белорусский 
транзит”. 
02.00 „Хватит слухов!” 
02.25 - 04.30 „Хроники 
московского быта”. 
05.10 Д/ф „Разведчики. 
Смертельная игра”. 
05.50 „Закон и порядок”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”. 
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „Не дрогни!” 
11.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
12.20 Х/ф „Кинг Конг”. 
16.05 Х/ф „Конг. Остров 
черепа”. 
18.25 Боевик „Годзилла”. 
21.00 Боевик „Годзилла 
2. Король монстров”. 
23.35 Комедия „Затерян-
ный мир”. 
01.25 Комедия „Отпетые 
мошенницы”. 
03.05 Драма „Мамы 
чемпионов”.
03.50 Т/с „Воронины”.
05.00 „6 кадров”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.40 Т/с „Свои 2”. 
13.30-23.05 Т/с „След”. 
00.00 „Известия. Главное”. 
00.55-03.45 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Четверки. 2 попытка. 
Прямая трансляция.
07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины. 
Прямая трансляция.
08.05 Новости.
08.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.50 Новости.
09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Масс-старт. 
Прямая трансляция.
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
14.50 Новости.
14.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 
3-я попытка. Прямая 
трансляция.
15.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 
3-е место. Прямая 
трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. „Нант” - ПСЖ. 
Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан 
против Келла Брука. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.
03.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
04.15 „Мужское/Женское”.
04.55 Х/ф „Егерь”. 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Егерь”.
07.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт.
12.00 Новости.
12.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине.
15.00 Церемония закры-
тия Олимпийских зимних 
игр 2022 в Пекине. 
Прямой эфир.
17.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине.
19.10 „Две звезды. Отцы 
и дети”.
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Хрустальный”. 
00.00 Дневник Олимпийс-
ких зимних игр 2022 в 
Пекине.
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 в Пекине.
02.00 „Наедине со всеми”. 
02.45 „Модный приговор”.
03.35 „Давай поженимся!”

Россия
05.15 Х/ф „Я буду рядом”. 
07.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Пока-
зательные выступления.
09.30 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Парад юмора”. 
13.45 Х/ф „Послушная 
жена”. 
17.50 „Танцы со 
звездами”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30, 03.10 Т/с „Частный 
детектив Татьяна 
Иванова”. 

НТВ
04.55 Х/ф „Идеальное 
убийство”. 
06.35 „Центральное 
телевидение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. 
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.10 Т/с „Маска”.
23.30 „Звезды сошлись”. 
01.00 „Основано на 
реальных событиях”.
03.00 Х/ф „Выйти замуж 
за генерала”.

ТВ-центр
06.20 Х/ф „Похищенный”. 
08.00 Х/ф „Затерянные в 
лесах”. 
10.00 „Знак качества”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Приступить к 
ликвидации”. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 Д/ф „Тайны 
пластической хирургии”. 
15.50 Д/ф „Тамара 
Носова. Не бросай меня!” 

16.45 „Прощание. 
Алексей Баталов”. 
17.35 Х/ф „Конь 
изабелловой масти”. 
21.40 Х/ф „Суфлер”. 
00.25 „События”.
00.40 Х/ф „Суфлер”. 
01.35 „Петровка, 38”. 
01.45 Х/ф „Каинова 
печать”. 
04.40 Д/ф „Дворжецкие. 
На роду написано...” 
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
08.00 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.30 Комедия „Затерян-
ный мир”. 
11.25 Х/ф „Парк Юрского 
периода”. 
14.05 Х/ф „Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода 2”. 
16.40 Х/ф „Парк Юрского 
периода 3”. 
18.25 Боевик „Мир 
Юрского периода”. 
21.00 Боевик „Мир 
Юрского периода 2”. 
23.35 Х/ф „Белый снег”.
02.00 Боевик „Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся”. 
03.55 Драма „Мамы 
чемпионов”. 
04.40 „6 кадров”. 
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.30 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
08.30-22.35 Т/с „Чужой 
район 3”. 
23.30-02.00 Т/с „Снайпер”. 
Герой сопротивления”.
02.40-04.15 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”.

Матч
06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция.
07.10 Новости.
07.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Луис Паломино 
против Мартина Брауна. 
Трансляция из США. 
09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии.
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Фиорентина” 
- „Аталанта”. 16.30 
Новости.
16.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Матч звезд”. 
Прямая трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Боруссия” 
(Дортмунд) - „Боруссия” 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция.
21.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Итоги. Прямой эфир.
00.20 Новости.
00.30 Все на Матч! 
01.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
03.45 Новости.
03.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной па-

латы МО «Красногвардейский район» за 2021 год
Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты 

МО «Красногвардейский район» о деятельности за 2021 год, в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты МО «Красногвардейский район» за 2021 год 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет» (www.amokr.ru).

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

МО «Красногвардейский район»  А.В. ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское, 4 февраля 2022 года, № 497

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

  Принято 57-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 4 февраля 2022 года № 502

Об утверждении Положения о порядке самообложения 
граждан на территории МО «Красногвардейский район» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея от 31 марта 2005 года № 294 «О местном самоуправ-
лении», Уставом МО «Красногвардейский район», в целях по-
вышения гражданской активности населения, вовлечения его 
в непосредственное осуществление местного самоуправления 
и пополнения доходной части бюджета МО Красногвардейский 
район» для решения вопросов местного значения, Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке самообложения граждан 
на территории МО «Красногвардейский район» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» от 20.04.2006 г. 
№ 21 «О Положении о самообложении граждан в муниципаль-
ном образовании «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет» (www.amokr.ru).

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

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

 с. Красногвардейское, от 04.02.2022 г., № 251

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 57-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва  4 февраля 2022 года № 503

О внесении изменения в статью 7 Регламента Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в статью 7 Регламента Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 20.10.2017 
г. № 01 (в ред. решений от 27.03.2020 г. № 122, от 05.06.2020 г. 
№ 134), изменение, дополнив частью 3 следующего содержания:

«3. Председатель Совета народных депутатов исполняет 
полномочия по упрощенному осуществлению внутреннего фи-
нансового аудита. 

Председатель Совета народных депутатов принимает на 
себя и единолично несет ответственность за результаты выпол-
нения бюджетных процедур, а также самостоятельно выполня-
ет действия, направленные на достижение целей осуществления 
внутреннего финансового аудита, в соответствии с утвержден-
ными федеральными стандартами.».   

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет» (www.amokr.ru).

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

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

с. Красногвардейское, от 04.02.2022 г., № 252

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 57-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 4 февраля 2022 года № 504

О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете му-
ниципального образования «Красногвардейский район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район», в соответствии со ста-
тьями 24, 41 Устава муниципального образования «Красног-
вардейский район», Положением о бюджетном процессе в МО 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете МО 
«Красногвардейский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардей-
ский район» в сумме 1044158,0 тыс.руб., в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 869953,5 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» в сумме 1099409,9 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета муниципального образования «Красног-

вардейский район» в сумме 55251,9 тыс.руб. или 0,9 % к объему 
доходов бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и с учетом снижения остатков средств бюджета на 
01.01.2022 года в сумме 53685,0 тыс. руб.»;

2) приложения № 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14 изложить в новой редак-
ции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему реше-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 04.02.2022 г., № 253

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

  Принято 57-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 4 февраля 2022 года № 505

О внесении изменений в Положение об управлении 
финансов администрации МО «Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об управлении финансов админи-
страции МО «Красногвардейский район», утвержденное решени-
ем Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 16.12.2009 г. № 190 (в ред. решений от 20.12.2013 г. № 100, от 
16.06.2017 г. № 246, от 25.08.2017 г. № 251, от 21.06.2019 г. № 85, 
от 22.06.2020 г. № 139), следующие изменения:

1) в пункте 1.3 слова «муниципального бюджетного учрежде-
ния» заменить словами «муниципального казенного учреждения»;

2) в пункте 2.7 слово «поселений» заменить словами «сель-
ских поселений»;

3) в пункте 3.13 слово «поселений» заменить словами «сель-
ских поселений»;

4) в пункте 3.13.1  слово «поселений» заменить словами 
«сельских поселений»;

5) пункт 3.28 изложить в следующей редакции:
«3.28. Подготавливает финансовые заключения, предложе-

ния по вопросам, входящим в компетенцию Управления.»;
6) пункт 3.31 изложить в следующей редакции:
«3.31. Осуществляет мониторинг качества финансового ме-

неджмента субъектов бюджетного планирования муниципально-
го образования «Красногвардейский район».»;

7) пункт 3.36 исключить;
8) в пункте 4.1.3 слово «поселений» заменить словами «сель-

ских поселений»;
9) пункт 4.1.10 изложить в следующей редакции:
«4.1.10. Проводить проверки финансовой и хозяйственной 

деятельности распорядителей, получателей средств бюдже-
та района, муниципальных предприятий и проверки бюджетов 
сельских поселений, получающих финансовую помощь за счет 
средств местного бюджета.»;

10) пункт 4.1.13 исключить;
11) пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Назначение на должность осуществляется после прохож-

дения проверки соответствия на замещение должности руково-
дителя финансового органа муниципального района квалифи-
кационным требованиям с участием Министерства финансов 
Республики Адыгея в порядке, установленном законом Респу-
блики Адыгея.»;

12) в пункте 6.1 слово «поселений» заменить словами «сель-
ских поселений».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 04.02.2022 г., № 254

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 57-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 4 февраля 2022 года № 507

О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории 
МО «Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 24.01.2022 г. № 152, во исполнение письма 
Министерства экономического развития и торговли Республи-
ки Адыгея от 20.01.2022 г. № 030-224, в целях оптимизации де-
ятельности администрации МО «Красногвардейский район», ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контро-
ле на территории муниципального образования «Красногвар-
дейский район», утвержденное решением Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» от 27.08.2021 г. № 202 
(в ред. решения от 03.12.2021 г. № 231), следующие изменения:

1) раздел II дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 
«16.1. Перечень индикаторов риска нарушения обязатель-

ных требований для принятия решения о проведении и выборе 
вида внепланового контрольного мероприятия приведен в при-
ложении № 1.1 к настоящему Положению.»;

2) дополнить приложением № 1.1 следующего содержания:
«Приложение № 1.1 к Положению о муниципальном  земель-

ном контроле на территории  МО «Красногвардейский район»
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований для принятия решения о проведении и выбо-
ре вида внепланового контрольного мероприятия в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого контролируемым 
лицом земельного участка площади земельного участка, сведе-
ния о которой содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, правоустанавливающих документах на земель-
ный участок.

2. Несоответствие фактического использования контролиру-
емым лицом земельного участка цели использования земельного 
участка, сведения о которой содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, правоустанавливающих документах 

на земельный участок.
3. Длительное неосвоение земельного участка при условии, 

что с момента предоставления земельного участка прошло более 
трех лет, либо истек срок освоения земельного участка, указанный 
в договоре аренды земельного участка, а на земельном участке не 
наблюдаются характерные изменения (отсутствие объекта капи-
тального строительства, ведения строительных работ и иных дей-
ствий по использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием и условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требований к оформлению 
документов, являющихся основанием для использования зе-
мельных участков.

5. Наличие на земельном участке специализированной тех-
ники, используемой для снятия и (или) перемещения плодород-
ного слоя почвы.

6. Признаки негативных процессов на земельном участке, вли-
яющих на состояние земель сельскохозяйственного назначения и 
уровень плодородия почвы (водная и ветровая эрозия, сели, под-
топление, заболачивание, засоление, иссушение, уплотнение, за-
грязнение химическим веществами, в том числе радиоактивными, 
загрязнение отходами производства и потребления).

7. Зарастание земельного участка сорной и (или) древесно-
кустарниковой растительностью, не относящейся к многолетним 
плодово-ягодным насаждениям, за исключением мелиоративных 
защитных лесных насаждений, свидетельствующее о его неис-
пользовании для сельскохозяйственного производства или иной 
деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством.

8. Поступление в контрольный орган обращений или инфор-
мации, свидетельствующих о наличии признаков нарушений тре-
бований земельного законодательства.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 04.02.2022 г., № 256

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 57-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва  4 февраля 2022 года № 509

О внесении изменений в Положение о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев письмо администрации муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» от 24.01.2022 г. № 153, во ис-
полнение письма Министерства экономического развития и тор-
говли Республики Адыгея от 20.01.2022 г. № 030-224, в целях 
оптимизации деятельности администрации МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального образования «Красногвардей-
ский район», утвержденное решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» от 
27.08.2021 г. № 204 (в ред. решений от 24.09.2021 г. № 210, от 
03.12.2021 г. № 235), следующие изменения:

1) раздел II дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 
«16.1. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований вида муниципального контроля для принятия решения 
о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприя-
тия приведен в приложении № 1.1 к настоящему Положению.»;

2) дополнить приложением № 1.1 следующего содержания:
«Приложение № 1.1 

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, го-
родском  наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах МО «Красногвардейский район»
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований вида муниципального контроля для принятия ре-

шения о проведении и выборе вида внепланового 
контрольного мероприятия 

1. Истечение срока действия договора с медицинской органи-
зацией на выполнение работ (оказание услуг) по проведению ме-
дицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) водителей 
транспортных средств или окончание срока действия лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, предусматриваю-
щей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (пред-
рейсовых, послерейсовых) водителей транспортных средств, ис-
пользуемых для перевозок.

2. Истечение срока действия обязательного медицинского осви-
детельствования не менее 20% водителей транспортных средств.

3. Отсутствие на праве собственности или ином законном ос-
новании и соответствующих установленным требованиям поме-
щений, права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, а также оборудования для осуществления технического об-
служивания и ремонта транспортных средств.

4. Истечение срока действия документов, подтверждающих 
профессиональную компетентность и профессиональную при-
годность у 50 % должностных лиц, ответственных за обеспече-
ние безопасности дорожного движения.

5. Несоответствие требованиям, установленным в отноше-
нии перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок, не относящихся к предмету федерального государственно-
го контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок.

6. Отсутствие у контрольного органа информации об испол-
нении в установленный срок предписания об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований, выданного по ито-
гам мероприятия.

7. Наличие информации об установленном факте истече-
ния сроков действия технических требований и условий, подле-
жащих обязательному исполнению в отношении объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств.

8. Поступление в контрольный орган обращений или инфор-
мации, свидетельствующей о наличии признаков нарушений тре-
бований действующего законодательства.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

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

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

с. Красногвардейское, от 04.02.2022 г., № 257
(Приложения к данным решениям опубликованы на сайте газеты www/kr-drugba.ru)
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Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставлении в аренду земель-
ного участка, относящегося к категории «земли сельскохозяйственного назначения»:

- с кадастровым номером 01:03:2802002:724, площадью 98137 кв.м., расположенного по адресу: РА, Красног-
вардейский район, участок находится примерно в 6475 м. по направлению на юго-восток от административного 
здания администрации муниципального образования «Белосельское сельское поселение», расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Белое, ул. Ленина, 44, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются от кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций, участвующих в программах государствен-
ной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок, обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения (до 14 марта 2022 года включительно) в администрацию МО «Красногвар-
дейский район» по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-
имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (каб. № 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 помощью электронной подписи.

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставлении в аренду земель-
ного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:1100128:7, площадью 1280 кв.м., расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Южная, 43, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства (выращивание сельскохозяйственных культур);

- с кадастровым номером 01:03:1900009:18, площадью 2437 кв.м., расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район с. Садовое ул. Зеленая, 1 «б», разрешенное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства (строительство жилого дома);

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок, обращаться в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения (до 14 марта 2022 года включительно) в администрацию МО «Крас-
ногвардейский район» по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (каб. № 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 помощью электронной 
подписи. 

Администрация муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы МО «Хатукайское сельское поселение» на замещение долж-
ности ведущего специалиста юриста администрации МО «Хатукайское сель-
ское поселение». 

К претендентам предъявляются следующие требования:
1) возраст – 5 лет до пенсионного возраста;
2) образование высшее;
3) без предъявления требований к стажу. 
Перечень документов предоставляемых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленного об-

разца, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667–р, с приложением фотографии.

3. Копию паспорта.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию.
5. Копию трудовой книжки или копию документа, подтверждающего прохож-

дение военной или иной службы.
6. Сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера – в порядке, уста-
новленном действующим законодательством для граждан, поступающих на му-
ниципальную службу.

7. Медицинское заключение установленного образца о состоянии здоровья.
8. Копию страхового свидетельства.
9. Копию ИНН.
10. Заявление на обработку персональных данных;
Документы для участия в конкурсе представляются в течении 20 дней со дня 

размещения информации о проведении конкурса в газете «Дружба». 
Дата проведения конкурса 10.03.2022 г.
Все конкурсные документы доставляются лично по адресу: 385321 Крас-

ногвардейский район, аул Хатукай, ул. Мира, 37 – администрация МО 
«Хатукайское сельское поселение», каб. № 1 в рабочие дни с 9 до 13 часов 
и с 14 до 17 часов, Тел. для справок 5-42-47 на официальном  сайте 
www.admhatukay@rambler.ru

З.А. ЖУКОВ, глава МО «Хатукайское сельское поселение»

ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвар-
дейский район” доводит до вашего сведения, что Министерством сель-
ского хозяйства Республики Адыгея в соответствии с действующими 
Порядками предоставления субсидий из республиканского бюдже-
та Республики Адыгея объявлен отбор получателей субсидии по сле-
дующим направлениям государственной поддержки с 31 января по 
5 марта 2022 года:

- на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, связанных с проведением агротехнологических работ, по-
вышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственно-
го производства - по ставке за 1 гектар посевной площади 2021 года, 
занятой зерновыми, масличными (за исключением рапса и сои), кор-
мовыми сельскохозяйственными культурами, картофелем и овощами 
открытого грунта;

- на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, связанных с поддержкой собственного производства моло-
ка по ставке на 1 килограмм реализованного молока;

- на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям,связанных с развитием мясного животновод-
ства (на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород (коров);

- на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям,связанных с закладкой и (или) уходом за мно-
голетними насаждениями, включая питомники;

- на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области растение-
водства и (или) животноводства;

- на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, связанных с развитием виноградарства и виноделия;

- на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема 
молока сырого крупного рогатого скота, переработанного на пищевую 
продукцию.

В соответствии с требованиями, определенными в Порядках пре-
доставления субсидий из республиканского бюджета Республики Ады-
гея, субсидии по всем направлениям государственной поддержки пре-
доставляются получателям только при условии прохождении ими 
отбора.
Место проведения отбора: Прием документов Министерством 
осуществляется по адресу: 385000 г. Майкоп, ул. Гагарина, 20.

Адрес эл. почты Министерства: 
mcx-га@yandex.ru, info@mcx-ra.ru
Время работы Министерства: 

пн-чт: с 9 до 18  час.., птн: с 9 до 17 час.
Официальный сайт Министерства:

http://www.adygheya.ru/mibisters/dehartments/
ministerstvo-selskogo-khozyaystva/

Требования к участникам отбора:
1) на дату подачи заявки - юридические лица не должны находить-

ся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля;

2) на дату подачи заявки участник отбора не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также российскими юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

3) на дату подачи заявки участник отбора не должен являться по-
лучателем средств республиканского бюджета Республики Адыгея на 
основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 2 раздела I Порядка.

Перечень документов, предоставляемых участниками отбора:
1) заявка на участие в отборе на предоставление субсидии по фор-

ме согласно приложению № 1 к Порядку;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (предоставляется по инициативе заявителя);

Порядок подачи заявок:
Для участия в отборе участник отбора в сроки, установленные в 

объявлении о проведении отбора, представляет непосредственно в 
Министерство в бумажной форме или почтовым отправлением, а так-
же в электронном виде на адрес электронной почты Министерства за-
явку с приложением документов. В случае подачи документов в элек-
тронном виде они должны быть подписаны электронной цифровой 
подписью участника отбора.

За более подробной информацией необходимо обратить-
ся в управление сельского хозяйства администрации МО 
«Красногвардейский район» по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева,93, тел. :8(87778)5-14-96 или на адрес электронной 
почты усх-Кrаsnogv@yandex.ru

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 01.02.2022 г. № 105, 
с. Красногвардейское

О признании утратившим силу по-
становления администрации МО 
«Красногвардейский район» от 

19.04.2021 года № 285 «Об утверж-
дении состава комиссии и Поло-
жения о комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав муниципального образова-
ния «Красногвардейский район»
В целях приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 11 Федерального за-
кона от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них», ч. 2 ст. 3 Закона Республики Ады-
гея от 14.03.2007 г. № 67 «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав», Постановлением Кабине-
та Министров Республики Адыгея от 
09.09.2020 г. № 176 «О порядке осущест-
вления деятельности муниципальной 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу поста-
новление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 19.04.2021 года № 
285 «Об утверждении состава комиссии 
и Положения о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муни-
ципального образования «Красногвар-
дейский район».

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Дружба»  
и разместить  на  официальном  сайте 
органов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский  район»  в  сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО 
«Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» 

Т.И. ГУБЖОКОВ

В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» и согласно Феде-
ральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 
утвержденному приказом Министерства природных ре-
сурсов от 02.12.2002 № 786, отработанные автомобиль-
ные покрышки являются отходами производства и от-
носятся к 4 классу опасности. Основная часть вредных 
веществ попадает в окружающую среду непосредствен-
но при использовании покрышек (в виде резиновой пыли 
при стирании о дорожное покрытие) и при их сжигании. 
Однако даже в «спокойном» состоянии покрышка может 
выделять около 100 химических веществ. При этом в ат-
мосферу попадают вредные вещества, ядовитые пары и 
канцерогены. Во время дождей и осадков происходит вы-
мывание токсичных химических соединений в грунт и по-
чву. При высокой температуре воздуха также происходит 
выделение высокотоксичных соединений.  

Для разложения автопокрышек и других резиновых 
изделий нужно около 100 лет, так как биологическим пу-
тем они практически не разлагаются. При этом они выде-
ляют большое количество вредных веществ в окружаю-
щую среду.  Кроме того, шины и покрышки при возгорании 
становятся источниками токсичных соединений, опасных 
для здоровья человека и жизни живых существ. Отслу-
жившие резиновые изделия – это «рай» для грызунов и 
насекомых, разносящих разные инфекции. 

В насто-
ящее время 
на террито-
рии Республи-
ки Адыгея 
осуществля-
ет деятель-
ность ООО 
«Эдеско» - 
обособленный филиал Гагаринского шинного завода по 
сбору, вывозу, обработке и утилизации шин, имеющий 
все необходимые учредительные документы и лицензии 
на указанный вид деятельности.  

Всю необходимую информацию о деятельности дан-
ной организации, приеме шин разных видов, стоимости 
работ, заключении договоров на утилизацию и вывоз, кон-
тактные данные, иные сведения, можно получить на офи-
циальном сайте указанной организации по адресу: http://
gagarinshina.com/. 

Официальный пункт приема располагается по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Автотранспортный 
переулок, 7.

Хозяйствующим субъектам, в чьей деятельности об-
разуются указанные отходы, во избежание применения 
административных мер рекомендуется заключить дого-
вор на вывоз отработанных автомобильных покрышек.

Обратите внимание
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

На территории Республики Адыгея остро стоит вопрос сбора, 
вывоза и ликвидации отработанных автомобильных покрышек.

Районный суд разъясняет
ЗАПРЕТ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Федеральным законом от 18.04.2018 года №72 -ФЗ в Уголовно-процессу-

альный кодекс РФ введена новая статья 105.1 под названием «Запрет опре-
деленных действий». Несмотря на введение в действие настоящей статьи 
более трех лет назад, свое наиболее расширенное применение она начала 
иметь в настоящее время. Этот факт связан зачастую с отсутствием судеб-
ной практики применения нового закона. Скажу только одно, что правопри-
менители скорее всего относились с настороженностью к нововведениям в 
закон.

Официальная трактовка статьи закона звучит следующим образом.
Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирает-

ся по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого и 
заключается в возложении на него обязанностей своевременно являться по 
вызовам, соблюдать один или несколько запретов, а также в осуществлении 
контроля за соблюдением возложенных на него запретов.

При необходимости избрания в качестве меры пресечения запрета опре-
деленных действий, следователь возбуждает перед судом соответствующее 
ходатайство.

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановле-
ний:

1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пре-
сечения в виде запрета определенных действий;

2) о возложении дополнительных запретов на подозреваемого или обви-
няемого, в отношении которого применена мера пресечения в виде запрета 
определенных действий;

3) об отказе в удовлетворении ходатайства.
С учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактиче-

ских обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений 
суд может возложить следующие запреты:

1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого поме-
щения, в котором он проживает;

2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного 
расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприя-
тия и участвовать в них;

3) общаться с определенными лицами;
4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
5) использовать средства связи и «Интернет»;
6) управлять автомобилем, если совершенное преступление связано с 

нарушением правил дорожного движения.
Вместе с тем, закон предусмотрел, что подозреваемый или обвиняемый 

не может быть ограничен в праве использования телефонной связи для вы-
зова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных орга-
нов, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, а также для общения со следователем, с дознавателем и контро-
лирующим органом.

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных 
на него запретов, суд по представлению контролирующего органа может 
изменить эту меру пресечения на более строгую.

А.ТЛИШ, судья Красногвардейского районного суда.

На правах рекламы.
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Реклама, объявления

О К Н А от производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ИНН010201242535 

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-928-428-94-42, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СЕНО в тюках (люцерна).

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

* * *
Тюкованное СЕНО, разнотравие.

Обр.:с. Еленовское, 
тел. 8-988-476-79-29.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с юбилеем

КИЩЕНКО 
Любовь Гургеновну!

Хочу поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Свекровь.

КИНОАФИША
12 февраля, СУББОТА

10:30 - Пламенное сердце 2D, 
6+ (мульт-фильм)
12:15 - Непослушник 2D, 12+ (комедия)
14:25 - День слепого Валентина 2D, 16+ 
(комедия, мелодрама)
16:35 - Анчартед: на картах не значится 
2D, 12+ (боевик, приключения)
18:45 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)
21:05 - Падение Луны 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик)

13 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:10 - Пламенное сердце 2D, 6+ (мульт-
фильм)
11:55 - День слепого Валентина 2D, 16+ 
(комедия, мелодрама)
14:05 - Непослушник 2D, 12+ (комедия)
16:15 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)
18:35 - Падение Луны 2D, 12+ (фанта-
стика, боевик)
21:00 - Анчартед: на картах не значится 
2D, 12+ (боевик, приключения)

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

(электрика, сантехника,плитка).
Тел. 8-928-202-71-98.

ИНН 010201698896

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В ООО ЧОП «Альфа» -Юг
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

4-6 разряда в Красногвардейском 
районе в а.Бжедугхабль. Заработ-
ная плата от 1300 рублей (за сутки).

Все подробности по телефону 
8-901-491-74-01. Александр.

* * *
В продуктовый магазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-928-421-54-05.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ
Год назад на 

59 году жизни скоро-
постижно умер горя-
чо любимый нами 
дедушка, отец, муж 
Х А Л А Н С К И Й
Василий Павлович.
Добродушный, весе-
лый человек, любя-
щий свою семью.

Вечная и светлая 
память.

Жена, дети, внуки, родственники.

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-961-324-69-56.
ИНН 612690308839

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилеем

ГОМЛЕШКО 
Заура Абдуловича!

От всей души, с любовью, уваженьем
С прекрасной датой мы поздравить

Вас спешим -
С восьмидесятым юбилейным днем рожденья -
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы к Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

Илья, Руслан.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с юбилейным днем рождения

МАЛАХОВУ Ольгу Федоровну!
Моя тётушка родная,
Ты самая лучшая на свете!
Не считай свои года,
Ты у меня ведь молодая
И красивая всегда.
Так останься же такою
Ты на долгие года.
В день рождения желаю 
здоровья, счастья и любви.

Алексей.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с юбилейным днем рождения

МАЛАХОВУ Ольгу Федоровну!
Сестричка любимая моя!
Такие люди – редкость на планете,
Ты - лучшая сестричка, это правда.
К тебе с бедой и с радостью к тебе -
Ты выслушаешь, так как это надо,
Не бросишь никогда меня в беде.
Желаю тебе много, много счастья,
Поддержки Господа во всем.
Пусть стороною все ненастья
Обходят твой уютный дом.
Пусть в твоём доме всегда будут
Здоровье, доброта, уют,
И добрые пусть окружают люди.
С тобою жить хочу я вечно,
Поэтому сто лет живи, моя сестричка!

Софья.

ПАЙ. Неугодья. СПК «Родина». 
Дорого.

Тел. 8-918-688-76-61.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
«ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Перевозка в морг. Гробы, 
венки, кресты, кремация.
Полный комплекс ритуальных услуг.
СВАРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(столы, лавочки, оградки).
ПАМЯТНИКИ всех видов

по доступным ценам.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, +7-900-269-42-55, 

+7-918-173-75-71.
ОГРНП 312010126300038ОГРНП 312010126300038

Окошко в мир     
ЛЕЗГИНКА  В ЯПОНИИ

Япония - страна восходящего солн-
ца. Она расположена на островах Тихо-
го океана. 

Каждое утро изо дня в день япон-
цы первыми встречают рассвет на всём 
Земном шаре. Потому такое прекрасное 
название у Японии, страны, затерявшей-
ся в далёком океане. Её население со-
ставляет 130 миллионов человек. 

Среди этих миллионов - острови-
тян  есть японский парнишка, который 
с 19 лет полюбил наш Кавказ, его куль-
туру, быт, обычаи... Проникся душой к 
людям, живущим так далеко от Тихо-
го океана, черкесам. Зовут его Тайга
Нозаки.  Живёт он в Токио. 

Адыгские танцы - это серьёзное ув-
лечение молодого японца. «Люблю тра-
диционную культуру Кавказа», - пишет 
он на своей страничке в Инстаграм. 

- В настоящее время я самостоятель-
но изучаю язык, танцы, песни кавказских 
народов по видеоурокам в Интерне-
те. Теперь учу кавказским танцам  дру-
гих желающих.  В мою группу артистов 
входят японские девушки и ребята. Они 
с удовольствием репетируют кавказские 
танцы. Мы не раз демонстрировали  лез-
гинку  в Токио - рассказывает  танцор из 
Японии.

- Хотел бы однажды попасть на Кавказ, чтоб изучить танцы именно у носите-
лей народной культуры. Моя мечта - распространить прекрасную культуру Кавказа 
в Японии, - продолжает Тайга Нозаки.

 Восхищаешься талантливому юному дарованию! Невозможно без улыбки смо-
треть его видеоролики, в которых он просто летает, отдаваясь сполна чудесам 
адыгского танца. Приятно также наблюдать, как японские молодые люди  танцуют 
в традиционных кавказских костюмах, адыгском сае и черкеске.  

 Для Тайга Нозаки свято всё, что связано с Кавказом. Много вещей, олицетво-
ряющих нашу Родину — кинжал, папаха, различные сувениры, рисунки, на которых 
изображена природа Кавказа, украшают студию и интерьер его комнаты. 

 «Я - джигит!» - пишет он в одном из комментариев. 
Будь настоящим джигитом, Тайга Нозаки! Смелым, умным, добрым, честным!
В нашей переписке, я обещала Тайге, что о нём узнают и у нас, в Адыгее, что 

напишу в газеты и детский журнал «Родничок Адыгеи». Японский джигит был очень 
рад. 

Приятно, что зажигательная лезгинка покоряет не только нас, но она также 
поселилась в сердцах жителей далёких островов в Тихом океане.

                                                                                                   Мариета БОГУС.

В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617


