
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СУББОТА  19 февраля 2022 года  №17-18 (9747-9748)

С 1.03. 

по 30.06.

под
пис

ная
 

цен
а на

 

4 ме
сяц

а

260 руб
лей

. 

Вним
ание!

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 - 7.17. Заход - 17.53
19 февраля - днем +7...+9 

облачно с прояснениями, 
ночью +4...+5  ясно, ветер 
Ю/З - 3,7 м/с, давление 763 мм 
рт. ст.;

20 февраля - днем 
+11...+12 пасмурно, ночью 
+5...+6 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 3,9 м/с, давление 
761 мм рт.ст.;

21 февраля - днем 
+8...+9 небольшой дождь,  но-
чью +6...+7 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 3,3 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

22 февраля - днем 
+13...+15 пасмурно, ночью 
+6...+7 пасмурно, ветер Ю/В 
- 1,9 м/с, давление 751 мм 
рт.ст.;

23 февраля - днем 
+14...+15 пасмурно, ночью 
+6...+7 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 2,6 м/с, давле-
ние 750 мм рт.ст.

ПОГОДА

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

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 
сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения

заслуженного работника  культуры РА
БИБАЛОВУ Розу Магомчериевну! 

В этот замечательный день от всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, бодрости, оптимизма, благополучия,  неиссякаемого 
жизнелюбия и  всегда пребывать в хорошем настроении. Пусть Ваш 
дом  будет наполнен радостью, теплом и любовью близких.

Напомним, Чемпионат России-2021 
по дзюдо прошел 23 – 26 сентября на та-
тами Дворца спорта «Якуб Коблев». Он 
собрал более пятисот участников из 61 
региона страны. В их числе – 303 масте-
ра спорта, 25 мастеров спорта междуна-
родного класса, 3 заслуженных мастера 
спорта.

Награды организаторам масштабно-
го спортивного события вручил Глава РА 
Мурат Кумпилов.

Также на мероприятии присутствова-
ли председатель Комитета РА по физиче-
ской культуре и спорту Мурат Дагужиев, 
Олимпийский чемпион 2016 года, призёр 
чемпионатов мира, чемпион Европы и 
России по дзюдо Беслан Мудранов, Чем-
пион России по дзюдо Анзаур Арданов.

Глава республики обратился к присут-
ствующим со словами благодарности за 
высокий уровень организации спортивно-
го мероприятия всероссийского уровня.

«Для нас проведение Чемпионата 
России по дзюдо – очень знаковое собы-
тие. В республике уже создана серьёзная 
инфраструктура для занятий спортом и 
проведения мероприятий самого высоко-
го уровня. В этом году в честь 100-летия 
государственности Адыгеи мы также на-
метили проведение ряда крупных спор-
тивных событий. В перспективе регион 
должен войти в федеральный календарь 
по всем базовым для республики видам 
спорта. Сегодня важно работать с моло-
дёжью, чтобы наши спортсмены добива-

лись побед на всероссийских и междуна-
родных состязаниях. Всё необходимое 
для этого у нас есть, нужна только сла-
женная работа, нацеленная на резуль-
тат», – сказал Глава РА.

В свою очередь спортсмены и трене-
ры поблагодарили руководителя регио-
на за постоянное внимание и поддержку 

массового спорта и спорта высоких до-
стижений.

Было отмечено, что в республике вы-
деляются значительные средства на пре-

мирование спортсменов, достигших вы-
дающихся результатов на состязаниях 
российского и международного уровня в 
различных дисциплинах.

Вместе с тем руководитель регио-
на указал на недостаточную слажен-
ность работы тренерского состава, что 
сказалось на результатах выступления 

сборной Адыгеи по дзюдо на Чемпиона-
те страны. Всего разыгрывалось 14 ком-
плектов медалей; от Адыгеи в число при-
зёров вошёл Бислан Куиз, завоевавший 

бронзу в весовой категории до 73 ки-
лограммов. По мнению Главы РА, 
необходимо выстроить единую ре-
гиональную систему подготовки дзю-
доистов с учетом лучших наработок, 
а таже лучших российских и мировых 
практик.

Далее состоялась торжествен-
ная часть встречи. За заслуги в 
области физической культуры и 
спорта и большой вклад в органи-
зацию и проведение Чемпионата 
России по дзюдо объявлена благодар-
ность: президенту Федерации дзюдо 
Адыгеи Мурату Тлюстангелову; стар-
шему тренеру СШОР по борьбе дзю-
до им. Я.К. Коблева, заслуженному 
тренеру РА Рамазану Беданокову; 
спортсмену Бислану Куизу; заме-
стителю директора СШОР по борь-
бе дзюдо им. Я.К. Коблева Адаму 
Арданову; директору института фи-
зической культуры и дзюдо Адыгей-
ского государственного университета
Айдамиру Бгуашеву; начальнику от-
дела развития видов спорта и выс-
шего спортивного мастерства Коми-
тета РА по физической культуре и 
спорту Руслану Кортоеву; вице-пре-
зиденту РОО «Федерация дзюдо 

Адыгеи» Мурату Меретукову; главному 
специалисту-эксперту Комитета РА по 
физической культуре и спорту Елене 
Шаталовой, менеджеру по подбору ди-
рекции по управлению персоналом НАО 
«Красная поляна» Ольге Ивановой.

Пресс-служба Главы РА.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Вакцинация
«ВООРУЖЕНЫ» 
ПРОТИВ КОВИДА

В отделениях Красногвардейского Комплексного центра 
социального обслуживания населения  получают услуги на 
дому почти 550 жителей района. Пожилые и одинокие граж-
дане в первую очередь нуждаются в защите  от угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции. 

На конец прошлого года почти треть опекаемых были про-
вакцинированы.

Как обстоят дела сегодня?
- Качественно обезопасить  своих подшефных от ковида 

– это по-прежнему главная задача для всего коллектива со-
трудников, - поясняет заместитель директора КЦСОН Фатима 
ДАУНОВА. - Работа продолжается ежедневно: информиру-
ем, беседуем, призываем, организуем доставку людей, благо 
есть специальный автотранспорт. Взаимодействуем со спе-
циалистами центральной районной больницы. Рассматрива-
ем оперативные итоги на совещаниях у руководителя центра.

В Комплексном центре вновь привели пример того, на-
сколько  действенно подходят к выполнению поставленной 
задачи в коллективе Большесидоровского отделения №7, ру-
ководит которым Нателла Михайловна Любченко. Даже ког-
да заболела местный фельдшер, здесь не стали ссылаться 
на объективные причины, а  организовали поездку своих под-
шефных на вакцинацию в другой населённый пункт. 

Сегодня «вооружены» против ковида уже более поло-
вины опекаемых Красногвардейского КЦСОН: 300 человек 
получили положенные дозы прививки, более 70 человек 
прошли ревакцинацию.

В Доме правительства РА состоялась церемония вручения благодарностей 
Главы Адыгеи представителям Комитета РА по физической культуре и спор-
ту, подведомственных организаций и профильных общественных объединений, 
отличившимся при организации и проведении Чемпионата России по дзюдо 
в г. Майкопе.

На полях района 
СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ

Специалисты управления сельско-
го хозяйства и  Красногвардейского отде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Адыгея ежедневно проводят 
рейдовые мероприятия по оценке ущер-
ба, нанесенного озимым зерновым куль-
турам продолжительными осадками.

По заявкам аграриев частично осмо-
трены посевы в Белосельском, Большеси-
доровском, Еленовском, Красногвардей-
ском и Хатукайском сельских поселениях. 
Поля принадлежат СПК «Родина», кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам «Бра-
кий И.», «Гусаков А.», «Даунов А.», «Крав-
ченко А.», «Нагоев К.», «Тхитлянова М.», 
«Хуратов Х.» и многим другим.

 Ситуация складывается сложная. 
На полях образованы так называемые 
«блюдца», то есть затопленные участки. 
По оценке специалистов гибель озимой 
пшеницы или ячменя составит не менее 
30 процентов. 

Еще более безрадостная картина – на 
рисовых чеках, используемых для выра-
щивания озимых зерновых. Здесь уровень 
воды доходит до полутора метров. Расте-
ния находятся под водой уже две недели и, 
скорей всего, полностью погибли.

По предварительной оценке специа-
листов повреждены более 1000 га озимо-
го клина. Прием заявок на проведение об-
следования продолжается.   
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А В ПЛАНАХ – 
НОВЫЕ,

СЕРЬЁЗНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

За удовлетворительную оценку проголосовали 
участники собрания, заслушавшие отчёт о проде-
ланной работе за минувший год, с которым высту-
пил   глава администрации  Большесидоровского 
поселения Рустам ЦЕЕВ.

Как подчеркнул докладчик в самых первых строках, 2021-й год прод-
лил испытания на прочность для всех органов власти и местного само-
управления. Ковид продолжал вносить корректировки и создавать мно-
го сложностей. 

- Но, несмотря на это, у нас по-прежнему не имеется фактов закры-
тия и ликвидации объектов предпринимательской деятельности, клю-
чевые хозяйствующие объекты сохранили объёмы производства, не 
имелось фактов изоляции населённых пунктов, не допущено массового 
заболевания людей. Более того, удалось продолжить реализацию на-
меченных планов, - сказал Р.Цеев.

Действительно, в поселении за последнее время многое измени-
лось, причём эти изменения очевидны как для жителей аула Джамбе-
чий, так и для самого Большесидоровского. Это и капитальные ремон-
ты обеих школ, и продолжающееся обустройство уличного освещения, 
а наиболее значимым событием истекшего года стало проведение се-
рьёзного капитального ремонта сразу двух домов культуры. 

В 2022 году планируется продолжить работу, направленную на бла-
гоустройство поселения. По-прежнему будут приниматься меры по со-
держанию мест захоронения, приведению их в надлежащее состояние, 
по  ремонту обелисков, по ликвидации стихийных свалок. Продолжится, 
а возможно и завершится полностью обустройство уличного освещения.

Принимаются меры по обеспечению качественной питьевой водой 
жителей села и аула. На сегодня проводится работа по заключению кон-
трактов на строительство водопроводных сетей общей протяжённостью 
почти 33 км (17,3 в ауле и 15,5 в селе, сметная стоимость 27,7 млн и 21,5 
млн рублей соответственно). 

- Реализация подобных крупных проектов невозможна только сила-
ми администрации поселения. Указанные проекты сопровождаются ру-
ководителями республики и района, без поддержки которых админи-
страция поселения не вышла бы на такие мероприятия, - подчеркнул 
докладчик. - Хочу поблагодарить главу района Т.И.Губжокова. При его 
поддержке поселение получило финансирование в размере 500 тысяч 
рублей из бюджета района, которые были направлены на оплату необ-
ходимых документов по проектированию водопроводных сетей. Кроме 
того, районная администрация взяла на себя работы по контрактации 
объектов предстоящего строительства.

 Значительный спонсорский вклад в приближение проекта 
внесли СПК «Колхоз Ленина» (председатель Д.Н.Чичев) - 750 тысяч ру-
блей, хозяйство Г.Д. Хунаговой - миллион рублей. В адрес данных спон-
соров на собрании прозвучало, как всегда, немало благодарностей: они 
помогают по любому вопросу – благоустройство, выделение техники, 
приобретение необходимого для учреждений образования и культуры. 

На собрании отметили актив молодёжи аула Джамбечий. Молодые 
люди регулярно помогают и приводят в порядок общественные места, 
места захоронения. Кроме того, активом молодёжи аула реализуется 
практика сбора денежных средств, которые направляются на решение 
насущных вопросов: это и оплата электроэнергии в мечети аула, приоб-
ретение насоса для водонапорной башни, приобретение расходных ма-
териалов для кладбищ.

Говоря о благоустройстве поселения в истекшем году, глава адми-
нистрации выразил благодарность администратору аула Айтечу Джо-
лову, индивидуальным предпринимателям, главам КФХ, среди которых 
Николай Гулаков, Юрий Доценко. Также незаменимы при проведении 
субботников  представители хуторского казачества во главе с  атама-
ном  Игорем Хрулёвым, всегда активно участвуют работники социаль-
ных служб. 

Что касается ещё планов  текущего года, то в них значится стро-
ительство нового современного фельдшерско-акушерского пункта в 
Большесидоровском, которое значительно улучшит условия оказания 
медицинской помощи. В ближайшей перспективе строительство детско-
го сада,  нового корпуса и пищеблока Большесидоровской школы. По-
добные объекты также находятся на контроле главы республики и райо-
на. Наличие современных учреждений социального назначения – один 
из основных элементов развития сельских территорий, и органами вла-
сти республики и района принимаются все возможные меры, чтобы соз-
дать достойные условия жизни на селе.

Среди вопросов, которые пока не удаётся решить, деятельность (а 
точнее, отсутствие деятельности) местного пункта МФЦ, что причиняет 
неудобства жителям. Есть и другие кадровые проблемы, есть неудов-
летворительные моменты в воспитании подростков,  которые обозна-
чил в своём отчете участковый полиции Н.Соколов. Над этим предсто-
ит работать. 

Первый заместитель главы администрации района А.Ершов и пред-
седатель районного Совета народных депутатов А.Выставкина  выска-
зали активу поселения благодарность за проделанную работу и вместе 
с тем уверенность, что и новые проекты будут воплощены в жизнь, по-
селение получит своё дальнейшее развитие.
     Роза ВАСИЛЬЕВА.

Согласно докладу гла-
вы поселения Е.Клиновой, в 
отчетный период в населен-
ных пунктах поселения ве-
лась активная работа по бла-
гоустройству, участие в которой 
принимали не только пред-
приниматели и сотрудники ор-
ганизаций, но и казачество, 
работники Домов культуры, 
сотрудники и учащиеся школ, 
другие жители. Так, за год было 
проведено 18 субботников. 
Среди них – совместное с граж-
данами мероприятие по обу-
стройству (ограждению) клад-
бища №5 села Еленовского.

- Огромное спасибо всем 
людям, которые принимали 
участие в благоустройстве и 
наведении порядка на граж-
данских кладбищах. С помо-
щью некоторых жителей были 
проведены субботники на бес-
хозных могилах, осуществле-
ны вывоз мусора с кладбища, 
выпиловка кустарников, очист-
ка прилегающих территорий, – 
сказала Елена Анатольевна.

Общими усилиями прово-
дились также систематический 
покос обочин дорог и лесопо-
лос от сорной растительно-
сти и кустарников, в том числе 
с помощью спецтехники ООО 
«ЭкоЦентр», спил деревьев, 
представляющих опасность 
для жителей, очистка террито-
рий от бытового и раститель-
ного мусора.

Активно велась и работа по 
озеленению. Глава отметила, 
что в прошлом году было при-
обретено и высажено более 
20 хвойных деревьев. Помощь 
администрации в этом вопросе 
оказал С.Топчий.

В планах по благоустрой-
ству на текущий год значится 
ремонт памятников землякам, 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Кроме того, продолжает-
ся борьба с нерадивыми соб-
ственниками, ненадлежащим 
образом следящими за сани-
тарным состоянием приле-
гающих к ихдомовладениям 
территорий. За 2021 год к ад-
министративной ответствен-
ности были привлечены 12 
граждан, выданы 348 преду-
преждений, 98 предписаний, а 
также составлены 12 протоко-
лов. Работа в данных направ-
лениях будет продолжена и в 
текущем году.

Отдельно Е.Клинова оста-
новилась на реализации го-
спрограмм и нацпроектов в 
поселении. В частности, в про-
шедшем году в рамках про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
была установлена детская 
площадка по улице Красной 

хутора Саратовского на об-
щую сумму более миллиона 
рублей. 

В свою очередь, уча-
стие в программе «Мо-
дернизация первичного 
звена здравоохранения» по-
зволило приступить к стро-
ительству нового фельд-
шерско-акушерского пункта в 
с.Еленовском по ул.Клубной, 

открывшего свои двери в кон-
це прошлого года. Сумма кон-
тракта на возведение данно-
го объекта составила свыше 
5,9 млн рублей. Как отметила 
Елена Анатольевна, на сегод-
няшний день все условия для 
приема пациентов созданы, 
налажена системная работа 
специалистов.

Особым подарком для 
жителей поселения в про-
шлом году стал тротуар, про-
ложенный вдоль трассы и 
соединяющий х.Саратовский 
и с.Еленовское. С такой 
просьбой хуторяне обраща-
лись неоднократно в течение 

нескольких лет в различные 
инстанции. И только благодаря 
поддержке Главы республики 
Мурата Кумпилова эта мечта, 
наконец, стала реальностью, 
воплотившись силами ООО 
«Адыгеяавтодор». Сметная 
стоимость объекта – 13,8 млн 
рублей. Этой же организаци-
ей также по многочисленным 
просьбам жителей Еленовско-
го на автодороге Красногвар-
дейское-Уляп-Зарево была об-
устроена остановка. И в этом 
случае большую роль сыгра-
ла поддержка со стороны Гла-
вы Адыгеи.

В планах на 2022 год зна-
чатся несколько объектов. 
Это Еленовский сельский Дом 
культуры, капитальный ремонт 
которого уже начался и стро-
ительство спортивного зала в 
школе №6.

Не менее важными являют-
ся дорожные работы, уличное 
освещение.

Так, расходы на электро-
монтажные работы по улицам 
Клубной, Щорса, Гагарина, Ма-
тросова, Чапаева составили 
823,6 тысяч рублей. 

Огромное внимание уде-
ляется многодетным семьям 
и гражданам, нуждающимся в 
поддержке. К примеру, по по-
ручению Главы региона адми-
нистрация поселения совмест-
но с руководством района 

оказала помощь по заготовке 
и доставке твердого топлива в 
количестве 22 машин. 

Что касается темы профи-
лактики коронавирусной ин-
фекции, то администрация 
Еленовского поселения в те-
чение года регулярно оказы-
вала содействие медицинским 
учреждениям. Эффективной 
была работа по установке лич-
ностей контактных граждан, 
взятию анализов, контролю 
изоляционного и масочного ре-
жимов. Кроме того, сотрудни-
ками местной администрации 
в тандеме с медработниками 
осуществлялся обход жите-
лей старше 60-ти лет, вруча-
лись уведомления. Важно от-
метить, что благодаря этому, 
а также регулярным выездам 
специальной мобильной бри-
гады, в 2021 году были вакци-
нированы 654 человека, 270 
из них – граждане пенсионно-
го возраста.

Пользуясь случаем, Елена 
Анатольевна отметила огром-

ный вклад в проделанную за 
год работу граждан, осущест-
вляющих свою деятельность 
на территории поселения. Бла-
готворительность, адресная 
помощь жителям, поддерж-
ка спорта – глава выразила 
благодарность за неравноду-
шие Р.Чичеву, Р.Теучежу, А. и 
А.Дагаевым, М.Тугушеву.

Завершая свое выступле-
ние, Е.Клинова со словами 
признательности обратилась 
к Главе республики, Кабине-
ту министров РА, руководству 
района, всему депутатскому 
корпусу и жителям.

О работе за 2021 год рас-
сказал также участковый упол-
номоченный МВД России по 
Красногвардейскому району 
старший лейтенант полиции 
Николай Соколов. Он доложил, 
что на территории поселения 
за истекший год было совер-
шено 17 преступлений, 5 из ко-
торых связаны с хищением, 9 
фактов причинения телесных 
повреждений, 3 факта угрозы 
убийством. При этом нераскры-
тыми на данный момент оста-
ются 3 преступления. Работа 
над ними, а также регулярными 
обращениями граждан ведется 
активно, равно как и деятель-
ность по выявлению админи-
стративных правонарушений.

Дарья ЛЮТОВА.

Отчеты глав поселенийОтчеты глав поселений

СДЕЛАНО МНОГО, 
ПРЕДСТОИТ
ЕЩЁ БОЛЬШЕ
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Завершился муниципальный этап 
Всероссийского конкурса профес-
сио-нального мастерства «Воспита-
тель года – 2022», направленный на 
поддержку творчески работающих пе-
дагогов. Его участниками стали вос-
питатели: Татьяна Баканова (детский 
сад «Жемчужинка»), Светлана Тубол 
(им.Крупской), Кристина Покутняя 
(«Чайка») и Саида Насуцева («Родни-
чок»).

Воспитатели предоставили на суд 
жюри свое Интернет-портфолио, где 
показали методические разработки и 
материалы, отражающие опыт и специ-
фику профессиональной деятельности. 
Креативность и оригинальность кон-
курсантки проявили в испытании «Ви-
зитная карточка «Я – педагог», где не 
только продемонстрировали достиже-
ния в работе с детьми и родителями, но 
и рассказали о своих интересах и увле-
чениях.

Со знанием дела воспитатели под-
готовили и провели педагогическое ме-
роприятие с детьми. Они умело удер-
живали внимание малышей на теме 
занятия, используя богатый арсенал 
раздаточного материала и технические 
средства обучения, грамотно поддер-
живали инициативу и самостоятель-
ность воспитанников.

Раскрыть все грани конкурсантов 
помогли испытания «Моя педагогическая наход-
ка» и «Мастерская педагога», а умение форму-
лировать и аргументировать профессионально-
личностную позицию по вопросам дошкольного 
образования проявили в ходе ток-шоу.

Начальник управления образования М.Цеева 
отметила качественную подготовку участниц и вы-
разила уверенность в том, что они трудятся по 
призванию.

Конкурсные испытания оказались нелегкими и, 

тем не менее, все грамотно справились с ними, а 
победа досталась Саиде Кадыровне Насуцевой  (на 
снимке) – воспитателю с двадцатилетним опытом 
работы. Каждый день она отдает малышам частич-
ку своего сердца и души, умело наполняет время их 
пребывания в детском саду яркими впечатлениями, 
весельем и радостью познания нового. 

- Участие в конкурсе – бесценный опыт и хоро-
ший стимул для дальнейшего роста, - говорит побе-
дительница. - Я рада, что добилась замечательного 
результата.

На страницах районки мы 
периодически рассказываем о 
представительницах прекрас-
ного пола, занимающихся раз-
личного вида рукоделием, а вот 
найти мужчин-умельцев в совре-
менной жизни не так-то просто. 
После напряженного трудового 
дня мало кто из них занимается 
творчеством. 

Игорь Брынзэ по специаль-
ности строитель. Занимается 
внутренней отделкой помеще-
ний, в том числе оформлением 
стен и полов различной декора-
тивной плиткой, диким камнем. 
Работа физически тяжелая, и к 
концу рабочего дня порой уста-
лость валит с ног. 

- Я не привык сидеть без 
дела, - говорит Игорь. – Мне все 
время нужно быть в движении, 

чем-то заниматься. Более 
года назад увидел в Интерне-
те красивые резные вещицы 
из дерева с замысловатыми 
узорами. Откровенно при-
знаться, глаз не мог оторвать. 

«Что, если мне попробо-
вать освоить резьбу по дере-
ву?» – подумал мужчина.

Несколько дней Игорь 
размышлял о новой идее,
просматривал видео-уроки 
в социальных сетях, изучал 
технику резьбы. И решился.

- Приобрел необходи-
мый инструмент (пока самый 
простой), взял кусок дерева 
и приступил к резке, - вспо-
минает Брынзэ. – Конечно, 
получилось не ахти, но это 
был первый опыт. Неудача 
лишь подстегнула к дальней-
шей работе. Неужели я хуже 
других? 

Терпение, настойчивость, 
целеустремленность и при-
рожденное усердие в любом 
деле – главные черты Игоря, 

поэтому супруга ни на миг не со-
мневалась, что у него все полу-
чится, и заряжала его оптимиз-
мом. Каждая новая работа была 
изящней предыдущей, а рисунок 
– все более сложным. Он слов-
но чувствовал душу дерева, ко-
торое открывало перед ним все 
новые тайны.

Постепенно его мастерская 
пополнялась все новым обо-
рудованием. Появились токар-
ный, сверлильный, фрезерный 
станки, различные пилы и много-
численный инвентарь. Попутно 
изучал породы и свойства дре-
весины, секреты ее обработки. 

- Легче всего поддается об-
работке клен, - констатирует 
Игорь. – Самая прочная древе-
сина у дуба и карагача. Нравится 

работать с ясенем, кленом, грец-
ким орехом. У каждой породы 
своя текстура, требующая опре-
деленного подхода при сушке и 
резьбе. Всегда приятно видеть, 
как простая деревяшка обретает 
формы, пропорции и постепенно 
превращается в нечто красивое, 
что несет радость и добро. 

Глядя на работы Брынзэ, по-
ражаешься его фантазией, изо-
бретательностью и любовью к 
художественному промыслу. Он 
словно видит естественную кра-
соту материала и заставляет его 
сверкать новыми гранями. «Ви-
ной» тому умелые руки мастера.

Подставки для цветов, пол-
ки, разделочные доски, тарелки, 
менажницы, хлебницы, стулья, 
табуретки – вот лишь неболь-
шой ассортимент изделий, вы-
полненных умельцем. Причем 
среди работ нет даже двух схо-
жих по размеру и узору. Каждая 
– эксклюзив.  

- Первый и главный мой кри-
тик – супруга, - говорит мастер. 
– Людмила честно и откровенно 
скажет, как вышла работа, где у 
нее изъяны, даст дельный совет. 
Ее мнение и поддержка мне до-
роги. 

Почти каждый вечер Игорь 
проводит в своей мастерской. 
Часами вытачивает, вырезает, 
выжигает, придумывает орна-
менты и не перестает учиться. 
Есть у него и мечта. Он намерен 
изготовить столешницу из эпок-
сидной смолы. Это недешево, но 
результат стоит того. 

- Творчество увлекает, - гово-
рит Игорь. – В него погружаешь-
ся с головой, забывая об устало-
сти. Раньше я и представить не 
мог, что так важно иметь люби-
мое дело. Это здорово!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

- Перед экспертами и ко-
миссией «слепых» дегуста-
ций стояла по-настоящему 
непростая задача, – проком-
ментировала процесс про-
ведения чемпионата глав-
ный эксперт Елена Гусакова. 
– Дегустаторы опирались 
больше на субъективное 
мнение – каждый проверял 
соответствие той или иной 
работы заранее опреде-
ленному весу и температу-
ре, наличию обязательных 
ингредиентов. Экспертные 
же оценки основывались на 

так называемом джаджмен-
те – достаточно жесткой си-
стеме. Здесь среди критери-
ев значатся, помимо вкуса и 
аромата, структура изделия, 
сложность отделки внешнего 
вида, консистенция начинки 
и так далее. В целом, много 
судейских аспектов.

Одним из них в обяза-
тельном порядке является 
строгое следование старин-
ному осетинскому рецепту. 
Потому и участники в про-
цессе прямо источали ауру 
сосредоточенности. Сре-
ди них и представительница 
нашего района – учащаяся 
Уляпской школы №9 Тамила 
Губжокова (на снимке), у ко-
торой с кулинарией отноше-
ния сложились самые что ни 
на есть теплые.

Умелыми руками она и 
другие конкурсанты в те-
чение трех соревнователь-
ных дней готовили несколь-
ко видов пирогов. С тыквой 
и свежим сыром, капустой 
и мясом, фасолью и грец-
ким орехом, вишней – ас-
сортимент подаваемой ими 
выпечки радовал не только 
глаз, поверьте. 

«Навыки мудрых»
С таким же боевым настроем на пло-

щадку в один из крайних соревновательных 
дней вышли и повара со стажем – участни-
ки компетенции «Поварское дело» возрастной 
категории 50+.

Вегетарианская заку-
ска ово-лакто с пастой, 
горячее блюдо из кури-
цы с гарниром из брокко-
ли, а также десерт с со-
усом и гарниром – таким 
необычайно вкусным 
должно было быть меню 
мастеров.

Казалось бы, спра-
виться с ним для опыт-
ного кулинара – дело 
нетрудное, но это дома 
или на рабочем месте. 
А здесь, где за каждым 
шагом и движением 
руки наблюдают требо-
вательные и непреклонные судьи, уровень сложности, как и 
градус страстей, значительно повышается.

Однако таланту это не помеха. С невероятным упорством 
участница от нашего района – преподаватель спецдисци-
плин Красногвардейского аграрно-промышленного технику-
ма Галина Лапита (на снимке) – уверенно шла к намечен-
ной цели, ведь не единожды готовила своих подопечных к 
этому чемпионату, а потому не понаслышке знала, что такое 
«WorldSkills».

И вот несколько дней напряжения, наконец, принесли 
свои плоды уже не в виде готовых блюд, а в форме наград.

Так, победителем в поварских соревнованиях среди 
участников возрастной группы 50+ «Навыки мудрых» стала 
Галина Николаевна Лапита, мастер производственного 
обучения КАПТ. Лидирующую позицию среди юниоров (14-
16 лет) по компетенции «Выпечка осетинских пирогов» 
заняла девятиклассница Уляпской школы Тамила 
Губжокова. В основной же соревновательной категории 
(16-22 года) лучшими были признаны осетинские пироги 
Дениса Баронова, второкурсника нашего техникума. Другой 
его обучающийся - Марлен Петросян - занял 2 место в 
компетенции „Поварское дело”.

Дарья ЛЮТОВА

Выпекают юные
Красивые, ароматные, приятные на вкус – та-

кими получались осетинские пироги у юниоров 
– первокурсников профучреждений и учащихся 
школ республики. 

Мир увлечений

КАК ВАЖНО ИМЕТЬ 
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО!

Нацпроекты и госпрограммы
в действии
ИТОГИ «ГОРЯЧИХ» 
СОРЕВНОВАНИЙ

На этой неделе состоялись завершающие этапы Реги-
онального чемпионата «WorldSkills Russia» по компетен-
циям «Поварское дело» и «Выпечка осетинских пирогов». 
Последние штрихи в отбор на Всероссийский этап внес-
ли две полярные категории участников – только-только 
начинающие повара и уже умудренные опытом масте-
ра. Посмотрим, какой была «начинка» соревновательно-
го периода в каждой из групп.

Образование

ЛУЧШИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 21 февраля Вторник, 22 февраля Среда, 23 февраля Четверг, 

24 февраля

4 Дружба 19 февраля 2022 года

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/Жен-
ское”. 
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”. 
23.20 „Вечерний Ургант”. 
00.00 „Познер”. 
01.05 „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 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Х/ф „Второе дыха-
ние”. 
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 „Когда закон-
чится февраль”. 
23.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.20 Х/ф „Второе дыха-
ние”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Золото”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Т/с „Пес”. 
03.30 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.25 Большое кино. 
„Офицеры”. 
09.00 Т/с „Майор и 
магия”. 
10.40 „Петровка, 38”. 
10.55 „Городское собра-
ние”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой. Вера 
Алентова”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
17.00 Д/ф „Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти”. 
17.50 „События”.
18.10 Детектив „След 
лисицы на камнях”. 
22.00 „События”.
22.35 „Последний аргу-
мент”. 
23.05 „Знак качества”. 
00.00 „События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Прощание. Евге-
ний Примаков”. 

01.35 Д/ф „Пьяная слава”. 
02.15 Д/ф „Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!” 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
04.45 Д/ф „Олег Видов. 
Всадник с головой”. 
05.25 „Мой герой. Вера 
Алентова”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Три кота”.
06.15 M/c „Сказки”.
06.30 M/c „Как приручить 
дракона. Легенды”.
07.00 M/c „Том и Джерри”.
08.00 Триллер „Парк 
Юрского периода”. 
10.30 Триллер „Затерян-
ный мир. Парк Юрского 
периода 2”. 
13.05 Триллер „Парк 
Юрского периода 3”. 
14.55 Боевик „Годзил-
ла”. 
17.25 Боевик „Годзилла 
2. Король монстров”. 
20.00 „Не дрогни!”
20.55 Боевик „Тихооке-
анский рубеж 2”. 
23.05 Триллер „Макс 
Пэйн”.
01.00 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”. 
02.00 „Живое”. 
03.35 Т/с „Воронины”.
05.10 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.40-08.05 Детектив.
09.25-16.30 Т/с „Чужой 
район 3”. 
17.45-18.45 Т/с „Морские 
дьяволы. 
19.40-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. „Последний 
ужин”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”.
03.30-04.30 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Специальный ре-
портаж.
09.30 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC. Ра-
сул Магомедов против 
Бусурманкула Абдибаита. 
Трансляция из Москвы.
10.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов против 
Джейсона Найта. Транс-
ляция из США.
11.20 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.20 Новости.
12.25 Специальный ре-
портаж.
12.45 Т/с „Офицеры”.
14.50 Новости.
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Наши по-
беды.
16.30 Все на Матч! 
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Кальяри” - „На-
поли”. Прямая трансля-
ция.
23.00 Тотальный футбол.
23.30 Все на Матч! 
00.15 Х/ф „Рожденный 
защищать”. 
02.05 Д/ф „Конор Мак-
грегор. Печально извест-
ный”.
03.50 Новости.
03.55 „Наши иностранцы”.
04.25 „Все о главном”.
04.55 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по ла-
тиноамериканским тан-
цам среди профессио-
налов. Трансляция из 
Москвы.

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”. 
22.25 Юбилейный кон-
церт В. Бутусова. 
00.25 „Познер”. 
01.35 „Наедине со всеми”. 
02.20 „Модный приговор”.
03.10 „Давай поженимся!” 
03.50 „Мужское/Женское”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Х/ф „Второе дыха-
ние”. 
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 „Когда закон-
чится февраль”. 
23.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.20 „Идущие в огонь”. 
03.00 Х/ф „Второе дыха-
ние”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Золото”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Т/с „Пес”. 
03.25 „Их нравы”.
03.40 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.25 „Доктор И...” 
09.00 Т/с „Майор и 
магия”. 
10.40 Д/ф „Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой. Арка-
дий Укупник”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
17.00 Д/ф „Инна Ульяно-
ва. А кто не пьет?” 
17.50 „События”.
18.15 Детектив „Рыцарь 
нашего времени”. 
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” 
23.05 „90-е. Одесский 
юмор”. 
00.00 Х/ф „Затерянные 
в лесах”. 
01.40 „Петровка, 38”. 
01.55 „Прощание. Влади-
мир Мулявин”. 
02.35 Д/ф „Любовь пер-

вых”. 
03.15 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Три кота”.
06.15 M/c „Сказки”.
06.35 М/ф „Забавные 
истории”.
07.00 M/c „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Воронины”.
10.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
10.25 Триллер „Макс 
Пэйн”.
12.20 „Полный блэкаут”.
13.10 Шоу „Уральских 
пельменей”.
14.45 Т/с „Дылды”.
18.30 Т/с „Сеня-Федя”.
19.00 Т/с „Сеня-Федя”.
19.30 Т/с „Сеня-Федя”.
20.00 Комедия „Полтора 
шпиона”.
22.05 Комедия „Цыпоч-
ка”.
00.10 Мелодрама „(Не)
идеальный мужчина”. 
01.55 Комедия „Чего хо-
тят мужчины”. 
03.45 Т/с „Воронины”.
05.20 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”..

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-07.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
09.25-16.25 Т/с „Чужой 
район 3”. 
17.45-18.45 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”. 
19.40 Т/с „След”. „Жир”.
20.35-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. „Золото для 
любимой”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”.
03.30-04.35 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Специальный ре-
портаж.
09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Олег Так-
таров против Тэнка Эббо-
та. Трансляция из США.
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Заур Абдул-
лаев против Хорхе Ли-
нареса. Трансляция из 
Екатеринбурга.
11.20 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.20 Новости.
12.25 Специальный ре-
портаж.
12.45 Т/с „Офицеры”.
14.50 Новости.
14.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
15.45 „МатчБол”.
16.25 Матч! Парад.
16.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Джонни Уо-
кер против Джамала Хил-
ла. Трансляция из США.
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Михаил Алоян 
против Давида Баррето. 
Харитон Арба против Не-
стора Гонсалеса. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. „Чел-
си” (Англия) - „Лилль” 
(Франция). Прямая транс-
ляция.
01.00 Все на Матч! 
01.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. „Ви-
льярреал” (Испания) - 
„Ювентус” (Италия).
03.50 Новости.
03.55 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. „Чеховские 
Медведи” (Россия) - „Бен-
фика” (Португалия).
04.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. „Монако” 
(Франция) - УНИКС (Рос-
сия).

Первый канал
05.10 „Россия от края до 
края”. 
06.00 „Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 „Александр 
Невский”. 
12.00 Новости.
12.10 Х/ф „Крепость 
Бадабер”. 
15.55 Концерт Ансамбля 
имени Александрова в 
Большом театре. 
17.20 Юбилейный кон-
церт Н. Расторгуева и 
группы „Любэ”. 
19.00 Х/ф „Сирийская 
соната”. 
21.00 „Время”.
21.20 Х/ф „Офицеры”. 
23.05 Концерт „Офице-
ры”. 
01.40 „Наедине со всеми”. 
02.25 „Модный приговор”.
03.15 „Давай поженимся!” 
03.55 „Мужское/Жен-
ское”.

Россия
04.40 Х/ф „Любовь не 
по правилам”. 
06.20 Х/ф „Выйти замуж 
за генерала”. 
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.20 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!” 
12.25 Х/ф „Маршруты 
любви”. 
16.10 Комедия „Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию”.
18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню защитни-
ка Отечества. Прямая 
трансляция.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Огонь”. 
23.50 Х/ф „Экипаж”. 
02.35 Х/ф „Охота на пи-
ранью”.

НТВ
04.55 Х/ф „Лейтенант 
Суворов”. 
06.35 Х/ф „Начальник 
разведки”. 
07.35 Х/ф „Отставник”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 Х/ф „Отставник”. 
10.00 „Сегодня”.
10.20 Х/ф „Отставник 2”. 
12.20 Х/ф „Отставник 3”. 
14.30 Х/ф „Отставник. 
Один за всех”. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 Х/ф „Отставник. 
Один за всех”. 
17.00 Х/ф „Отставник. 
Спасти врага”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Х/ф „Дина и до-
берман”. 
00.00 Концерт „Квартир-
ник НТВ у Маргулиса”. 
01.20 Х/ф „Отставник. 
Позывной „Бродяга”. 
03.05 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
07.05 Х/ф „Приступить к 
ликвидации”. 
09.50 Д/ф „Рыцари совет-
ского кино”. 
10.40 Д/ф „Хроники рос-
сийского юмора. Револю-
ция”. 
11.30 „События”.
11.50 Д/ф „Армейский 
юмор. Почти всерьез”. 
12.35 Х/ф „Солдат Иван 
Бровкин”.
14.20 Х/ф „Иван Бров-
кин на целине”. 
16.10 „Мужская тема”. 
17.15 Д/ф „Русский шан-
сон. Фартовые песни”. 
18.00 Детектив „Комна-
та старинных ключей”. 
21.45 „Песни нашего дво-

ра”. 
22.50 Д/ф „Назад в СССР. 
Служу советскому союзу!” 
23.40 „События”.
23.55 Боевик „Крутой”. 
01.30 Детектив „Месть 
на десерт”. 
04.35 Д/ф „Борис Мокро-
усов. „Одинокая бродит 
гармонь...” 
05.20 „Мой герой. Арка-
дий Укупник”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Три кота”.
06.15 M/c „Рождествен-
ские истории”.
06.30 M/c „Забавные 
истории”.
07.00 M/c „Том и Джерри”.
09.30 Мелодрама „(Не)
идеальный мужчина”.
11.20 Комедия „Цыпоч-
ка”.
13.25 Комедия „Полтора 
шпиона”.
15.30 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах”. 
17.20 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах 
2”.
19.05 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах 3. 
Море зовет”. 
21.00 Х/ф „Последний 
богатырь”.
23.20 Х/ф „Джек - поко-
ритель великанов”. 
01.35 Боевик „Плохие 
парни”. 
03.30 Т/с „Воронины”.
05.25 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 М/с „Маша и мед-
ведь”.
05.05-05.45 Д/ф „Моя 
родная армия”, 
06.30-13.35 Т/с „Джуль-
барс”, 
14.35 Х/ф „Ржев”.
17.00 Боевик „Турист”.
19.00-22.00 Боевик „От-
пуск за период служ-
бы”, 
23.00 Драма „Солнце-
пек”. 
01.35-04.40 Т/с „Джуль-
барс”, 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.30 Новости.
08.35 Т/с „Офицеры”.
14.50 Новости.
14.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Эстафе-
та. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
15.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
16.15 Все на Матч! 
16.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
19.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Михаил Аллахвер-
дян против Марсио Сан-
тоса.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. „Атле-
тико” (Испания) - „Манче-
стер Юнайтед” (Англия). 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
01.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. „Бен-
фика” (Португалия) - 
„Аякс” (Нидерланды).
03.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. „Атлети-
ко Паранаэнсе” (Брази-
лия) „Палмейрас” (Брази-
лия). Прямая трансляция.
05.30 „Третий тайм”.

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 Х/ф „Красный при-
зрак”. 
23.25 „Большая игра”. 
00.20 „Его звали Майор 
Вихрь”. 
01.30 „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 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Комедия „Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию”.
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 „Когда закон-
чится февраль”. 
23.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.20 Х/ф „Экипаж”. 

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Золото”. 
23.25 „Сегодня”.
23.45 „ЧП. Расследова-
ние”. 
00.20 „Поздняков”. 
00.35 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.35 Х/ф „Знакомство”. 
03.10 „Их нравы”.
03.35 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.25 „Доктор И...” 
09.00 Т/с „Майор и ма-
гия”. 
10.40 Д/ф „Геннадий Ве-
тров. Неудержимый деци-
бел”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой. Нюта 
Федермессер”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
17.00 Д/ф „Михаил Све-
тин. Выше всех”. 
17.50 „События”.
18.15 Детектив „Нежные 
листья, ядовитые корни”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых... Знаме-
нитые двоечники”. 
23.05 Д/ф „Шоу-бизнес. 
Короткая слава”. 
00.00 „События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 



Четверг, 
24 февраля

Пятница, 25 февраля Суббота,  26 февраля Воскресенье, 27 февраля
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00.55 Д/ф „Тайны пласти-
ческой хирургии”. 
01.35 „Приговор. Юрий 
Чурбанов”. 
02.15 „Прощание. Алек-
сей Баталов”. 
03.00 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
04.35 Д/ф „Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не бес”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Три кота”.
06.15 M/c „Рождествен-
ские истории”.
06.35 М/ф „Страстный Ма-
дагаскар”. 
07.00 M/c „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сеня-Федя”.
09.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
09.10 Комедия „Кошки 
против собак”.
11.00 Комедия „Кош-
ки против собак. Месть 
Китти Галор”.
12.35 „Полный блэкаут”.
13.10 Шоу „Уральских 
пельменей”.
14.45 Т/с „Дылды”.
18.00-19.30 Т/с „Сеня-Фе-
дя”.
20.00 Боевик „Валериан 
и город тысячи планет”. 
22.45 Боевик „Вспом-
нить все”. 
01.05 Боевик „Плохие 
парни 2”. 
03.35 Т/с „Воронины”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”..

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-07.35 Т/с „Джуль-
барс”, 
08.35 День ангела.
09.25-16.25 Т/с „Господа 
офицеры”, 
17.45-18.45 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы
19.40-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”.
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”.
03.30-04.35 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Специальный
репортаж.
09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Олег Такта-
ров против Дэна Северна. 
10.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов против 
Пола Малиньяджи. 
11.20 „Есть тема!” 
12.20 Новости.
12.25 Специальный ре-
портаж.
12.45 Т/с „Офицеры”.
14.50 Новости.
14.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Женщи-
ны. 10 км. 
16.10 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Спринт. 
16.45 Новости.
16.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Мужчины. 
15 км.
18.15 Новости.
18.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алек-
сей Олейник против Мар-
ка Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона. 
19.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.
19.45 Все на Матч! 
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. „Ла-
цио” (Италия) - „Порту” 
(Португалия). 
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. „Бе-
тис” (Испания) - „Зенит”. 
01.00 Все на Матч! 
01.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. „На-
поли” (Италия) - „Барсело-
на” (Испания).
03.50 Новости.
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. „Баскония” (Ис-
пания) - УНИКС (Россия).
05.00 Баскетбол. ЧМ-
2023. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Нидер-
ланды.

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 „Человек и закон”. 
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”. 
21.00 „Время”.
21.30 „Голос. Дети”.
23.05 „Вечерний Ургант”. 
00.00 Х/ф „Еще по 
одной”. 
02.05 „Наедине со всеми”. 
02.50 „Модный приговор”.
03.40 „Давай поженимся!” 
04.20 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Х/ф „Посторон-
няя”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
20.45 „Вести”. Местное 
время.
21.00 „Юморина”. 
23.50 Х/ф „Огонь”. 
02.05 Х/ф „Любка”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”. 
09.25 Т/с „Морские дья-
волы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские дья-
волы”. 
11.00 Детектив „Ментов-
ские войны”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 Детектив „Ментов-
ские войны”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Золото”. 
23.25 „Своя правда”. 
01.20 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”. 
01.45 „Квартирный во-
прос”.
02.35 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.25 Большое кино. „По-
лосатый рейс”. 
09.00 Т/с „Майор и ма-
гия”. 
10.40 Д/ф „Всеволод Са-
наев. Оптимистическая 
трагедия”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой. Эрнест 
Мацкявичюс”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
16.50 „Актерские драмы. 
Роль как проклятье”. 
17.50 „События”.
18.15 Детектив „Человек 
из дома напротив”. 
22.00 „В центре событий”.
23.15 „Приют комедиан-
тов”. 
01.05 Комедия „Не хочу 
жениться!” 
02.30 „Петровка, 38”. 
02.45 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
04.15 Большое кино. „По-

лосатый рейс”. 
04.45 Д/ф „Геннадий Ве-
тров. Неудержимый де-
цибел”. 
05.25 Боевик „Крутой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Три кота”.
06.15 M/c „Как приручить 
дракона. Легенды”.
06.35 М/ф „Как приручить 
дракона. Возвращение”.
07.00 M/c „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сеня-Федя”.
09.00 Т/с „Воронины”.
10.00 Боевик 
„Вспомнить все”. 
12.15-19.30 Шоу 
„Уральских пельменей”.
21.00 Боевик 
„Невероятный Халк”. 
23.15 Триллер „Джокер”. 
01.40 Драма 
„Шпионский мост”. 
03.55 Т/с „Воронины”.
05.25 „6 кадров”.
05.40 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-07.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
08.05 Х/ф „Ржев”.
09.25 Х/ф „Ржев”.
10.55 Боевик „Турист”.
13.25-16.25 Боевик „От-
пуск за период служ-
бы”, 
17.25-18.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”. 
19.20-22.55 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника.
00.45-03.00 Т/с „Свои 2”. 
03.35-04.50 Т/с „Велико-
лепная пятерка”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Специальный ре-
портаж.
09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Кевин Рэн-
длмен против Баса Рутте-
на. Трансляция из США.
10.15 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Альва-
рес против Калеба План-
та. Трансляция из США.
11.20 „Есть тема!” 
12.20 Новости.
12.25 Специальный ре-
портаж.
12.45 Т/с „Офицеры. 
Одна судьба на двоих”.
14.50 Новости.
14.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Женщи-
ны. 5 км. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
15.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
16.25 Все на Матч! 
16.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Мужчи-
ны. 10 км. Прямая транс-
ляция из Норвегии.
18.15 Новости.
18.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алистар 
Оверим против Алексея 
Олейника. Ислам Маха-
чев против Армана Ца-
рукяна. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
19.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. „Зенит” 
(Россия) - „Барселона” 
(Испания). 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.35 „Точная ставка”.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Дженоа” - „Ин-
тер”. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
01.50 „РецепТура”.
02.20 „Все о главном”.
02.50 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперли-
га Париматч”. Мужчины. 
„Белогорье” (Белгород) 
- „Локомотив” (Новоси-
бирск).
03.50 Новости.
03.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. „Бавария” 
(Германия) - ЦСКА (Рос-
сия).
05.00 Хоккей. НХЛ. „Ко-
лорадо Эвеланш” - „Вин-
нипег Джетс”. Прямая 
трансляция.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Операция „Дина-
мо”, Или приключения 
русских в Британии”.
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.30 Х/ф „Раба любви”. 
15.20 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
17.00 „Точь-в-точь”. 
19.20 „Сегодня вечером”. 
21.00 „Время”.
21.20 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. 
23.35 Музыкальная пре-
мия „Жара”. 
01.40 „Наедине со всеми”. 
02.25 „Модный приговор”.
03.15 „Давай поженимся!” 
03.55 „Мужское/Женское”. 
04.55 Х/ф „Время соби-
рать камни”

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!” 
12.50 „Доктор Мясников”. 
13.50 Т/с „Точка кипе-
ния”. 
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „ЗАГС”. 
01.10 Х/ф „Сжигая мо-
сты”.

НТВ
04.45 „ЧП. Расследова-
ние”. 
05.10 Х/ф „Доктор Лиза”. 
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с Алексе-
ем Зиминым”.
08.50 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с Серге-
ем Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды...” 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное теле-
видение”.
20.20 „Ты не поверишь!” 
21.20 „Секрет на милли-
он”. Д. Юргенс. 
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.20 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Т. Зыкина. 
01.25 „Дачный ответ”.
02.15 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
06.10 „Петровка, 38”. 
07.05 „Православная эн-
циклопедия”. 
07.35 „Фактор жизни”. 
08.05 Х/ф „Дом на 
краю”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”. 
10.35 Д/ф „Татьяна Васи-
льева. Я сражаю напо-
вал”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Улица полна 
неожиданностей”. 
13.10 Детектив „Земное 
притяжение”. 
14.30 „События”.
14.45 Детектив „Земное 
притяжение”. 
17.20 Детектив „Охота 
на крылатого льва”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!” 
23.45 „События”.
00.00 Д/ф „Политические 

тяжеловесы”. 
00.50 „Удар властью. Се-
мибанкирщина”. 
01.30 „Последний аргу-
мент”. 
02.00 „Хватит слухов!” 
02.25 Д/ф „Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти”. 
03.05 Д/ф „Михаил Све-
тин. Выше всех”. 
03.45 Д/ф „Инна Ульяно-
ва. А кто не пьет?” 
04.25 „10 самых... Знаме-
нитые двоечники”. 
04.50 Д/ф „Любовь пер-
вых”. 
05.35 Д/ф „Рыцари совет-
ского кино”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Фиксики”.
06.25 М/ф „Василек”.
06.35 М/ф „Верлиока”.
06.45 M/c „Три кота”.
07.30 M/c „Том и Джерри”.
08.00 M/c „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „Не дрогни!”
10.55 Шоу „Уральских 
пельменей”.
12.20 Комедия „Пиксе-
ли”. 
14.25 Х/ф „Джек - поко-
ритель великанов”. 
16.40 Х/ф „Последний 
богатырь”.
19.00 Анимац. фильм 
„Семейка Крудс”. 
21.00 Боевик „Мулан”. 
23.15 Боевик „Валериан 
и город тысячи планет”. 
01.55 Комедия „Чего хо-
тят мужчины”. 
03.45 Т/с „Воронины”.
05.40 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-08.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка”. 
09.00 Светская хроника.
10.00-12.55 Мелодрама 
„Стажер.
13.55-23.05 Т/с „След”. 
00.00 „Известия. Глав-
ное”.
00.55-03.50 Т/с „Проку-
рорская проверка”. 

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. „Ко-
лорадо Эвеланш” - „Вин-
нипег Джетс”. Прямая 
трансляция.
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.35 Новости.
08.40 М/ф „Смешарики”.
09.25 Х/ф „Деньги на 
двоих”. 
11.55 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.
13.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии.
14.45 Лыжные гонки. ЧМ 
среди юниоров. Спринт. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
15.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Финал. 
17.15 На лыжи с Еленой 
Вяльбе.
17.35 Все на Матч! 
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. „Спартак” (Москва) - 
ЦСКА. 
21.00 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Спринт. Мужчи-
ны. 
22.15 Смешанные едино-
борства. ACA. Имран Бу-
куев против Арена Ако-
пяна. 
23.50 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Спринт. Жен-
щины. 
01.15 Все на Матч! 
02.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок 
мира. 
02.55 Новости.
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Бенэил Да-
риуш против Ислама Ма-
хачева. 

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Время соби-
рать камни”. 
06.55 „Играй, гармонь лю-
бимая!” 
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые замет-
ки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.55 „Как долго я тебя 
искала...” 
15.00 Х/ф „Ширли-Мыр-
ли”. 
17.45 Концерт М.Галкина. 
19.05 „Две звезды. Отцы 
и дети”. Финал. 
21.00 „Время”.
22.00 Х/ф „Уроки фар-
си”. 
00.25 „Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер”. 
01.30 „Наедине со всеми”. 
02.15 „Модный приговор”.
03.05 „Давай поженимся!” 
03.45 „Мужское/Женское”

Россия
05.20 Х/ф „Жизнь после 
жизни”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Парад юмора”. 
13.50 Т/с „Точка кипе-
ния”. 
17.50 „Танцы со звезда-
ми”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым”. 
01.30 Х/ф „Маша и мед-
ведь”. 
03.15 Х/ф „Жизнь после 
жизни”. 

НТВ
04.55 Комедия „Наших 
бьют”. 
06.35 „Центральное теле-
видение”. 
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 „НашПотребНад-
зор”. 
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”. 
23.35 „Звезды сошлись”. 
01.05 „Основано на ре-
альных событиях”. 
03.45 „Герои ментовских 
войн”. 
04.25 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.20 Х/ф „Солдат Иван 
Бровкин”.
08.05 Х/ф „Иван Бров-
кин на целине”. 
10.00 „Знак качества”. 
10.55 „Страна чудес”. 
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.00 Комедия „Не хочу 
жениться!” 
13.40 „Москва резино-
вая”. 
14.30 „Московская неделя”.
15.00 „Прощай, зима!” 
17.35 Х/ф „Отель счаст-
ливых сердец”. 
21.25 Детектив „Трю-
фельный пес королевы 
Джованны”. 
00.10 „События”.
00.25 Детектив „Трю-
фельный пес королевы 
Джованны”. 
01.15 Детектив „Земное 

притяжение”. 
04.15 Д/ф „Хроники рос-
сийского юмора. Револю-
ция”. 
04.55 Д/ф „Людмила Ка-
саткина. Укрощение 
строптивой”. 
05.30 „Московская неде-
ля”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Фиксики”.
06.25 М/ф „Где я его ви-
дел?”
06.35 М/ф „Впервые на 
арене”.
06.45 M/c „Три кота”.
07.30 M/c „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”.
08.50 Комедия „Пиксе-
ли”. 
10.55 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах”. 
12.40 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах 2”. 
14.25 Анимац. фильм 
„Монстры на каникулах 3. 
Море зовет”. 
16.20 Боевик „Мулан”. 
18.35 Х/ф „Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний”. 
21.00 Х/ф „Перси Джек-
сон и море чудовищ”. 
23.05 Боевик „Тихооке-
анский рубеж 2”. 
01.10 Триллер „Джо-
кер”. 
03.15 Т/с „Воронины”.
05.35 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
08.05-10.55 Детектив 
„Медвежья хватка”, 
11.55-14.45 Т/с „Взрыв 
из прошлого”, 
15.40-23.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
00.50-03.15 Детектив 
„Медвежья хватка”, 
04.00-04.35 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ренье 
де Риддер против Кям-
рана АбБасова. Аунг Ла 
Нсанг против Виталия 
Бигдаша. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.35 Новости.
08.40 М/ф „Смешарики”.
09.25 Х/ф „Безжалост-
ный”. 
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Бенэил Да-
риуш против Ислама Ма-
хачева. 
12.55 Новости.
13.00 На лыжи с Еленой 
Вяльбе.
13.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
14.50 Все на Матч! 
15.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 км. 
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. „Краснодар” - „Локомо-
тив” (Москва). 
19.00 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. 
„Челси” - „Ливерпуль”. 
21.45 Новости.
21.50 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Лацио” - „Наполи”. 
00.45 Все на Матч! 
01.10 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
02.05 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
02.55 Новости.
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
„Барселона” (Испания).
04.30 Баскетбол. ЧМ-
2023. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Нидерлан-
ды - Россия.
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ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От  10.02.2022г.   №_122 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 10.12.2021г. № 
979 «Об утверждении перечней главных администра-
торов доходов и источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район», порядка и сроков внесения изменений 
в перечни главных администраторов доходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский район»
В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2021 г. № 1568 «Об утверждении общих требований к за-
креплению за органами государственной власти (государственны-
ми органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, местного бюджета», постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2021 г. № 1569

«Об утверждении общих требований к закреплению за органа-
ми государственной власти (государственными органами) субъек-
та Российской Федерации, органами управления территориальны-
ми фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации пол-
номочий главного администратора доходов бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, местного бюджета», приказом 
Минфина России от 8 июня 2021 г. № 75н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федера-
ции на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов)», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 10.12.2021г. № 979 «Об утверж-
дении перечней главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», порядка и сроков внесения изме-
нений в перечни главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район»:

1.1. В пункте 6 слова «со дня его официального опубликова-
ния» заменить словами «с момента его подписания».

1.2. Приложение № 1 изложив в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
Красногвардейского района «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.
amokr.ru).

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на управление финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 10.02.2022г. №_125 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 18.04.2019г. 

№238 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Красногвардейском 

районе Республики Адыгея» на 2019-2021 годы»
В целях приведения в соответствие нормативных правовых 

актов администрации района, руководствуясь постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 29.10.2013г. 
№604 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реа-
лизации ведомственных целевых программ»,   Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 18.04.2019г. №238 «Об утверж-
дении ведомственной  целевой программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Красногвардейском районе 
Республики Адыгея» на 2019-2021 годы», в приложении в разделе 
4 «Целевые индикаторы реализации Программы»  строки 4,9,11   
изложить в новой редакции:
4 Валовой сбор тонн 0 0 17850 2000
 масличных культур 
 (за исключением рапса 
 и сои) в сельско-
 хозяйственных
 организациях, 
 крестьянских
 (фермерских) 
 хозяйствах, включая 
 индивидуальных
 предпринимателей  
9 Площадь известко- гекта- 0 0 100 0
 вания кислых почв   ров
11 Застрахованная гекта-
 посевная (посадочная)  ров 0 0 0 0
 площадь в общей 
 посевной  (посадочной) 
 площади  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном сай-
те органов местного  самоуправления администрации МО «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-

ский район» по вопросам экономической политики и сельского хо-
зяйства - начальника управления сельского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
30.12.2021 года.

И.о. главы МО «Красногвардейский  район» А.А. ЕРШОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 11.02.2022г.  №127 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложения к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 06.05.2020 
г. № 260  «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Красногвардейский район» 
«Социальная поддержка граждан 

на 2020-2022 годы»
В целях повышения качества и уровня жизни граждан на 

территории МО «Красногвардейский район», руководствуясь по-
становлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
и методических указаний по разработке и реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Красног-
вардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 06.05.2020 г. № 260  «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан на 
2020-2022 годы» (Приложение).

2. Управлению финансов администрации МО «Красног-
вардейский район» предусмотреть в бюджете  МО «Крас-
ногвардейский район» денежные средства на реализацию 
программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной  газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Красног-
вардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 11.02.2022г.   № 128 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 261 от 06.05.2020 г. «Об утверждении муниципаль-

ной программы муниципального образования «Красног-
вардейский район» «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на территории 
МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральными  законами № 7-ФЗ от 12.01.1996 
г. «О  некоммерческих организациях», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях повышения качества предостав-
ления муниципальных услуг в МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Крас-
ногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 261 от 06.05.2020 г. «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на территории МО «Красног-
вардейский район» на 2020-2022 годы» (Приложение).

2.Управлению финансов администрации МО «Красногвардей-
ский район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардейский 
район» денежные средства на реализацию муниципальной про-
граммы.

3.Опубликовать настоящее постановление в районной  газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации МО «Красногвар-
дейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 11.02.2022г.   № 129 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 57 от 26.01.2021 
г. «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Профилактика правонарушений на территории 
МО «Красногвардейский район» на 2021 - 2023 годы»
В целях обеспечения профилактики правонарушений в МО 

«Красногвардейский район», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» № 604 от 29.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложения к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» № 57 от 
26.01.2021 г. «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Профилактика правонарушений на территории МО «Красног-
вардейский район» на 2021 - 2023 годы» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардей-
ский район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардейский 
район» денежные средства на реализацию  мероприятий про-
граммы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого  заместителя главы администрации МО «Красног-
вардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ
(Приложения к данным постановлениям опубликованы на сайте газеты 

www/kr-drugba.ru)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ РАЙОНА 

на 1 февраля 2022 года 
На 1 февраля 2022 года в консолидированный бюджет 

Красногвардейского района (районный бюджет и свод бюд-
жетов сельских поселений района) поступили доходы в сум-
ме 54493,5 тыс. руб., что выше уровня аналогичного перио-
да 2020 года (37713,6 тыс. руб.) на 16779,9 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме до-
ходов бюджета составили 21,9 % или 11937,1 тыс. руб., что 
выше уровня аналогичного периода прошлого года (9428,1 
тыс. руб.) на 26,6% или на 2509,0 тыс. руб. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов 88,6 % 
занимают налоговые доходы, которые получены в сумме 
10572,6 тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 
прошлого года (8893,8 тыс. руб.) на 18,9 % или на 1678,8 
тыс. руб. 

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 
42556,4 тыс. руб. или 78,1 % от общей суммы поступлений 
за январь 2022 года, что выше уровня аналогичного пери-
ода прошлого года (28285,5 тыс. руб.) на 14270,9 тыс. руб. 

Расходы консолидированного бюджета исполнены в 
сумме 16960,5 тыс. руб., что выше уровня аналогичного пе-
риода 2021 года (16223 тыс. руб.) на 737,5 тыс. руб., или 
на 4,6%. 

Задолженность по заработной плате работникам бюд-
жетной сферы, финансируемой из консолидированного 
бюджета района, по состоянию на 1 февраля 2022 года от-
сутствует.
Бюджет
МО «Красногвардейский район»

Доходы бюджета МО «Красногвардейский район» за 
январь 2022 года получены в сумме 50505,3 тыс. руб., что 
выше уровня соответствующего периода 2021 года (34384,3 
тыс. руб.) на 16121 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме до-
ходов бюджета составили 15,9 % или 8010,1 тыс. руб., что 
выше уровня соответствующего периода 2021 года (6098,8 
тыс. руб.) на 1911,3 тыс. руб., или на 31,3 %. 

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых до-
ходов за январь 2022 года составляет 160,4% при плане 
4993,3 тыс. руб. Из них: 

- налоговые доходы получены в сумме 6701,5 тыс. руб., 
что выше уровня аналогичного периода 2021 года (5610,1 
тыс. руб.) на 1091,5 тыс. руб. или на 19,5 %; 

- неналоговые доходы получены в сумме 1308,6 тыс. 
руб., аналогичного в 2021 года (488,7 тыс. руб.). 

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 
42495,2 тыс. руб. или 84,1 % от общей суммы поступлений 
за январь 2022 года, что выше уровня 2021 года (28285,5 
тыс. руб.) на 14209,7 тыс. руб. 

Расходы бюджета МО «Красногвардейский район» за 
отчетный период исполнены в сумме 11406,4 тыс. руб., 
что ниже уровня соответствующего периода прошлого года 
(12365,3 тыс. руб.) на 958,9 тыс. руб. или на 7,6%. 

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

- образование (64,9% от общих расходов)- факт 7407,4 
тыс. руб.;

- культура, кинематография (6,7 % от общих расходов) - 
факт 762,6 тыс. руб.;

- общегосударственные вопросы (14,6 % от общих рас-
ходов) - факт 1659,8 тыс. руб;

- социальная политика (8,6 % от общих расходов) - факт 
978,5 тыс. руб. На обеспечение функций органов местно-
го самоуправления «Красногвардейский район» за январь 
2022 года израсходовано 1454,4 тыс. руб. Расходы на зара-
ботную плату и страховые взносы органов местного самоу-
правления составили 1122,9 тыс. руб. 

В штатном расписании органов местного самоуправ-
ления МО «Красногвардейский район» на 1 февраля 2022 
года утверждено 80 штатных единиц (в том числе по пере-
данным полномочиям 4 штатные единицы), фактически за-
мещено 79 штатных единиц (в том числе по переданным 
полномочиям 4 штатные единицы).

ВНИМАНИЮ
АГРАРИЕВ

С 11 февраля по 14 марта Министерство 
сельского хозяйства РА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИ-
ЕМ ЗАЯВОК от сельхозтоваропроизводителей 
района на отбор получателей субсидий. Госу-
дарство будет возмещать часть затрат аграри-
ев, связанных: с поддержкой элитного семено-
водства (субсидируются приобретенные семена 
элитных и (или) оригинальных сортов сельхоз-
культур в рублях за тонну); с реализацией ме-
роприятий в области мелиорации земель сель-
хозназначения; с производством и реализацией 
зерновых культур (пшеница, рожь, кукуруза).

Для участия в отборе земледельцам необхо-
димо предоставить заявку, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, справку о 
расчете структуры выручки за 2021 год для уста-
новления статуса сельскохозяйственного пред-
приятия.

Всю информацию можно получить у 
специалистов управления сельского хо-
зяйства администрации района по адре-
су с.Красногвардейское, ул.Чапаева 93, по 
телефону 8-8-777-8-5-14-96, а также от-
правив запрос на электронную почту 
ycx-Krasnogv@yandex.ru.  
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Министерство внутренних дел по Республике Адыгея 
осуществляет набор на поступление в образовательные

организации системы  МВД России в 2022 году
На обучение принимаются граждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное) об-

щее образование или среднее профессиональное образование, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовленности и состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел. 

Поступление в образовательные организации системы МВД России осуществляется по ре-
зультатам ЕГЭ. Дополнительно, в  образовательной организации системы МВД России, необхо-
димо сдать экзамен по русскому языку и по физической подготовке.

Желающим поступить в образовательные организации системы МВД России необходимо по-
дать заявление в подразделение по работе с личным составом территориальных отделов МВД 
России по месту жительства до 1 апреля года поступления, а также пройти собеседование, те-
стирование, получить необходимый пакет документов для оформления материалов изучения 
данных о кандидате на обучение, пройти ВВК, ЦПД и комиссию по профотбору.

Образовательные организации системы МВД России и специальности, по кото-
рым осуществляется подготовка кадров для органов внутренних дел Российской Фе-
дерации:

ВОЛГОГРАДСКАЯ академия МВД России
специальности:
- 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 5 лет обучения (специали-

тет), специализация «Уголовно-правовая», профиль подготовки - «подготовка сотрудников для 
подразделений следствия и дознания»; 

- 40.05.03 «Судебная экспертиза» 5 лет обучения (специалитет), специализация «Кримина-
листические экспертизы», профиль подготовки - «подготовка сотрудников для экспертно-крими-
налистических подразделений»;

ЕГЭ: русский язык, обществознание и история, в ВА МВД России дополнительно -  экзамен 
по русскому языку и физической подготовке;

- 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 2 года 5 месяцев обучения (среднее про-
фессиональное образование) специализация «Административная деятельность», профиль под-
готовки - «подготовка специалистов для подразделений участковых уполномоченных полиции»;

Принимаются лица, имеющие среднее общее образование (документ, подтверждающий 
имеющееся образование), в ВА МВД России дополнительно - экзамен по русскому языку и 
физической подготовке.

КРАСНОДАРСКИЙ университет МВД России
специальности: 
- 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 5 лет обучения (специали-

тет), специализация «Уголовно-правовая», профиль подготовки - «подготовка сотрудников под-
разделений следствия и дознания»;

- 40.03.02 «Обеспечение законности и правопорядка» 4 года обучения (бакалавриат) специ-
ализация «Оперативно-розыскная деятельность»: профиль подготовки - «подготовка специалис-
тов для подразделений уголовного розыска»;

специализация «Административная деятельность»: профиль подготовки «подготовка специ-
алистов для подразделений участковых уполномоченных полиции»;

ЕГЭ: русский язык, обществознание и история, в КрУ МВД России дополнительно -  экзамен 
по русскому языку и физической подготовке;.

РОСТОВСКИЙ юридический институт МВД России
специальности: 
- 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 5 лет обучения (специали-

тет), специализация «Уголовно-правовая», профиль подготовки - «подготовка сотрудников под-
разделений следствия и дознания»; 

- 40.03.02 «Обеспечение законности и правопорядка» 4 года обучения (бакалавриат), специ-
ализация «Оперативно-розыскная деятельность», профиль подготовки - «подготовка специалис-
тов для подразделений уголовного розыска»;

ЕГЭ: русский язык, обществознание и история, в РЮИ МВД России дополнительно -  экзамен 
по русскому языку и физической подготовке;

- 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 2 года 5 месяцев года обучения (сред-
нее профессиональное образование) специализация «Административная деятельность», про-
филь подготовки - «подготовка специалистов для подразделений участковых уполномоченных 
полиции»;

Принимаются лица, имеющие среднее общее образование (документ, подтверждающий 
имеющееся образование), в ВА МВД России дополнительно - экзамен по русскому языку и 
физической подготовке.

ВОРОНЕЖСКИЙ институт МВД России
специальность 09.05.01 – «Применение и эксплуатация автоматизированных систем», 

специализация «эксплуатация и администрирование программно-технических комплексов» 
(подготовка сотрудников для информационных центров, центров информационных технологий, 
связи и защиты информации);

ЕГЭ: Математика (профильный уровень), Русский язык, Информатика и ИКТ, в ВИ МВД Рос-
сии экзамен по Русскому языку и Физической подготовке.

АСТРАХАНСКОЕ суворовское военное училище МВД России
В училище принимаются юноши в возрасте 14-15 лет, успешно окончившие в год поступле-

ния в училище 8 классов общеобразовательного учреждения (экзамены в СВУ: русский язык, ма-
тематика, физическая культура).

По вопросам поступления обращаться по адресу: Республика Адыгея, 
с. Красногвардейское, ул. Октябрьская, д.84, кабинет №12, отдел кадров, 

телефон: 8(87778)5-26-78, 8-918-342-17-18

14 марта 2022 г. в 10 часов администрация МО «Садовское сельское 
поселение» ПРОВОДИТ КОНКУРС на включение в резерв управленческих 
кадров МО «Садовское сельское поселение» на следующие должности:

- заместителя главы;
- специалиста по общим вопросам;
- специалиста по земельно-имущественным вопросам;
- специалиста финансиста.
К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются сле-

дующие квалификационные требования:
1.  возраст – от 18 лет до 65 лет;
2.  высшее профессиональное образование;
3. требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-

альности:
- заместителя главы администрации поселения – минимальный стаж 

муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по специальности 
не менее 4 лет;

- специалистов  администрации поселения – без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкета установленного образца;
3) заявление согласие на обработку персональных данных;
4) копия паспорта или замещающего его документа;
5) копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию:  тру-

довой книжки, документов об образовании, о повышении квалификации;
6) копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу.
Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 21 дня со 

дня размещения информации о проведении конкурса.
Все документы доставляются лично по адресу: с.Садовое ул.Клубная, 2,

телефон 5-81-67.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Р Е Ш Е Н И Е 
Принято 8-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» 

16 февраля 2022 года № 44
Об избрании главы муниципального образования 

«Красногвардейское сельское поселение» по результатам конкурса
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О 
местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение», 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение» и выборов главы муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» по результатам конкурса, утвержденным решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» от 14 сентября 2016 года № 
265, рассмотрев заключение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское поселение» о результатах конкурса от 30 января 2022 года, 
протокол счетной комиссии Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» № 2 от 16 февраля 2022 года, Совет народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие результаты тайного голосования по выборам главы муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение»:

1.1. За кандидатуру Гавриша Дмитрия Васильевича подано 13 (тринадцать) голосов.
1.2. За кандидатуру Джораева Руслана Сергеевича подано 1 (один) голос.
2. Избрать Гавриша Дмитрия Васильевича главой муниципального образования «Красногвардейское 

сельское поселение» сроком на 5 (пять) лет.  
3. Вступление в должность главы муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» 

провести в торжественной обстановке в течение двух недель со дня принятия настоящего решения.  
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», а также разместить на официальном сайте адми-

нистрации МО «Красногвардейское сельское поселение» в сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейское сельское поселение» Е.Н. Гусакова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Р Е Ш Е Н И Е 
Принято 8-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» 

16 февраля 2022 года № 47
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейское 
сельское поселение» № 15 от 21.11.2016 г. «Об установлении земельного налога на тер-

ритории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ), Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» № 15 от 
21.11.2016 г. «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования «Красногвар-
дейское сельское поселение» (далее - Решение) следующие изменения: 

-  изложить абзац 2 пункта 6 Решения в следующей редакции «В соответствии с ч. 2 ст. 387 Налогового ко-
декса Российской Федерации освободить от уплаты земельного налога:

1) Инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны;
2)  Органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых ими для непосред-

ственного выполнения возложенных на них функций;
3) Организации - инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории МО «Красногвардей-

ское сельское поселение», в соответствии с приоритетными направлениями развития экономики МО «Крас-
ногвардейское сельское поселении», в размере не менее 100 (ста) миллионов рублей, в течение двух на-
логовых периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе 
организации - налогоплательщика.

Льгота предоставляется в части земельных участков, занятых имуществом, созданным в результате реа-
лизации инвестиционного проекта.

4) Субъекты малого (среднего) предпринимательства, реализующие инвестиционные проекты территории 
МО «Красногвардейское сельское поселение», в соответствии с приоритетными направлениями развития эко-
номики МО «Красногвардейское сельское поселении», в размере не менее 40 (сорока) миллионов рублей, в 
течение двух налоговых периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтер-
ском балансе налогоплательщика.

Льгота предоставляется в части земельных участков, занятых имуществом, созданным в результате реа-
лизации инвестиционного проекта.

5) Вновь зарегистрированные субъекты малого (среднего) предпринимательства и социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации в течение двух налоговых периодов с момента государственной реги-
страции в налоговом органе, использующие земельный участок и осуществляющие основную деятельность в 
соответствии с приоритетными направлениями развития экономики МО «Красногвардейское сельское посе-
ление».

«Понятия «капитальные вложения», «инвестор», «инвестиционный проект», используемые в настоящем 
решении, применяются в том значении, в котором они определены Федеральным законом от 25.02.1999 г. N 
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений».

- изложить абзац 2 пункта 9 Решения в следующей редакции «Срок уплаты налога налогоплательщиками-
организациями устанавливается в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации».

2.Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.
3.Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 

января 2022 года.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» 

Е.Н. ГУСАКОВА
Глава муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» Д.В. ГАВРИШ
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СИГНАЛЫ ВЕСНЫ: 

В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ СОЛНЦЕ 
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОМЕХИ 

В ТЕЛЕЭФИРЕ 
С 21 февраля в небе над Республикой Адыгея начинается весенняя 

солнечная интерференция. Это космическое явление, которое может 
влиять на телесигналы спутников связи.

Солнце излучает энергию как в виде света, так и в виде радиоволн. 
Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Се-
верным полушарием. В какой-то момент Солнце оказывается ровно 
позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. 
В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами 
Солнца. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и 
приемной земной станцией длится несколько минут в сутки. Затем бла-
годаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под 
«солнечной засветки». 

В Республике Адыгея кратковременные прерывания сигнала могут 
наблюдаться вплоть до 16 марта с 11:57 до 13:05. Продолжительность 
помех в каждом случае — от нескольких секунд до 5 минут.

Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму 
воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизион-
ные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника. 

При этом не все приемное оборудование телезрителей способно 
быстро «поймать» восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры 
или приставки с устаревшим программным обеспечением могут нака-
пливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полно-
му пропаданию «картинки». Если качество изображения не приходит 
в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для 
этого нужно на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и 
включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню 
автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в Ре-
спублике Адыгея публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные 
отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во 
вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». Приложение 
бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play 
Market.
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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

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

ИНН 380584326902

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

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.

* * *
ПЕРЕГНОЙ коровий и куриный.
Тел. +7-928-410-22-48 - Николай.

* * *
РАССАДА МАЛИНЫ,
сорт «химбо-топ».

Тел. 8-900-249-27-49. Юрий.

С уважением и любовью 
от всей души поздравляю 

с днем рождения 
участниц ансамбля «Сударушка»
БОЯРЕНКО Евгению Николаевну 

и ОРИЩЕНКО
Наталью Фёдоровну!

Радости много желаю, улыбок,
Счастья, задора, добра и цветов,
В жизни поменьше пусть будет ошибок,
А будет в ней Вера, Надежда, Любовь!

О.Лашина, руководитель ансамбля
«Сударушка».

КИНОАФИША
19 февраля, СУББОТА

12:10 - Анчартед: На картах не 
значится 2D, 12+ (боевик, приключения)
14:20 - Пламенное сердце 2D, 6+ (мульт-
фильм)
16:05 - Однажды в пустыне 2D, 12+
(военный)
18:20 - Одиннадцать молчаливых 
мужчин 2D, 12+ (драма, спорт)
20:30 - Смерть на Ниле 2D, 16+ 
(детектив, драма)

20 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:10 - Пламенное сердце 2D, 6+ (мульт-
фильм)
13:55 - Анчартед: На картах не значится 
2D, 12+ (боевик, приключения)
16:05 - Одиннадцать молчаливых 
мужчин 2D, 12+ (драма, спорт)
18:15 - Однажды в пустыне 2D, 12+ 
(военный)
20:30 - Смерть на Ниле 2D, 16+
(детектив, драма)

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-928-421-54-05.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ,
ВОДИТЕЛИ с категорией «В С Е». 

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-961-324-69-56.
ИНН 612690308839

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

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

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

ИНН 235600468563

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

Уважаемые жители и гости района!
22  февраля,  в 15 часов, в  Красногвардейском рай-

онном Доме культуры состоится РАЙОННЫЙ  КОНКУРС 
«А НУ-КА, ПАРНИ», посвященный Дню защитника Отечества. 

Приходите поддержать участников!
   В связи с продолжающейся угрозой распространения новой ко-

ронавирусной инфекции зрители должны предъявить QR код, под-
тверждающий вакцинацию, или  отрицательный ПЦР тест. Во время 
мероприятия  действует масочный режим.

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА  
по уходу за лежачей бабушкой,
2 часа в день. График сменный.

Подробности 
по телефону 8-952-989-13-32.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Профессиональная 
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ
плодовых деревьев и винограда.

Телефоны: 
+7-918-226-06-97, Владислав;

8-928-410-22-48, Николай.
ИНН 010107440402ИНН 010107440402

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2802004:57. Местонахождение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание администрации МО «Большесидо-
ровское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2,1 км от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (в границах бывшего АОЗТ 
«Колхоз Ленина», секция № 9, контур 73).

Заказчик кадастровых работ - Дорошенко 
Михаил Николаевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 146, тел. 8(918)262-92-87.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2802004:273. Местонахождение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Большесидоровское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 2350 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (СПК 
«Колхоз Ленина», поля №№ I-1, I-2, II-1, II-2, III-1, 
III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2,  VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, VII-4, 
VIII-1, VIII-2, IХ-1, IХ-2, IХ-3, Х-1, Х-2, ХI-1, ХI-2, Vk).

Заказчик кадастровых работ - Дорошенко 
Михаил Николаевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 146, тел. 8(918)262-92-87.

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

Благодарность
Для одинокопроживающих пожи-

лых людей самые надежные помощ-
ники - социальные работники, кото-
рые с нами и в горести, и в радости. 
Именно такой для меня является 
Татьяна Шевченко – добрая, отзыв-
чивая, уважительная. 

Татьяна не раз помогала и недав-
но вновь спасла мне жизнь. Я забо-
лела; узнав об этом, она сразу при-
бежала ко мне, вызвала «скорую». 
Не оставила меня без внимания и на 
следующий день. Переживала. Под-
держивала.

Огромное спасибо тебе, дорогая 
Танюша, за доброе сердце! Крепко-
го тебе здоровья и долгих лет жизни!

С уважением,
жительница с.Большесидоровского 

С.Щербина

вну 

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин
(с.Красногварденйское) 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
З/плата от  25 тыс. руб и выше. 

Можно без опыта работы.
Из ближайших населенных пунктов до-

ставка за счет работодателя.
Тел. 8-988-480-03-62, 8-918-365-80-15.

Совет ветеранов ОМВД по Красно-
гвардейскому району выражает искреннее 
соболезнование пенсионеру МВД 
Теучежу Аслану Кимовичу в связи со 
смертью матери.

Скорбим вместе с вами.
В.Морозов, председатель Совета 

ветеранов МВД.

Районный Дом культуры
ПРИГЛАШАЕТ 

на концертную программу 
«Сильным и смелым
защитникам страны»,
которая состоится

23 февраля, в 15часов,  
в концертном зале.
Посетить мероприятие могут зрители 

предоставившие QR-код о вакцинации про-
тив новой  короновирусной инфекции, либо 
QR-код о перенесённой болезни в срок не 
позднее 6 месяцев, либо отрицательный 
ПЦР-тест и иметь при себе паспорт для 
удостоверения личности. Также наличие 
медицинской маски – обязательно.

*Предупреждаем, что наполняемость 
концертного зала 50%.

Магазин «Богатырь»,
 магазин «Мясо» (напротив больницы)

20 февраля
АКЦИЯАКЦИЯ

СВИНИНА по 190 рублей!


