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Восход - 7.05. Заход - 18.03
26 февраля - днем 

+9...+10 небольшой дождь, 
ночью +6...+7  небольшой 
дождь, ветер  С/З - 4,1 м/с, 
давление 755 мм рт. ст.;

27 февраля - 
днем +8...+9 пасмурно, 
ночью +5...+6 пасмурно, 
ветер З - 2,0 м/с, давление 
762 мм рт.ст.;

28 февраля - днем 
+12...+15 облачно с прояснени-
ями,  ночью +7...+8 пасмурно, 
ветер В - 4,9 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

1 марта - днем +11...+14 
пасмурно, ночью +6...+8 
пасмурно, ветер В - 6,0 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

2 марта - днем 
+10...+11 пасмурно, ночью 
+5...+6 пасмурно, ветер 
В - 3,5 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

В общественной приемной «Единой России»В общественной приемной «Единой России»

НАГРАДЫ ПАРТИЙНОМУ АКТИВУНАГРАДЫ ПАРТИЙНОМУ АКТИВУ
В начале этой недели состоялось торжествен-

ное вручение грамот и благодарственных пи-
сем активу местного отделения партии «Единая 
Россия». Приурочено оно было к успешному за-
вершению избирательной кампании 2021 года. 
Вручал награды секретарь местного отделения 
партии, глава района Темур Губжоков.

В общей сложности Почетные грамоты и Благо-
дарности от секретаря АРО ВПП «Единая Россия» 
Мурата Кумпилова и руководителя Регионально-
го исполнительного комитета партии Рамазана 
Афашагова были переданы 41 ее члену в нашем 
районе. Это главы поселений, начальники отде-
лов и специалисты местных администраций, в 
том числе районной, руководители и сотрудники 
учреждений образования и культуры и другие 
партийные активисты.

Темур Ислямович, отметил, что каждый из на-
гражденных не только проявил активную позицию 
в период избирательной кампании-2021, сделав 
все от него зависящее, но и в целом вносит зна-
чимый вклад в работу партии на местах. Он вы-
разил надежду на то, что дальнейшая партийная
деятельность будет продолжена в том же духе.

Дарья ЛЮТОВА.
НА СНИМКЕ: вручение награды гл. специалисту 

администрации Еленовского поселения Ю.Чуриковой.

МЫ
ВМЕСТЕ
В рамках проекта #МЫВМЕСТЕ в 

районном центре организован пункт 
сбора гуманитарной помощи для вы-
нужденных беженцев с Юго-Востока 
Украины. 

Уважаемые жители района! Ваши 
помощь и поддержка необходимы 
сиротам, семьям с детьми, пожилым 
людям, инвалидам. Стоит отметить, 
что все вещи должны быть новы-
ми, в цельной упаковке, с этикетка-
ми, укомплектованными в отдельные 
коробки по группе товаров с описью. 
Продукты питания необходимы с 
длительным сроком хранения.

В пункт сбора можно приносить: 
одежду для взрослых и детей от рож-
дения до 14 лет; канцелярские при-
надлежности, в том числе книги, рас-
краски, игрушки; продукты питания; 
сухое детское питание (молочные и 
безмолочные смеси для малышей от 
рождения до трех лет), смеси, каши, 
пюре, соки; товары по уходу за деть-
ми (подгузники всех размеров, впи-
тывающие детские пеленки); пла-
стиковую посуду, пустышки, детские 
бутылочки; одеяла, подушки, по-
стельное белье, полотенце, резино-
вые тапочки. 

Людям необходимы средства 
личной гигиены – шампунь, зубная 
паста, зубная щетка, гель для душа, 
мыло, туалетная бумага, салфетки.  
Требуются товары по уходу за лежа-
чими пожилыми людьми (подгузники, 
пеленки, салфетки, очищающие пен-
ки).  Из бытовой техники нужны элек-
трочайники, небольшие холодильни-
ки, бытовые удлинители.

В виду сложной эпидемиологичес-
кой ситуации, связанной с пандеми-
ей новой коронавирусной инфекции, 
вынужденные беженцы нуждаются в 
средствах индивидуальной защиты 
(масках, антисептиках, перчатках).

Пункты сбора гуманитар-
ной помощи расположены в 

с.Красногвардейском 
по улице 50 лет Октября, 26 

и по улице Чапаева, 93. 
Исчерпывающую информацию 

можно получить 
по телефону 8-952-811-32-62. 

НА ОЗИМОМ ПОЛЕ
Сельхозтоваропроизводители района приступили к весенней под-

кормке озимых зерновых культур, которые занимают 13662 га пашни. 
Внесение минеральных удобрений – важный агротехнический при-
ем, дающий отличный старт для дальнейшего роста растений после 
«зимней спячки». Его выполняют абсолютно все аграрии, так как на 
собственном опыте знают, что пренебрежение подкормкой заметно 
отражается на урожайности. Без нее невозможно получить весомого 
каравая, а значит и существенной прибыли.

Как сообщил главный специалист управления сельского хозяйства 
Р.Гавриш, на 25 февраля в районе подкормлено 1540 га озимой пше-
ницы и 460 га ячменя. Причем с каждым погожим днем эта площадь 
значительно увеличивается. 

В отличном темпе трудятся земледельцы СПК «Штурбино», 
крестьянских (фермерских) хозяйств, принадлежащих И.Бракий, 
Г.Дурневой, Н.Воробьеву, Р.Чичеву, М.Тугушеву, А.Тхитлянову и ряду 
других. Для внесения удобрений используются «луноходы», тракторы 
с навесными разбрасывателями. 

Проведенный мониторинг посевов начальником Красногвардейско-
го отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА Т.Стеринчук по-
казал, что озимые находятся в хорошем состоянии (за исключением 
участков, подвергшихся подтоплению). Растения развиваются в фазе 
«начало кущения – кущение».

Механизатор СПК «Штурбино» Игорь АгеевМеханизатор СПК «Штурбино» Игорь Агеев

Вакцинация
ЖИЗНЬ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

О ходе прививочной кампании в муниципалитете рассказывает заместитель главного врача Красног-
вардейской ЦРБ по лечебной работе А.ЧИНАЗИРОВ:

- На 25 февраля против новой коронавирусной инфекции вакцинировались 14054 жителя района. Это взрослое 
население в возрасте от 18 лет и старше. Большинство граждан, 10330 человек, в том числе 2259 – старше 60-лет-
него возраста, привились препаратом «Гам Ковид Вак» или иначе говоря «Спутником V». Однокомпонентный препа-
рат против ковида предпочли ввести почти 3500 жителей.

Самый высокий процент вакцинированного населения в Красногвардейском и Хатукайском сельских поселениях. 
Меньше всего привито жителей в Уляпском и Большесидоровском сельских поселениях.

Замечу, что ежедневно в республике отмечается высокий рост заболеваемости. Например, за последние сутки 
было вновь выявлено свыше пятисот подтвержденных диагнозов. На лечении находятся более 7800 жителей Адыгеи. 

В нашем районе за сутки выявлено почти 40 новых случаев заражения COVID-19, а всего с начала пандемии ко-
ронавирус был подтвержден у 2482 наших земляков.

Уважаемые жители района! Настоятельно рекомендую вам обратиться в медицинские учреждения и защи-
тить свой организм от страшного вируса. И даже в случае заражения только вакцинация дает гарантию на жизнь, а 
это наша с вами самая главная ценность. Будьте благоразумны, ведь здоровье легче потерять, чем восстановить.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
2 марта с 10 часов 40 минут до 10 часов 

43 минут будет проводиться комплексная провер-
ка работоспособности региональной автоматизи-
рованной системы централизованного оповеще-
ния населения Республики Адыгея, МЕСТНЫХ 
СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОСИРЕН И ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМА-
ЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ ПО СЕТЯМ ТЕЛЕРАДИО-
ВЕЩАНИЯ.

Звучание сирен является предупредительным 
сигналом об опасности. который означает «Внима-
ние всем!». По этому сигналу необходимо включить 
телевизионные приемники, настроить их на канал 
«Россия 1» и прослушать информацию оповеще-
ния, которая будет транслироваться для населения 
после завершения звучания электросирен.
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Удовлетворительная оценка была 
дана работе, проделанной администра-
цией Садовского сельского поселения за 
прошлый год. С докладом о ней на этой 
неделе выступил глава муниципального 
образования Сергей Камышан.

Подводя итог отчетного периода, Сергей Нико-
лаевич отметил, что для поселения в целом осо-
бенно важной стала реализация федеральных 
программ и нацпроектов. Так, благодаря участию 
в них, в селе Садовом скоро распахнет свои две-
ри долгожданный детский сад на 120 мест. Как 
сообщил глава, сдать объект планируется уже в 
апреле текущего года.

Еще одним значимым для местных жителей 
процессом стала реконструкция водопроводной 
сети в том же населенном пункте и сопутствующая 
ей установка пяти пожарных гидрантов. Доклад-
чик подчеркнул, что возможность выполнить эти 
виды работ появилась также благодаря поддержке 
Главы республики и руководства района.

Помимо этого, стандартным вектором деятельности 
администрации поселения было и остается решение до-
рожных проблем. Согласно докладу, с марта по декабрь 
2021 года на постоянной основе проводилось грейди-
рование дорог местного значения, установка и замена 
знаков, выкашивание обочин, уборка мусора. Не менее 
важным оставался и вопрос уличного освещения. За от-
четный период было смонтировано и введено в эксплуа-
тацию освещение части улицы Почтовой в селе Верхне-

назаровском. В свою очередь, в 
селе Садовом администрацией 
была проведена замена фона-
рей по улице Клубной.

На постоянном контроле ру-
ководства, депутатского корпуса 
и активистов поселения неиз-
менно находится вопрос бла-
гоустройства. За минувший 
год было выписано 97 преду-
преждений, вынесено три по-
становления о привлечении 
граждан к административной 
ответственности. Кроме того, 
местными властями, волонтер-
скими отрядами школ, работни-
ками Домов культуры и други-
ми жителями были проведены 
12 субботников. Их участникам 
удалось ликвидировать 11 не-
санкционированных свалок в 
границах населенных пунктов.

К сожалению, проблема 
их регулярного появления из 
года в год остается актуаль-
ной для поселения. Об этом 
С.Камышан заявил отдельно, 
упомянув также и ряд других. 
Среди них значатся такие, как 

завоз в ЛПХ так называемых «органических удобрений», 
бесконтрольный выпас скота, перебои в водоснабжении, 
неудовлетворительная работа местных отделений Сбер-
банка и многофункционального центра. Неприятности, 
как отметил глава, учиняют и беспризорные собаки.

Последний пункт вызвал особо бурную реакцию сре-
ди присутствующих депутатов. Таким образом, весь 
местный корпус пришел к согласию, что эта проблема – 
одна из самых злободневных.

Комментарий по этому вопросу оставила председа-
тель районного Совета народных депутатов Анна Вы-
ставкина. Она подчеркнула, что заниматься ею адми-
нистрация должна в тандеме со специализированной 
службой. Как заверил глава района Темур Губжоков, эта 
проблема и дальше будет находится на строгом контро-
ле руководства не только поселения, но и района. Поль-
зуясь случаем, Темур Ислямович призвал депутатов 
быть бдительными в вопросе обеспечения санитарного 
порядка улиц населенных пунктов.

В продолжение разговора о несанкционированных 
свалках один из присутствующих выразил беспокойство 
о захламлении, в основном, строительным мусором, тер-
риторий, прилегающих к берегу реки Белой. По словам 
депутата, завозимые гостями из соседнего региона отхо-
ды ухудшают ситуацию и без того с затрудненными подъ-
ездами к реке. По итогу всестороннего обсуждения эта 
проблема была взята на контроль.

Тезисно глава Садовского сельского поселения рас-
сказал о предстоящих на 2022 год планах администра-
ции. Среди них:

- подготовительные работы к установке водонапор-
ной башни «Рожновского» с бурением артезианской 
скважины в а.Бжедугхабль;

- подготовка проектно-сметной документации по ас-
фальтированию части улиц Красной и Клубной села Са-
дового;

- продолжение работы по освещению улиц Советской 
и Зеленой с.Верхненазаровского и частей улиц Прямой и 
Выгонной а.Бжедугхабль;

- оборудование контейнерных площадок под сбор 
ТКО на кладбищах поселения;

- восстановление ограды на кладбище №2 
с.Верхненазаровского и другие.

Завершило отчетное мероприятие выступление стар-
шего участкового уполномоченного отдела МВД по Крас-
ногвардейскому району, лейтенанта полиции Руслана 
Даурова, также осветившего итоги работы участка за 
прошлый год.

Дарья ЛЮТОВА.

ЧТО СДЕЛАНО, 
И ЧТО ПРЕДСТОИТ

Отчеты глав поселенийОтчеты глав поселений

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Анализируя структуру сельскохозяй-

ственных угодий, докладчик подчеркнул, 
что продолжает расти площадь земель, 
занятых земляникой садовой. Увеличе-
ние за один год составило более 52 про-
центов (с 887 га до 1348 га) - и это не счи-
тая личных подсобных хозяйств.

В целом же  земель сельскохозяйствен-
ного назначения всех форм собственно-
сти  4558 га, из них в СПК «Родина» - почти 
1200 га, оставшаяся площадь (примерно 
поровну) - в крестьянских фермерских хо-
зяйствах и в прочих сельскохозяйственных 
предприятиях. Земель для сенокошения и 
выпаса скота у животноводов – 136 га.

В течение всего  года сотрудники ад-
министрации поселения систематически 
проводили осмотр земельных участков 
сельскохозяйственного назначения,  кон-
тролировали  режим выкашивания сор-
ной и карантинной растительности, на-
личие и состояние минерализованных 
полос, захламление угодий и лесозащит-
ных насаждений не разлагающимися ви-
дами отходов и мусора. Материалы в от-
ношении собственников 34 земельных 
участков, допустивших нарушения, были 
направлены  в Управление Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея для привлече-
ния к административной ответственности. 

ЭКОНОМИКА
На территории сельского поселе-

ния располагаются предприятия пище-
вой, перерабатывающей и сельскохо-
зяйственной промышленности, такие как 
«Красногвардейский Молочный завод», 
«Гюмри», «Юр-Ан и К», «Диас». Имеются 
сетевые магазины - «Пятерочка», «Маг-
нит», «Красное и Белое». Среди произ-
водителей кирпича работу продолжают 
«Прометей» и «Меркурий».

Если говорить о лидерах, то это, без-
условно, молокозавод с годовым про-
мышленным оборотом в 2,1 миллиарда 
рублей. На предприятии трудятся почти 
350 человек. В прошлом году здесь произ-
ведено 5110 тонн сыра, 2280 тонн сливок.

Вместе с тем на территории поселе-
ния располагается значительное коли-
чество разнопрофильных объектов тор-
говли. Всего в данной деятельности 
задействовано порядка 155 индивидуаль-
ных предпринимателей.

В минувшем году открыты 8 новых объ-
ектов: супермаркет «Магнит», магазин кос-
метики «Дива», магазин одежды «4 се-
зона», магазин «Посуда», пункт выдачи 
«Озон», мясной магазин «Богатырь» и дру-
гие. 

«Расширение сети торгового бизне-

са положительно влияет на экономиче-
ское состояние сельского поселения, ве-
дет к здоровой конкуренции и позитивно 
сказывается на цене и качестве товаров, 
- отметил Д.Гавриш. – Поэтому своей при-
оритетной задачей администрация счита-
ет максимальное вовлечение жителей в 
предпринимательскую деятельность, уве-
личение количества самозанятого насе-
ления, сопровождение бизнес-проектов и 
коммерческих инициатив». 

НАЦПРОЕКТЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Глава поселения подробно рассказал 

об участии сельского поселения в госпро-
грамме «Формирование современной го-
родской среды».

К примеру, еще один двор районного 
центра  приобрел современный облик и 
все необходимое для комфортного прожи-
вания жильцов многоквартирного дома по 
ул. Горького, 6а.  Произведено асфальти-
рование дворовых проездов, обустроены 
парковочные места с навесом, установле-
ны детская площадка с резиновым покры-
тием, спортивная площадка с турниками, 
обустроено освещение, установлены бе-
седка, лавочки и урны. Всего выполнено 
работ почти на 3 миллиона, более милли-
она из которых - средства  бюджета сель-
ского поселения.

- И чтобы не нарушать производствен-
ный цикл, администрацией сразу изготов-
лен проект по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома по ул. 
Новой, 11. Он будет реализован в текущем 
году, - сообщил Дмитрий Васильевич.

Далее он упомянул детскую площад-
ку в ауле Адамий, сказав, что она стала 
«центром притяжения для всей детворы 
и обозначилась очередной яркой точкой 
на карте нашего сельского поселения».   
Это результат участия  в госпрограмме 
«Комплексное развитие  сельских терри-
торий».  Сумма израсходованных средств 
составила 1 млн 177 тыс. рублей, - здесь 
не только средства местного бюджета, но 
и  вклад жителей аула. В докладе прозву-
чали имена и фамилии  Эдуарда Рамаза-
новича Чиназирова, Азамата Зауровича 
Мамхегова, Нурбия Казбековича Чинази-
рова, Айдамира Муратовича Кудаева и 
других неравнодушных граждан.  

Продолжая эту тему, глава поселения 
упомянул еще одно немаловажное собы-
тие в жизни села – обустройство спортив-
ной площадки в районе школы № 11:

-Это без преувеличения серьезный 
спортивный объект с профессиональны-
ми уличными тренажерами. Площадка 
устелена  резиновым покрытием в соот-
ветствии с существующими нормами без-
опасности. Оборудование установлено на-

дежно, также с учетом использования в 
условиях улицы. И, как написала районная 
газета «Дружба» в своей статье, «это ши-
карный подарок красногвардейцам от на-
шего же жителя Романа Паутова». Пользу-
ясь случаем, хочу выразить благодарность 
Роману Юрьевичу от жителей сельского 
поселения и себя лично за весомый вклад 
в популяризацию спорта и безвозмездную 
передачу спортивной площадки в дар жи-
телям сельского поселения. 

Благодаря неравнодушным граж-
данам удалось решить еще один зна-
чимый вопрос.  Инициативной группой 
местных жителей  установлена новая 
ограда на одном из кладбищ аула Ада-
мий протяженностью более 400 метров. 
В демонтаже старого и монтаже нового 
ограждения участвовали жители, а весь 
необходимый материал и технику предо-
ставил А.Сиотоков. В адрес  Аслана Рус-
лановича также прозвучала благодар-
ность за финансовую поддержку этого и 
многих других инициатив и проектов. 

В рамках участия сельского поселения 
в госпрограмме «Комплексное развитие  
сельских территорий» завершены работы 
по реконструкции подъездной автодороги 
в с. Красногвардейском по ул. Заринского 
к районному филиалу Управления труда 
и социальной защиты населения на сум-
му почти в 16 млн  рублей. Общая протя-
женность дорожного покрытия составила 
700 метров. По одной стороне улицы об-
устроен тротуар и стоянки возле админи-
стративных зданий, организовано совре-
менное  уличное освещение. 

 «Завершение года внесло опреде-
ленный позитив дополнительными по-
ступлениями в бюджет сельского посе-
ления. Было решено израсходовать их 
на формирование праздничного новогод-
него настроения жителей и гостей район-
ного центра»,  - Д.Гавриш раскрыл «се-
крет» того, откуда появились красочные 
светодиодные консоли на мачтах фона-
рей  центральной улицы,  гирлянды  во-
круг фонтана, новый игровой комплекс и 
качели на детской площадке в централь-
ном парке. А в канун Нового года ещё и 
развезли подарки детям.

БЛАГОУСТРОЙСТВО,
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Немало положительных примеров 

прозвучало в докладе и в этой сфере. 
Так, по многочисленным обращени-

ям жителей приведена в надлежащее со-
стояние дорога по ул. Больничной. Явля-
ясь подъездной к центральной районной 
больнице, улица не имела даже пешеход-
ной зоны. Силами ЦРБ был перенесён  за-
бор возле поликлиники, далее подрядной 
организацией расширена проезжая часть 
дороги для организации дополнительных 
парковочных мест,  новое асфальто-бе-
тонное покрытие, обустроен тротуар с вы-
соким бордюром. Здесь же организовано 
новое уличное освещение. 

Более полумиллиона рублей из 

средств дорожного фонда израсходова-
но на изготовление и государственную 
экспертизу проектно-сметной документа-
ции по реконструкции подъездной автодо-
роги по ул. Школьной и ул. Шоссейной в 
ауле  Адамий, от школы № 3 до психонев-
рологического дома-интерната. Контракт 
уже заключен с ООО «Красногвардейский 
ДРСУ». Сумма строительно-монтажных 
работ составляет почти 60 миллионов ру-
блей. Срок выполнения определен с мая 
по сентябрь 2022 года.  

За счет республиканского дорожного 
фонда выполнено  обустройство тротуа-
ра в райцентре по ул. Широкой и ул. Ле-
нина, ведущего в гимназию.

-  Все мы помним многочисленные об-
ращения и жалобы жителей по поводу от-
сутствия пешеходной зоны по данным 
улицам, - отметил докладчик. -  Из года 
в год высказывали свое беспокойство ро-
дители школьников, следующих на заня-
тия по проезжей части. И только после 
прямого обращения квартальных и акти-
ва улицы к Главе республики Мурату Ка-
ральбиевичу Кумпилову данный вопрос 
удалось решить. Стоимость работ соста-
вила более 5 миллионов рублей, а протя-
женность - 1,6 км. И хотя работы  по бла-
гоустройству прилегающих к тротуару 
территорий в виду погодных условий еще 
не завершены, очевидно, что жители оце-
нили по достоинству наличие пешеход-
ной зоны на одном из самых оживленных 
маршрутов районного центра. 

В дополнение к тому за счет средств 
республиканского дорожного фонда по 
ул. Широкой установлены 4 новых авто-
бусных павильона с освещением на об-
щую сумму 2,2 млн рублей.

«Далеко не каждый крупный город 
может похвастаться такими уникальны-
ми, функциональными и красивыми оста-
новками, - подчеркнул глава поселения. 
-  Наша задача - бережно относиться к 
тому, что с большим трудом  получается 
построить в родном селе. 

Так же за счет средств субсидии из ре-
гионального дорожного фонда  в декабре 
прошлого года начаты работы по устрой-
ству тротуара по ул. Первомайской ( про-
лёт от  Фестивальной до  Щорса)  на об-
щую сумму 4,4 млн. руб. Протяженность 
нового тротуара составит 852 метра. В ос-
новном покрытие пешеходной зоны будет 
вымощено плиткой. Вместо старых, ава-
рийных деревьев планируется высадить 
аллею молодых саженцев. Все работы 
предполагается завершить этой весной. 

О своей работе также отчитался ди-
ректор МП ЖКХ «Красногвардейское» 
А.Пшедаток. Проблем в деятельности пред-
приятия хватает, главное – намечены  пути 
выхода из кризиса, они прорабатываются.

Участковый уполномоченный поли-
ции, мл.лейтенант М.Бельмехов, проа-
нализировав состояние дел за минувший 
год, отметил, что профилактика право-
нарушений и борьба с преступностью на 
территории поселения ведётся совмест-
но, подкрепляясь взаимной информиро-
ванностью и контактами. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

ЗАДАЧИ РЕШАЮТСЯ В РЕЖИМЕ «НОН-СТОП»
24 февраля глава Красногвардейского сельского поселения

Дмитрий ГАВРИШ представил отчет о деятельности администрации за 2021 
год. Мероприятие в райцентре завершало отчётную кампанию в поселениях. 
Понятно, что здесь и масштаб крупнее, и задачи сложнее, тем более, что всё 
на виду у районной власти. Но, тем не менее, справляться команде Д.Гавриша 
удаётся, что и подтвердилось в очередной раз. 

 Подробнее можно остановиться на примерах нескольких основных направлений.
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- Мы систематически про-
водим совместные мероприя-
тия по различным тематическим 
направлениям, - рассказыва-
ет Ирина Георгиевна. – Особое 
внимание уделяем сохранению 
культурного наследия народов 
России. В нашем небольшом 
селе проживают люди различных 
национальностей: русские, ады-
ги, азербайджанцы, украинцы. У 
каждого народа своя история, ко-
торой они дорожат. 

Несколько дней назад 
И.Антонова и С.Майкопарова ор-
ганизовали для третьеклассников несколько не-
обычный классный час, в ходе которого они мог-
ли прикоснуться к богатейшей культуре русского 
народа, увидеть национальные костюмы, укра-
шенные удивительными орнаментами.

Светлана Каплановна рассказала школьни-
кам о традициях русского народа, которые бе-
режно передавались из поколения в поколение. 
Они получили много интересной и даже уникаль-
ной информации о народных промыслах, в ко-
торых отображается многообразие духовных и 
культурных традиций.

С нескрываемым интересом ребята слуша-
ли выступление своего классного руководите-

ля. Ирина Георгиевна раскрыла перед ними не-
известные грани художественного творчества и 
показала всю красоту и самобытность русского 
костюма.

Свою фантазию и индивидуальность третье-
классники проявили на мастер-классе. Им пред-
стояло изобразить матрешку и придумать в ее 
одеянии оригинальные узоры. Справились с за-
данием абсолютно все. После чего состоялась 
презентация работ, и они стали украшением 
классного стенда.

В ходе мероприятия ребята пели частушки, 
водили хоровод и узнали много нового о богатей-
шей культуре русского народа.    

Год культурного наследия
народов России

ПРИКОСНУЛИСЬ
К ИСТОРИИ

Народные промыслы - неувядающая 
ветвь традиций русского народа. Это 
богатейший пласт истории и культур-
ное наследие, которое следует береж-
но хранить и передавать потомкам. В 
этом абсолютно уверены  учитель на-
чальных классов Новосевастополь-
ской школы И.Антонова и библиотекарь 
С.Майкопарова.

Юбилейный год
ДОСААФа!

В России существует немало общественных го-
сударственных организаций. Одно из них - Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ), которое в этом году отмечает 
95-ю годовщину со дня образования. Об этапах раз-
вития общества в нашем районе, целях и задачах, 
стоящих перед его членами, рассказывает предсе-
датель местного отделения А.КУАШЕВ:

- Задача нашего общества заключается не только в обуче-
нии граждан управлению транспортными средствами, но и в 
масштабной патриотической работе с населением. Замечу, что 
ДОСААФ единственная организация, которая на протяжении 
многих десятилетий обучает призывников военно-учетным спе-
циальностям.

Республиканское оборонное общество образовано в сен-
тябре 1927 года, когда в Северо-Кавказском крае был создан 
ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству). 

В начале тридцатых годов в Майкопе открылся автомотоклуб 
ОСОАВИАХИМ, позже – автомобильная школа, основной зада-
чей которой была подготовка водителей и механизаторов для на-
родного хозяйства. 

В 1934 году по инициативе прославленного летчика, Героя 
Советского Союза М.Громова создается аэроклуб. Его выпуск-
ники – десятки классных планеристов и летчиков, в том числе 
Герои Советского Союза Д.Зюзин, Н.Макаренко, М.Нагульян, 
А.Шевкунов.

В нашем районе местное отделение открылось в 1978 году. 
Оно объединяет 13 первичных организаций, созданных в сель-
ских поселениях. В первую очередь, мы занимаемся военно-па-
триотическим воспитанием молодежи, стараемся раскрывать ре-
бятам смысл служения Отечеству, выполнения воинского долга в 
рядах Вооруженных Сил, прививать юношам и девушкам лучшие 
личностные качества. Кроме того, оказываем содействие орга-
нам муниципальной власти в проведении спортивных и моло-
дежных мероприятий, а также мероприятий патриотической на-
правленности. В их числе уроки мужества, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами 
оборонного общества, автопробеги по местам боевой славы и 
освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков, со-
ревнования по военно-прикладным, техническим видам спорта.

Огромное внимание уделяем подрастающему поколению. По-
этому работаем в тесном сотрудничестве со школами, где даем 
ребятам начальные знания в области обороны и рассказываем 
об основах военной службы. Оказываем содействие педагогам в 
развитии технических и военно-прикладных видов спорта.

Участвуем в митингах, посвященных Дню Победы и знамена-
тельным датам. 

- Расскажите, пожалуйста, о людях, внесших свой вклад 
в развитие местного отделения ДОСААФ.

- В разные годы коллектив возглавляли В.Щитнов, Н.Жорин, 
В.Арутюнян, А.Панков, В.Веревкин, С.Прудников, В.Грешняков, 
М.Бирамов, В.Степаненко, Х.Кудаев, А.Тхитлянов.  Боль-
шой вклад в подготовку ребят внесли инструктор по вождению 
В.Яковлев, преподаватель А.Хату, ведущий специалист дело-
производства и организации массовой работы Т.Нечаева.

- Алий Муратович, какие цели и задачи ставит перед 
собой общество на перспективу?

- Продолжать свою работу во всех направлениях, а значит, 
еще более повышать авторитет организации. ДОСААФ – настоя-
щая школа мужества и патриотизма. Она реализует многие про-
екты и успешно решает поставленные задачи. Поэтому наше 
общество по праву занимает достойное место среди обществен-
но-государственных организаций и, как показывает многолетний 
опыт, всегда готово выполнять задачи государственной важности 
по укреплению обороноспособности страны.

Беседовала И.ТАТИУРИ

ОТ РАЙОННОГО ОТДЕЛА ЗАГС
Аист прилетел

В 2021 году в районе родились 
306 малышей, что на 6 больше, чем 
в 2020 году. На свет появились 160 
мальчиков и 145 девочек. Зареги-

стрированы две двойни. Трое новорож-
денных оставлены в родильном доме.

Более сорока малышей родились у матерей, не со-
стоящих в браке с отцом ребенка, и 53 рождения заре-
гистрированы одновременно с установлением отцов-
ства. 13 детей родились у иностранных граждан.

Четыре молодые мамы на момент рождения ребен-
ка еще сами не достигли совершеннолетия. Чаще все-
го женщины становятся мамами в возрасте от 18 до 24 
лет.

 Нарекаем тебя…
Среди женских имен лидирует Ева, в переводе 

с древнееврейского означающая «дающая жизнь», 
«жизнь». Так назвали дочек 7 семейных пар. Часто де-
вочкам дают имена София и Аделина. Однако неко-
торые родители выбрали для своих чад более редкие 
имена: Сумайя, Медина, Злата, Анфиса, Сара, Зали-
на и Адыиф.

Самым популярным мужским именем по-прежнему 

остается Артем. Довольно часто в прошлом году 
мальчиков называли Тимурами и Александрами. А сре-
ди редких имен – Анаит, Тагир, Кирус, Родион, Назарий 

и Шамиль.  

Свадьба пела 
и плясала

Законным браком сочетались 
143 пары (в 2020 году – 116), из 
них 90 - в торжественной обста-

новке. 23 бракосочетания проведены с сокращением 
срока регистрации и 7 – наоборот, с продлением. В 12 
сдучаях один из супругов является иностранным граж-
данином. Среди невест - 8 несовершеннолетних деву-
шек. 6 пар не явились на регистрацию.

Для 80 пар этот семейный союз стал первым. Чаще 
всего браки заключаются в возрасте от 18 до 24 лет. 
Женщины предпочитают создавать семейный очаг, до-
стигнув возраста 18-24 года, мужчины – 25-30 лет и 
старше 35-ти.

Сердце разбито
Отрадно отметить, что количество разводов снизи-

лось. Если в 2020 году расстались 113 супружеских пар, 
то в 2021 году – 102. Из них 90 расторгнуты по решению 

суда и 12 – по взаимному согласию супругов. В 70 раз-
веденных семьях остались несовершеннолетние дети, 
в 6 из них – трое и более детей. Наиболее часто разво-
дятся граждане в возрасте 31-39 лет и те, кто прожил 
вместе от 5 до 20 лет.

В 29 случаях причиной разводов стало отсутствие 
общих интересов, в 11 случаях – необдуманное всту-
пление в брак, в 10 – взаимная утрата чувств, в 9 – не-
верность одного из супругов, в 8 – злоупотребление ал-
коголем. Среди других причин - отсутствие нормальных 
жилищных условий, конфликтные отношения с роди-
телями, сексуальная несовместимость, а также разно-
гласия в других сферах семейной жизни. И даже один 
семейный союз распался из-за компьютерной зависи-
мости супруга.

Примирились 2 супружеские пары.

Скорбные цифры
В прошлом году специалисты районного отдела 

ЗАГС зарегистрировали 529 записей актов о смерти. 
К глубокому сожалению, эта цифра значительно 
возросла в сравнении с  2020 годом. Умерли 254 муж-
чины и 275 женщин. 

Самый высокий процент взрослых умерших состав-
ляют жители района, перешагнувшие 55 летний рубеж 
своей жизни – 442 человека. В возрасте 40-55 лет умер-
ли 56 граждан. Еще 14 – в возрасте 30-39 лет. Детей в 
возрасте от года до 17 лет – 7 человек, из них 1 – на 
первой неделе жизни.

Культура
У СОПЕРНИКОВ НЕТ ШАНСОВ

Воспитанники Красногвардейской детской школы искусств приняли участие во II Всероссийском 
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Зимние узоры», прошедшем в Астрахани. 
Наши ребята достойно выступили и показали высокий уровень мастерства. 

По классу домры дипломом лауреата первой степени награжден семиклассник Александр Мадясов. 
По классу фортепиано Гран-при завоевала ученица девятого класса Мария Лактионова. Лауреатом 

первой степени стала Милена Аракелян, второй степени – Мария Еремина. 
Подготовкой ребят занимались преподаватели Е.Лукьянченко, Н.Кочарян, И.Читао, концертмейстер 

В.Моргунова. 
Убедительную победу одержала и преподаватель фортепианного отделения А.Захарченко, кото-

рая была удостоена Гран-при. Анжела Аслановна неоднократно становилась победителем конкурсов 
различного уровня, раз за разом доказывая свой профессионализм.   



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 28 февраля Вторник, 1 марта Среда, 2 марта Четверг, 

3 марта
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приго-
вор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженим-
ся!”
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Янычар”.
23.25 „Вечерний Ур-
гант”.
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 глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека 
с Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Зацепка”.
17.00 „Вести”.
17.30 „Малахов”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Линия све-
та”.
23.35 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.20 Т/с „Пыльная 
работа”.
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.50 Т/с „Возвраще-
ние Мухтара”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Первый от-
дел”.
23.20 „Сегодня”.
23.40 Т/с „Пес”.
03.20 Т/с „Человек ни-
откуда”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Д/ф „Человек-ам-
фибия”.
08.55 Т/с „Майор и ма-
гия”.
10.35 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское собра-
ние”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
16.55 Д/ф „Цена изме-
ны”.
17.50 „События”.
18.20 „Петровка, 38”.
18.40 Т/с „Чужие гре-
хи”.
22.00 „События”.
22.35 „Родина на прода-
жу”.
23.00 „Знак качества”.
00.00 „События”.

00.35 „Петровка, 38”.
00.55 Д/ф „Политиче-
ские тяжеловесы”.
01.40 „90-е. Одесский 
юмор”.
02.20 „Февральская ре-
волюция: Заговор или 
неизбежность?”
02.55 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.30 „Леонид Агутин. 
От своего „Я” не отказы-
ваюсь”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с 
07.35 Анимац. фильм 
„Мегамозг”. 
09.20 Анимац. фильм 
„Семейка Крудс”. 
11.10-14.00 Боевик 
„Мстители”. 
16.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
20.00 Драма „Марсиа-
нин”.
22.55 „Не дрогни!”
23.45 Триллер „Остров 
фантазий”.
01.55 Х/ф „Проклятие 
монахини”. 
03.25 Т/с „Воронины”.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 „Известия”.
05.25-05.40 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
06.20-16.25 Т/с „Не-
медленное реагирова-
ние”, 
17.45-18.40 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.35-22.20 Т/с„След”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 4”. „До-
жить до весны”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.45 Т/с„След”. 
03.20 „Известия”.
03.30-04.35 Т/с „Детек-
тивы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор.
10.20 Зимние виды 
спорта. Обзор.
11.15 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Т/с „Офицеры. 
Одна судьба на дво-
их”.
14.35 Новости.
14.40 Т/с „Офицеры. 
Одна судьба на дво-
их”.
16.55 „Громко”. Прямой 
эфир.
17.40 Регби на снегу. 
ЧЕ. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. „Зенит” 
(Санкт-Петербург) - „Ру-
бин” (Казань). 
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Аталанта” 
- „Сампдория”. 
00.45 Тотальный фут-
бол.
01.15 Все на Матч!
01.45 Лыжный спорт. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Кубок мира. Трансляция 
из Миасса.
02.55 Новости.
03.00 Д/ф „Несерьезно о 
футболе”.
04.00 Зимние виды 
спорта. Обзор.
04.55 Специальный ре-
портаж.
05.15 „Громко”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приго-
вор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженим-
ся!”
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Янычар”.
23.35 „Вечерний Ур-
гант”.
00.15 „Влад Листьев. 
„Зачем я сделал этот 
шаг?”
01.20 „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 глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека 
с Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Зацепка”.
17.00 „Вести”.
17.30 „Малахов”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Линия све-
та”.
23.35 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.20 Т/с „Пыльная ра-
бота”.
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.50 Т/с „Возвраще-
ние Мухтара”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Первый от-
дел”.
23.20 „Сегодня”.
23.40 Т/с „Пес”.
03.30 Т/с „Человек ни-
откуда”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И...”
08.55 Т/с „Майор и ма-
гия”.
10.35 Д/ф „Виталий Со-
ломин. Я принадлежу 
сам себе...”
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
16.55 Д/ф „Одинокие 
звезды”.
17.50 „События”.
18.20 „Петровка, 38”.
18.40 Т/с „Чужие гре-
хи”.
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”.

23.05 Д/ф „Михаил Круг. 
Шансонье в законе”.
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 Д/ф „Побег. Сквозь 
железный занавес”.
01.35 Д/ф „По следу 
оборотня”.
02.15 „Февральская ре-
волюция: Заговор или 
неизбежность?”
03.00 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.25 Д/ф „Жанна Про-
хоренко. Баллада о 
любви”.
05.20 „Мой герой”.

 СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с 
08.25-08.55 Т/с „Сеня-
Федя”.
09.20 Драма „Марсиа-
нин”.
12.15 „Полный блэкаут”.
13.45 Комедия „Папик 
2”.
16.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
20.00 Драма „Пассажи-
ры”. 
22.15 Триллер „Грави-
тация”.
00.05 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”.
01.05 Боевик „Сквоз-
ные ранения”.
02.50 Т/с „Воронины”.
05.35 „6 кадров”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 „Известия”.
05.40-13.25 Т/с „Тихая 
охота”. 
13.40-16.30 Т/с „Про-
павший без вести”.
17.45-18.40 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.35-22.20 Т/с„След”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 4”. „Зво-
нок”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.45 Т/с„След”. 
03.20 „Известия”.
03.30 Т/с „Детективы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Х/ф „Безжалост-
ный”. 
11.15 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Т/с „Офицеры. 
Одна судьба на дво-
их”.
14.35 Новости.
14.40 Т/с „Офицеры. 
Одна судьба на двоих”.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
„Восток”. „Металлург” 
(Магнитогорск) - „Ба-
рыс” (Нур-Султан). Пря-
мая трансляция.
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. „Динамо” (Москва) 
- „Нижний Новгород”. 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.50 Биатлон. ЧМ сре-
ди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция 
из США.
23.50 Биатлон. ЧМ сре-
ди юниоров. Эстафета. 
Женщины. 
01.15 Все на Матч!
01.45 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. „Нант” 
(Франция) - „Чеховские 
Медведи” (Россия).
02.55 Новости.
03.00 Д/ф „Несерьезно о 
футболе”.
04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. „Зе-
нит” (Россия) - АСВЕЛ 
(Франция).
05.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. „Милан” 
(Италия) - УНИКС (Рос-
сия).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приго-
вор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженим-
ся!”
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Янычар”.
23.35 „Вечерний Ур-
гант”.
00.15 „Алексей Балаба-
нов. Найти своих и успо-
коиться”.
02.20 „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 глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека 
с Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Зацепка”.
17.00 „Вести”.
17.30 „Малахов”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с„Линия све-
та”.
23.35 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.20 Т/с „Пыльная ра-
бота”.
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.50 Т/с „Возвраще-
ние Мухтара”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Первый от-
дел”.
23.20 „Сегодня”.
23.40 Т/с „Пес”.
03.30 Т/с „Человек ни-
откуда”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И...”
08.55 Т/с „Майор и ма-
гия”.
10.35 Д/ф „Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори „никогда”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
17.00 Д/ф „Бес в ребро”.
17.50 „События”.
18.20 „Петровка, 38”.
18.40 Т/с „Чужие гре-
хи”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!”
23.05 Д/ф „Политиче-
ские убийства”.

00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 Д/ф „Наследство 
советских миллионе-
ров”.
01.35 „Знак качества”.
02.20 „Февральская ре-
волюция: Заговор или 
неизбежность?”
03.00 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
04.30 Д/ф „Вахтанг Ки-
кабидзе. Диагноз - гру-
зин”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с 
08.50 Т/с „Сеня-Федя”.
09.40 Драма „Пассажи-
ры”. 
12.00 „Полный блэкаут”.
13.35 Комедия „Папик 
2”.
16.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
19.15 Т/с „Сеня-Федя”.
20.00 Х/ф „Первому 
игроку приготовиться”.
22.45 Комедия „Пиксе-
ли”. 
00.50 Драма „Шпион-
ский мост”. 
03.15 Т/с „Воронины”.
05.40 „6 кадров”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 „Известия”.
05.25-12.00 Т/с „Тихая 
охота”. 
13.25-16.25 Т/с „Про-
павший без вести. 
Второе дыхание”.
17.45-18.40 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.35-22.20 Т/с„След”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 4”. „Бу-
лавка”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.45 Т/с„След”. 
03.20 „Известия”.
04.30 Т/с „Детективы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чак 
Лидделл против Рэнди 
Кутюра. Форрест Гриф-
фин против Маурисио 
Руа. 
10.15 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Мартина Брауна. 
11.05 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
11.55 Новости.
12.00 Профессиональ-
ный бокс. Никита Цзю 
против Аарона Стала. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. „Алания-Владикав-
каз” - „Арсенал” (Тула). 
17.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. „Сочи” - ЦСКА. 
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. „Спартак” (Москва) - 
„Кубань” (Краснодар). 
22.00 Новости.
22.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. „Лу-
тон” - „Челси”. 
00.15 Биатлон. ЧМ сре-
ди юниоров. Эстафета. 
Женщины. 
01.15 Все на Матч!
01.45 Легкая атлетика. 
Мировой тур в закрытых 
помещениях. 
02.55 Новости.
03.00 „Наши иностран-
цы”.
03.25 Футбол. Супер-
кубок Южной Америки. 
„Палмейрас” (Бразилия) 
„Атлетико Паранаэнсе” 
(Бразилия). 
05.30 „Голевая неделя”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приго-
вор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженим-
ся!”
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 „Янычар”.
22.35 „Док-ток”.
23.30 „Вечерний Ургант”.
00.10 „Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение”.
01.15 „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 глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека 
с Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Зацепка”.
17.00 „Вести”.
17.30 „Малахов”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Линия све-
та”.
23.35 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”.
02.20 Т/с „Пыльная ра-
бота”.
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.50 Т/с „Возвраще-
ние 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 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Первый от-
дел”.
23.20 „Сегодня”.
23.40 „ЧП. Расследова-
ние”.
00.15 „Поздняков”.
00.30 „Мы и наука. Нау-
ка и мы”.
01.30 Т/с „Пес”.
03.30 Т/с „Человек ни-
откуда”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И...”
08.55 Т/с „Майор и ма-
гия”.
10.35 Д/ф „Две жизни 
Майи Булгаковой”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.
16.55 Д/ф „Звезды и 
аферисты”.
17.50 „События”.
18.05 Т/с „Чужие гре-
хи”.
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. 



Четверг, 
3 марта

Пятница, 4 марта Суббота,  5 марта Воскресенье, 6 марта
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22.00 „События”.
22.35 „Обложка. Звезды 
против прессы”.
23.05 Д/ф „Только для 
взрослых”.
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 „Удар властью. Се-
мибанкирщина”.
01.35 Д/ф „Список Фур-
цевой: черная метка”.
02.15 „Февральская ре-
волюция: Заговор или 
неизбежность?”
02.55 Т/с „Анна-детек-
тивъ 2”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с 
08.55-09.20 Т/с „Сеня-
Федя”.
09.45 Комедия „Пиксе-
ли”. 
11.50 „Полный блэкаут”.
13.35 Комедия „Папик 
2”.
16.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
20.00 Триллер „Время”.
22.10 Х/ф „Телекинез”. 
00.10 Драма „Из маши-
ны”. 
02.15 Триллер „Грави-
тация”. 
03.35 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.35-12.00 Т/с „Тихая 
охота”. 
08.35 „День ангела”.
13.25-16.25 Т/с „Про-
павший без вести. Вто-
рое дыхание»
17.45-18.40 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.35-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 4”. „Экс-
курсия”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”.
03.30-0.30 Т/с „Детекти-
вы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. 
10.15 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. 
11.05 „Есть тема!” 
11.55 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. 
13.25 Все на Матч!
13.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе.
14.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. 
16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. 
18.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. „Локомотив” (Мо-
сква) - „Енисей” (Красно-
ярск). 
20.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - КАМАЗ (На-
бережные Челны). 
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. „Эвер-
тон” - „Борэм Вуд”. 
01.15 Все на Матч!
01.45 Конькобежный 
спорт. ЧМ. 
02.55 Новости.
03.00 Д/ф „Несерьезно о 
футболе”.
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - АСВЕЛ (Фран-
ция).
05.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. „Макка-
би” (Израиль) - „Зенит” 
(Россия).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приго-
вор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженим-
ся!”
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Янычар”.
22.35 „Большая игра”.
23.30 „Вечерний Ур-
гант”.
00.10 „Михаил Жванец-
кий. „Вам помочь или не 
мешать?”
01.10 „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 глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека 
с Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Зацепка”.
17.00 „Вести”.
17.30 „Малахов”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Линия све-
та”.
23.35 Х/ф „Любовь с 
риском для жизни”.
03.15 Х/ф „Соседи по 
разводу”.

НТВ
04.50 Т/с „Возвраще-
ние Мухтара”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим”.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
11.00 Детектив „Мен-
товские войны”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Детектив „Мен-
товские войны”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
17.55 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Первый от-
дел”.
23.20 „Сегодня”.
23.40 „Своя правда”.
01.30 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”.
01.55 „Квартирный во-
прос”.
03.00 Т/с „Человек ни-
откуда”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „10 самых... Моло-
дые звездные бабушки”.
08.45 Х/ф „Человек из 
дома напротив”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Человек из 
дома напротив”.
12.45 Х/ф „Охота на 
крылатого льва”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Охота на 
крылатого льва”.
16.55 Д/ф „Легенды со-

ветской эстрады. Звезд-
ные гастроли”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Т/с „Чужие гре-
хи”.
23.35 Х/ф „Птичка в 
клетке”.
01.20 Д/ф „Почти все-
рьез!”
02.00 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
05.05 Х/ф „Черный 
тюльпан”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с 
09.20 Триллер „Вре-
мя”. 
11.35 „Полный блэкаут”.
13.25 Комедия „Папик 
2”.
16.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
20.00 Боевик „Мор-
ской бой”. 
22.40 Х/ф „Посейдон”.
00.35 Триллер „Остров 
фантазий”.
02.35 Боевик „Сквоз-
ные ранения”.
04.00 Т/с „Воронины”.
05.35 „6 кадров”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 „Известия”.
05.25-12.05 Т/с „Тихая 
охота”. 
13.25-16.25 Т/с „Про-
павший без вести. 
Второе дыхание”.
17.25-1.20 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.20-23.00 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника.
00.45-02.55 Т/с „Свои 
2”. 
03.35-04.50 Т/с „Вели-
колепная пятерка”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-
портаж.
09.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Тиаго Тавареса. 
10.15 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Адама Дай-
неса. 
11.15 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Специальный ре-
портаж.
12.40 Х/ф „Брюс Ли”.
14.20 Новости.
14.25 Х/ф „Брюс Ли”.
15.20 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
18.20 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. Жере-
бьевка 1/4 финала. 
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции „Восток”. „Ак Барс” 
(Казань) - „Авангард” 
(Омск). 
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Pravda FC. Ти-
мур Никулин против Да-
вида Хачатряна. 
00.00 „Точная ставка”.
00.20 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Цере-
мония открытия.
01.15 Все на Матч!
01.45 Конькобежный 
спорт. ЧМ. 
02.55 Новости.
03.00 Д/ф „Несерьезно о 
футболе”.
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - „Реал” (Испа-
ния).
04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приго-
вор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженим-
ся!”
16.00 „Мужское/Жен-
ское”.
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”.
21.00 „Время”.
21.30 „Голос. Дети”.
23.05 „Вечерний Ур-
гант”.
00.00 „Двое. Рассказ 
жены Шостаковича”.
02.05 „Наедине со все-
ми”.
02.50 „Модный приго-
вор”.
03.40 „Давай поженим-
ся!”
04.20 „Мужское/Жен-
ское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одно-
го”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!”
12.35 „Доктор Мясни-
ков”.
13.40 Х/ф „Ни к селу, 
ни к городу...”
18.00 „Привет, Андрей!”
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Линия света”.
23.35 Х/ф „Лед 2”.
02.05 Х/ф „Секта”.

НТВ
05.15 Т/с „Возвраще-
ние Мухтара”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с Алек-
сеем Зиминым”.
08.50 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с Сер-
геем 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 те-
левидение”.
20.20 Т/с „Первый от-
дел”.
01.40 „Дачный ответ”.
02.30 Т/с „Человек ни-
откуда”.

ТВ-центр
07.10 „Православная 
энциклопедия”.
07.35 „Фактор жизни”.
08.10 Х/ф „Евдокия”.
10.20 „Женская логика. 
Фактор беспокойства”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Блондинка 
за углом”.
13.20 Х/ф „Дверь в 
прошлое”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Дверь в 
прошлое”.
17.10 Х/ф „Материн-
ское сердце”.
21.00 „В центре собы-
тий”.
22.15 „Право знать!”
23.45 „События”.

23.55 „Прощание. Миха-
ил Евдокимов”.
00.45 „90-е. Бомба для 
„афганцев”.
01.25 „Родина на прода-
жу”.
01.55 „Хватит слухов!”
02.20 Д/ф „Бес в ребро”.
03.00 Д/ф „Звезды и 
аферисты”.
03.40 Д/ф „Цена изме-
ны”.
04.20 Д/ф „Одинокие 
звезды”.
05.05 Д/ф „Легенды со-
ветской эстрады. Звезд-
ные гастроли”.
05.40 „Петровка, 38”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-08.00 М/с 
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „Не дрогни!”
10.55-19.30 „Шоу „Ураль-
ских пельменей”.
21.00 Драма „Дьявол 
носит Рrаdа”.
23.15 Комедия „Шопо-
голик”.
01.15 Драма „Призрач-
ная нить”.
03.30 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Вели-
колепная пятерка”. 
09.00 Светская хроника.
10.00 Д/ф „Они потряс-
ли мир”.
10.55-13.50 Т/с „Ста-
жер”.
14.40-17.05 Т/с „Креп-
кие орешки”. 
17.55-00.25 Т/с„След”. 
01.15-04.05 Т/с „Проку-
рорская проверка”. 

 Матч
06.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. 
06.15 Новости.
06.20 Все на Матч!
07.05 Новости.
07.10 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. 
08.20 Новости.
08.25 Все на Матч!
08.50 Новости.
08.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. 
10.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джон 
Джонс против Доминика 
Рейеса. 
11.10 Все на Матч!
11.35 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. 
13.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе.
14.00 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. 
16.10 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - „Ниж-
ний Новгород”. 
21.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. „Рома” - 
„Аталанта”. 
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. „Ницца” - 
ПСЖ. 
01.00 Все на Матч!
01.30 Конькобежный 
спорт. ЧМ. 
02.55 Новости.
03.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
04.00 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперли-
га Париматч”. Мужчины. 
„Зенит-Казань” - „Зенит” 
(Санкт-Петербург).
04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 

Первый канал
05.15 Х/ф „За двумя за-
йцами”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „За двумя за-
йцами”.
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Непутевые за-
метки”.
10.00 Новости.
10.15 „Звезда космиче-
ского счастья”.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 Х/ф „Родня”.
14.05 Х/ф „Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих”.
16.00 „Кто хочет стать 
миллионером?”
17.25 „Этот мир приду-
ман не нами”. Юбилей-
ный концерт А.Зацепина.
19.25 „Лучше всех!”
21.00 „Время”.
22.00 Х/ф „Трое”.
00.25 Х/ф „Эвита”.
02.45 „Модный приго-
вор”.
03.35 „Давай поженим-
ся!”
04.15 „Мужское/Жен-
ское”.

Россия
05.25 Х/ф „Алла в по-
исках Аллы”.
07.15 „Устами младен-
ца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Н.Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Аншлаг” и Компа-
ния”.
13.30 Х/ф „Ни к селу, 
ни к городу... 2”.
17.30 „Танцы со звезда-
ми”. Суперфинал.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”.
01.30 Х/ф „Другой бе-
рег”.
03.15 Х/ф „Алла в по-
исках Аллы”.

НТВ
04.50 Т/с „Возвраще-
ние Мухтара”.
05.40 „Наш космос”.
06.35 „Центральное те-
левидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая переда-
ча”.
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...”
19.00 „Итоги недели”.
20.10 Т/с „Маска”.
23.35 „Звезды сошлись”.
01.05 „Основано на ре-
альных событиях”.
03.50 Т/с „Человек ни-
откуда”.

ТВ-центр
06.00 „Между нами, 
блондинками...”
06.50 Х/ф „Райское 
яблочко”.
08.35 Х/ф „Парижские 
тайны”.
10.50 Д/ф „Святые и 
близкие. Иоанн Крон-
штадтский”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Свадьба в 
Малиновке”.
13.45 „Москва резино-
вая”.

14.30 „Московская не-
деля”.
15.00 „Женская логика. 
Вирус позитива”.
16.10 Х/ф „Секрет не-
приступной красави-
цы”.
18.05 Х/ф „Котейка”.
21.50 Х/ф „Алтарь Три-
стана”.
01.20 Х/ф „Дверь в 
прошлое”.
04.15 Х/ф „Птичка в 
клетке”.
05.45 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10-07.55 М/с 
08.05-11.40 Комедия 
„Элвин и бурундуки”.
13.20 Мелодрама 
„Путь домой”. 
15.15-17.05 Анимац. 
фильм „Angry Birds в 
кино”. 
19.05-21.00 Х/ф „Мале-
фисента”. 
23.20 Драма „Дьявол 
носит Рrаdа”.
01.35 Х/ф „Добро пожа-
ловать в Zомбилэнд!” 
03.00 Т/с „Воронины”.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. 
08.05-10.55 Т/с „Мама в 
законе”, 
11.50-14.40 Мелодрама 
„Игра с огнем”.
15.35-23.50 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
00.45-04.15 Т/с „Вре-
менно недоступен”. 

Матч
06.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция.
06.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хор-
хе Масвидаля. Прямая 
трансляция из США.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
13.55 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Нор-
вегии.
14.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии.
15.25 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Нор-
вегии.
16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. „Динамо” 
(Москва) - „Спартак” 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Наполи” - 
„Милан”. Прямая транс-
ляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Конькобежный 
спорт. ЧМ. Трансляция 
из Норвегии.
02.55 Новости.
03.00 Гандбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Польша.
04.30 „Третий тайм”.
04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От  15.02.2022г.  №_133 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 31.05.2021 г. № 437 «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидий из средств бюджета 
МО «Красногвардейский район» социально ориентированным не-

коммерческим организациям, не являющимся казенными
 учреждениями»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» от 31.05.2021 г. № 437 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из средств бюджета МО «Красногвардейский район» социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казен-
ными учреждениями» в приложение № 1 следующие изменения:

1.1. пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«Объявление о проведении отбора размещается Администрацией на 

едином портале, а также на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Красногвардейский район», в 
течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о проведении отбора.

В объявлении указывается следующая информация:
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-

ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их про-
ведения (при необходимости);

2) дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 
участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты Администрации;

4) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается про-
ведение отбора;

5) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.9 
настоящего Порядка;

6) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 на-
стоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

7) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и со-
держанию заявок в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;

8) порядок отзыва и возврата заявок, определяющий в том числе ос-
нования для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;

9) правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 
2.7 настоящего Порядка;

10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение с Администрацией о предоставлении субсидии (да-
лее - соглашение) по форме, утвержденной управлением финансов адми-
нистрации МО «Красногвардейский район»;

12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения; 

13) дата размещения результатов отбора на едином портале и офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский 
район», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следую-
щего за днем определения победителя отбора.»;

1.2. в пункте 2.10. слова «на официальном сайте Администрации» за-
менить словами «на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Красногвардейский район»»;

1.3. в пункте 3.8. исключить слова «не позднее 5 рабочих дней после 
его подписания».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление финансов администрации МО «Красногвардейский район» и 
отдел экономического развития и торговли администрации МО «Красног-
вардейский район».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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  15.02.2022г.   №_134 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 31.05.2021 г. № 436 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам, осуществляющим деятельность по производству, 
выпуску и распространению периодического печатного изда-
ния (газеты) на территории МО «Красногвардейский район»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 

район» от 31.05.2021 г. № 436 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам, осуществляющим деятельность по про-
изводству, выпуску и распространению периодического печатного издания 
(газеты) на территории муниципального образования «Красногвардейский 
район» в приложение № 1 следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1. слова «части затрат» заменить словами «недополу-
ченных доходов»;

1.2. в пункте 1.2. слова «части затрат» заменить словами «недополу-
ченных доходов»;

1.3. в пункте 1.3. слова «части затрат» заменить словами «недополу-
ченных доходов»;

1.4. пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Объявление о проведении отбора размещается Администраци-

ей на едином портале, а также на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район», в течение 3 рабочих 
дней с даты принятия решения о проведении отбора.

В объявлении указывается следующая информация:
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-

ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их про-
ведения (при необходимости);

2) дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 
участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты Администрации;

4) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается про-
ведение отбора;

5) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.9 
настоящего Порядка;

6) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 на-
стоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

7) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и со-
держанию заявок в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;

8) порядок отзыва и возврата заявок, определяющий в том числе ос-
нования для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;

9) правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 
2.7 настоящего Порядка;

10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение с Администрацией о предоставлении субсидии (да-
лее - соглашение) по форме, утвержденной управлением финансов адми-
нистрации МО «Красногвардейский район»;

12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения; 

13) дата размещения результатов отбора на едином портале и офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский 
район», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следую-
щего за днем определения победителя отбора.»;

1.5. в пункте 2.10. слова «на официальном сайте Администрации» за-
менить словами «на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Красногвардейский район»»;

1.6. в пункте 3.7. слова «части затрат» заменить словами «недополу-
ченных доходов»;

1.7. в пункте 3.8. исключить слова «не позднее 5 рабочих дней после 
его подписания.»;

1.8. в пункте 3.11. слова «ежемесячно в размере 1/12» заменить сло-
вами «ежеквартально в размере 1/4».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управление финансов администрации МО «Красногвардейский район» и 
отдел экономического развития и торговли администрации МО «Красног-
вардейский район».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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  17.02.2022г.  №137 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 345 от 27.04.2021 г. «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования 

«Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федераль-
ных проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению 
смертности и укреплению общественного здоровья населения, 
национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» на 
территории МО «Красногвардейский район» в 2021-2024 годы»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», в целях повышения качества 
и уровня жизни граждан на территории МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ и методи-
ческих указаний по разработке и реализации муниципальных программ в 
МО «Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 27.04.2021 г. № 345 муниципальную программу МО 
«Красногвардейский район» «Реализация мероприятий федеральных 
проектов, посвященных увеличению рождаемости, снижению смертности 
и укреплению общественного здоровья населения, национальных проек-
тов «Демография» и «Здравоохранение» на территории МО «Красногвар-
дейский район» в 2021-2024 годы» (Приложение).

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский 
район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардейский район» денеж-
ные средства на реализацию программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной  газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ 
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

18.02.2022г.  № 141 с. Красногвардейское
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по сни-
жению рисков нарушения антимонопольного законодательства и 
карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства в администрации МО «Красногвардейский район» 
на 2022 год 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 де-
кабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной по-
литики по развитию конкуренции» и Методическими рекомендациями по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства, утвержденными распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р, руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по снижению ри-
сков нарушения антимонопольного законодательства в администрации 
МО «Красногвардейский район» на 2022 год (Приложение 1).

2. Утвердить карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в администрации МО «Красногвардейский район» на 
2022 год (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район» www.amokr.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Красногвардейский  район» по 
вопросам экономической политики и сельского хозяйства – начальника 
управления сельского хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 18.02.2022г.  №_142 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 30.09.2021 г. № 768 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «О противодействии кор-
рупции в МО «Красногвардейский район» на 2022-2024 годы»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», в 
соответствии с постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» от 29.10.2013 г. № 604 «Об утверждении Порядка разработки, ут-
верждения и реализации ведомственных целевых программ», руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 30.09.2021 г. № 768 «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «О противодействии коррупции в МО «Красног-
вардейский район» на 2022-2024 годы» в приложении:

1.1. Пункт 10 Паспорта ведомственной целевой программы «О про-
тиводействии коррупции в МО «Красногвардейский район» на 2022-2024 
годы»  изложить в новой редакции:

«10. Объемы и источники финансирования
2022 год – 20,0 тыс. руб., 2023 год – 50,0 тыс. руб., 2024 год – 50,0 тыс. руб.

из средств бюджета МО «Красногвардейский район»;
1.2. Раздел 6 «Финансирование Программы» изложить в новой редак-

ции согласно Приложению к данному постановлению. 
1.3. По тексту ведомственной целевой программы слова «ведущий 

специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений» за-
менить словами «главный специалист по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений». 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район»Т.И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  21.02.2022г.  №_149 с. Красногвардейское
О признании утратившим силу постановления администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 05.09.2013 г. №493 «Об 
утверждении Порядка ведения реестра закупок товаров, вы-
полнения работ,  оказание услуг для муниципальных нужд, осу-
ществленных без заключения муниципальных контрактов»
В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов МО 

«Красногвардейский район» с действующим законодательством,  руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 05.09.2013 г. №493 «Об утверждении По-
рядка ведения реестра закупок товаров, выполнения работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд, осуществленных без заключения муници-
пальных контрактов».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел экономического развития и торговли администрации МО «Красног-
вардейский район».

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_21.01.2022г. № 150 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 24.12.2020 г. № 828 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы МО «Красногвардейский район» 

«Комплексные меры противодействия незаконному потребле-
нию и обороту наркотических средств на 2021-2023 годы»»

В целях  приведения в соответствие с бюджетом МО «Красногвардей-
ский район» нормативных правовых актов администрации МО «Красног-
вардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район»  от 24.12.2020 г. № 828 «Об утверждении ве-
домственной целевой программы муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «Комплексные меры противодействия незаконно-
му потреблению и обороту наркотических средств на 2021-2023 годы»»:

1.1. В Приложении паспорта ведомственной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и оборо-
ту наркотических средств на 2021-2023 годы» пункт 9 «Объем и источни-
ки финансирования ведомственной целевой программы» изложить в но-
вой редакции: 
9.Объем и источники Средства бюджета МО «Красногвардейский район»
финансирования Всего 29,999 руб., в т.ч. по годам:
ведомственной 2021 г. – 9,999  тыс.руб.; 
целевой программы 2022 г. – 20 тыс. руб.;  2023 г. – 0 тыс. руб. 

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

«Финансирование мероприятий Программы планируется осущест-
влять за счет средств бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район». Общий объем финансирования Программы составля-
ет 29,999 тыс. руб., в том числе: в 2021 году – 9,999  тыс. руб.; в 2022 году 
– 20,0 тыс. руб.; в 2023 году - 0  тыс.руб.

2.  Внести изменения в приложение № 1  к  ведомственной целевой 
программе «Комплексные меры противодействия незаконному потребле-
нию и обороту наркотических средств на 2021-2023 годы» изложив его в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
правовой отдел  администрации  МО «Красногвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.02.2022г.  № 152 с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 15.05.2019 года № 283 «О присвоении Детской библиотеке 
муниципального казенного учреждения культуры «Межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система Красног-

вардейского района» статуса «модельной» библиотеки»
В связи с производственной необходимостью, руководствуясь Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Ми-
нистерства культуры Республики Адыгея № 036/394 от 07.02.2022 года и 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район» от 15.05.2019 года 
№ 283 «О присвоении Детской библиотеке муниципального казенного уч-
реждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Красногвардейского района» статуса «модельной» библиотеки».

2. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Меж-
поселенческая централизованная библиотечная система Красногвардей-
ского района» внести изменения в Устав и локальные акты муниципально-
го казенного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Красногвардейского района».

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

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на управ-
ление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский  район».

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  22.02.2022г.  № 159 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская 24, 

с. Красногвардейское»
На основании заявления Намитокова Руслана Юрьевича обратив-

шегося в рабочую группу по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район», утвержденным Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, распоряжением адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 
24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 01:03:1100046:29 по ул.Первомайская 24, с.Красногвардейское» (да-
лее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постанов-
ления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного меся-
ца (приложение).

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

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубли-
кования оповещения в газете «Дружба» и на официальном сайте ОМСУ в 
сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - каб. № 2 от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта распоряжения - с 26 февраля 
2022 г. по 25 марта 2022 г.

Время посещения экспозиций проекта распоряжения - в рабочие дни 
с 9  до 13 час. и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 28 мар-

та 2022 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 25 марта 2022 г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 26 февраля 2022 г. по 25 марта 2022 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-

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

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

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

(Приложения к данным постановлениям опубликованы на сайте газеты 
www/kr-drugba.ru)
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По землям сельских и городских поселений Ленинградского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецко-
го, Выселковского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Тбилисского, Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского, Ново-
покровского, Белоглинского, Кореновского, Тимашевского районов Краснодарского края, Красногвардейского района 
Республики Адыгея проходят магистральные газопроводы (МГ) диаметром от 57 мм до 1420 мм, расположены газо-
распределительные и компрессорные станции, кабельные и воздушные линии электропередачи и другие объекты, 
входящие в Единую систему газоснабжения РФ. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»  газопроводы отнесены к категории опасных про-
изводственных объектов (ОПО), что обусловлено взрыво и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним 
газа. Понятие МГ и его состав определены в пп. 3.31, 5.9 СНиП 2.05.06-85*, актуализированная редакция СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопасной 
эксплуатации согласно действующим «Пра-
вилам охраны магистральных газопроводов» 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 08.09.2017 г. № 1083) и СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистраль¬ные трубопро-
воды» установлены охранная зона (ОЗ) и зона 
минимальных расстояний (ЗМР):

ОЗ - участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25-100 метрах от ОПО;

ЗМР - наименьшее расстояние (отступы) 
от объектов МГ, обеспечивающие населенным 
пунктам и другим объектам третьих лиц отсут-
ствие ущерба (или его минимизацию) при воз-

можных авариях объектов МГ. Размеры ЗМР 
объектов МГ определены СП 36.13330.2012, ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. 
составляет от 100 до 700 м (зависят от диаме-
тра газопровода).

В соответствии с п. 23 «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных минимальных 
расстояний отображаются на публичных када-
стровых картах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные поселки), зда-
ний, строений (жилых и нежилых), сооружений и 
т.д. может производиться в районе прохождения 

магистральных газопрово-
дов при строгом соблюдении 
минимальных расстояний 
трубопроводов до строений 
и сооружений, предусмо-
тренных СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы», 
правилами охраны маги-
стральных газопроводов, ут-
вержденными постановле-
нием Правительства РФ от 

8 сентября 2017 г. № 1083 и по согласованию с 
предприятиями трубопроводного транспорта.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №160 от 24 
февраля 2009 года  «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон» определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий электро-
передачи - ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями от кабелей на рассто-
янии 1 метр;

вдоль воздушных линий электропередачи - 
в виде вертикальными плоскостями, по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних про-
водов при не отклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

- до 1 кВ 2 метра;
- от 1 до 20 кВ 10 метров.
Статья 32 Федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» 
указывает на то, что «здания, строения и со-
оружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП РФ со-
вершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством РФ и (или) без разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан до 100 тыс. руб.; на должностных лиц 
и ИП - до 800 тыс. руб.; на юридические лица - 
до 2 млн. руб.

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех видов строительных работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний ОПО, ВДОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
допускается только по письменному разрешению (согласованию) филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Березанское ЛПУМГ: 353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, КС Березанская; тел. 8(86157) 52-2-92. На правах р
екламы

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!

Дорожный патруль
ВАЖНО ЗНАТЬ!!! 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Пешеходы являются одной из наименее защищен-
ных категорий участников дорожного движения. Аварии с 
ними чаще происходят в вечернее время, большая часть 
среди пострадавших - именно пешеходы. Одна из при-
чин таких наездов - водители не видят людей на шоссе.

Как нужно вести себя ночью? Существуют опреде-
ленные обязанности пешехода в ночное время суток. 
Обязанности при переходе дороги в темное время су-
ток касаются наличия любого предмета со световозвра-
щающими (светоотражающими) элементами: нашивки 
на куртке, футболке или рубашке. При переходе доро-
ги и движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной ви-
димости пешеходам рекомендуется, а вне населенных 
пунктов они обязаны иметь при себе эти предметы и обе-
спечивать тем самым видимость водителями транспорт-
ных средств.

Данная обязанность вступила в действие с 1 июля 
2015 года и закреплена в пункте 4.1 Правил дорожного 
движения. Вне населенных пунктов пешеходы обязаны 
носить световозвращающие элементы! Отсутствие фли-
керов на одежде является административным правона-
рушением по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ, за которое предус-
мотрен штраф 500 рублей.
З.ХАЦУКОВ, врио начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Красногвардейскому району.

Февраль еще не закон-
чился, а у наших аграри-
ев уже начинается опе-
ративный сезон полевых 

работ. И в первую очередь это оценка состояния ози-
мого клина и определение первоочередных работ на 
озимом поле... За ответами на интересующие во-
просы, наша редакция обратилась в филиал ФГБУ 
«Россельхозцентра» по Республике Адыгея. О сло-
жившейся ситуации на озимом поле проинформи-
ровала руководитель филиала Анна МИНАКОВА.

Одним из основных показателей, по которому су-
дят о перезимовке посевов озимых хлебов, это насту-
пление времени возобновления весенней вегетации 
(ВВВВ) растений. Это время, когда растения выходят 
из зимнего покоя и начинают активно вегетировать. Как 
известно, к началу вегетации растений должен быть 
максимально приближен срок проведения весенней 
подкормки. В текущем году специалистами филиала 
в результате маршрутных обследований посевов вре-
мя начала возобновления весенней вегетации расте-
ний отмечено во второй половине второй декады фев-
раля (это позже на две недели, чем в предыдущем 2021 
году). В связи с чем в третьей декаде февраля нашим 
земледельцам можно приступать к весенней азотной 
подкормке посевов озимых зерновых колосовых куль-
тур. Цель ранневесенней подкормки состоит прежде 
всего в том, чтобы усилить побегообразование. Чрезвы-
чайно важно качественно и своевременно подкормить 

все перезимовавшие посевы, так как именно этот прием 
решает судьбу урожая. В первую очередь следует под-
кормить изреженные и слабые посевы поздних сроков 
сева с целью регулирования процесса кущения. При об-
разовании трех листьев у озимой пшеницы начинается 
дифференциация колоса, недостаток азота в этот пери-
од отрицательно сказывается на количество колосков в 
колосе, что обуславливает недобор урожая зерна. Хо-
рошо раскустившиеся посевы следует подкормить во 
вторую очередь. Наиболее подробную информацию по 
нормам внесения удобрений можно получить у специа-
листов агрохимической службы ЦАС Адыгейский.

Стоит отметить, что в текущем году состояние ози-
мых оценивается как удовлетворительное и хорошее. 
По результатам обследований специалисты филиала 
сообщили, что точка роста сохранена, большинство по-
севов озимых зерновых культур находятся в фазе куще-
ния, некоторые - в фазе трех листьев, корневая система 
достаточно развита, особенно на посевах, где глубина 
заделки составляет 4 - 5 см. Коэффициент кущения вы-
сокий и составляет до 5 побегов на одно растение на 
озимой пшенице, до 7 побегов на одно растение на ози-
мом ячмене. 

Из-за обильных осадков имеется подтопление посе-
вов, особенно в Теучежском, Тахтамукайском, Майкоп-
ском районах. Мониторинг фитосанитарного состояния 
посевов продолжается, информация будет освещена в 
следующих публикациях.

НАСТУПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕСНЫ НАСТУПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕСНЫ 
НА ОЗИМОМ ПОЛЕНА ОЗИМОМ ПОЛЕ
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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).

Цена 200 руб./тюк.
Тел. 8-918-248-59-86.

* * *
Недорого. 2 КРОВАТИ подростковые 

(б/у, 190х80). ТРЕЛЬЯЖ с тумбой.
ПЕЧЬ (котел) длительного горения 

в теплицу.
Обр.: с.Красногвардейское, 

тел. +7-908-691-96-10.
* * *

БЫЧОК (10 дней) 
Обр.: с.Еленовское, 
тел. 8-918-63-06-426.

От лица всех участников НФА
«Сударушка»
поздравляю  

с днем рождения февральских 
именинников, 

старейших участниц ансамбля
КУЗНЕЦОВУ Валентину Ивановну,
ТАЛАЛАЙ Тамару Григорьевну,
ФИЛИНУ Галину Николаевну!

Придет она – пора почетных лет,
И от неё, увы, нам никуда не деться,
И пусть от возраста спасенья нет -
Пореже в зеркало надо смотреться.
И накануне славных именин,
В преддверии очередного дня рождения,
Мы все желаем, как один,
Ни возраста бояться, ни седин,
А жить, любить, душою не старея!

О.Лашина, руководитель ансамбля
«Сударушка».

КИНОАФИША
26 февраля, 
СУББОТА

10:20 - Пламенное сердце 2D, 6+ (мульт-
фильм)
12:05 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)
14:25 - Одиннадцать молчаливых муж-
чин 2D, 12+ (драма, спорт)
16:40 - Мистер Нокаут 2D, 12+ (драма, 
спорт) (драма, спорт)
18:45 - Однажды в пустыне 2D, 12+
(военный) 
21:00 - Анчартед: На картах не значится 
2D, 12+ (боевик, приключения)

27 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20 - Пламенное сердце 2D, 6+ (мульт-
фильм)
12:05 - Одиннадцать молчаливых муж-
чин 2D, 12+ (драма, спорт)
14:20 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)
16:40 - Анчартед: На картах не значится 
2D, 12+ (боевик, приключения)
18:50 - Мистер Нокаут 2D, 12+ (драма, 
спорт)
20:55 - Однажды в пустыне 2D, 12+ 
(военный)

ПАЙ. Неугодья. СПК «Родина». 
Дорого.

Тел. 8-918-688-76-61.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

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 
№ 01:03:0000000:58. Местонахождение: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в гра-
ницах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля 2, 3, 4, 5, 
9,10 полевого севооборота бригады № 2, № 5 кор-
мового севооборота бригады № 3, № 1, 2 кормово-
го севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого севообо-
рота бригады № 4).

Заказчик кадастровых работ - Лысых Еле-
на Ивановна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Белое, ул.Комсомольская, 19,
тел. 8(918)225-42-01.

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 
№ 01:03:2702002:59. Местонахождение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4750 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31 
(поле № 5 бригады № 1, в границах СПК Агрофир-
мы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Косова Вера 
Сергеевна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Преображенское, ул.Горького, 26, 
тел. 8(952)868-48-78.

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.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е». 
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В продуктовый магазин
(с.Красногвардейское) 
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.

ПАЙ. Неугодья в пределах
 СПК «Родина». Дорого.

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов с прискорбием 
сообщает, что после продолжи-
тельной болезни на 87 году ушла 
из жизни ветеран труда, добрая 
отзычивая труженица, замечательная 
женщина ЗАДОРОЖНАЯ Екатерина 
Яковлевна.

Приносим искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

Поздравляем 
с днем рождения 
дорогого внука

ГУРИНА Артёма!
С юбилеем! С десяткой крутой,
Стал совсем ты, парнишка, большой,
Пусть всегда с тобой будет удача,
Поддается любая задача!
Чтоб учеба была интересной,
Увлекательной и чудесной,
Самых лучших и верных друзей,
Отдыхать и играть веселей!

Дедушка, бабушка.

Администрация и профком работ-
ников здравоохранения ГБУЗ РА «Крас-
ногвардейская ЦРБ» от всего сердца 
выражают глубокие соболезнования 
рентген-лаборанту Лобановой Анне 
Ивановне в связи со смертью матери.

Скорбим вместе с вами.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
1 марта, с 11 до 13 часов в прокуратуре Красногвардейского района, по адресу: 

с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, 1 проведут ПРИЕМ ГРАЖДАН:
Заместитель прокурора Республики Адыгея БЕРЕТАРЬ Аслан Заурович,
Старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением зако-

нов о несовершеннолетних и молодежи АЛЕКСЕЙЦЕВА Елена Владимировна
по вопросам оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том чис-

ле их лекарственного обеспечения, своевременности и в полном объеме выплаты 
государственных пособий семьям, имеющим детей, предоставления социальных 
льгот и гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, де-
тям-инвалидам, а также по другим вопросам, связанным с соблюдением прав и за-
конных интересов детей.

Предварительная запись на прием возможна в рабочие дни по телефо-
нам:  8 (87778) 5-34-80, 8(87778)-5-16-95, 8(8772)-52-66-12.

Коллектив Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РА» в 
Красногвардейском районе глубо-
ко соболезнует родным и близким
ХАГАУДЖЕВОЙ Симы Меджидов-
ны. Ее смерть стала  для нас неожи-
данным ударом, трудно найти сло-
ва, чтобы выразить нашу скорбь. 
Память о ее чудесной и доброй душе 
навсегда останется в наших сердцах. 
Пусть в эти трудные дни вас утешит 
любовь родных и близких. 

Да упокоится она с Миром!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

8 Марта совсем скоро!8 Марта совсем скоро! 
В магазине В магазине «Книги»«Книги» 
огромный выбор огромный выбор 
КОМНАТНЫХ КОМНАТНЫХ 
ии ВЕСЕННИХ  ВЕСЕННИХ 
САДОВЫХ ЦВЕТОВСАДОВЫХ ЦВЕТОВ
для любимых мам, жёндля любимых мам, жён
и девушек, дочек и сотрудниц!и девушек, дочек и сотрудниц!
Не ждите, когда другие их раскупят!Не ждите, когда другие их раскупят!

   Прекрасные цветы по приятным  ценам!   Прекрасные цветы по приятным  ценам!


