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Восход - 6.53. Заход - 18.13
5 марта - днем +5...+7 облач-

но с прояснениями, ночью +1...+2  
малооблачно, ветер З - 9,1 м/с, 
давление 757 мм рт. ст.;

6 марта - днем +6...+7 облачно с 
прояснениями, ночью -1...0 ясно, ветер 
З - 2,5 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

7 марта - днем +6...+7 пасмур-
но,  ночью +2...+3 небольшой дождь, 
ветер С - 1,3 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.;

8 марта - днем +4...+5 не-
большой дождь, ночью 0...+1 
пасмурно, ветер С/З - 2,0 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

9 марта - днем +4...+5 пасмурно, 
ночью 0...+1 пасмурно, ветер С - 1,0 
м/с, давление 755 мм рт.ст.;

10 марта - днем +4...+6 пасмурно, 
ночью +1...+2 пасмурно, ветер С/В - 
3,0 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

11 марта - днем +5...+6 пасмур-
но, ночью -1...0 пасмурно, ветер 
С/В - 3,4 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

12 марта - днем +4...+5 пасмурно, 
ночью 0...+2 облачно с прояснениями, 
ветер С/В - 3,1 м/с, давление 761 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

С МеждународнымС Международным
женским днем!женским днем!

С весною,С весною,
солнышкомсолнышком

и светом!и светом!

С МеждународнымС Международным
женским днем!женским днем!

С весною,С весною,
солнышкомсолнышком

и светом!и светом!

БОЛЬШЕ ПОВОДОВ 
ДЛЯ УЛЫБОК И РАДОСТИ!

Дорогие, уважаемые, 
милые женщины района!

В первую очередь, вы  приносите в этот мир самое сильное 
чувство – безусловную материнскую любовь. Забота о детях, 
тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окру-
жить своих родных, - всё это нелёгкий каждодневный труд. Он, 
конечно же, заслуживает самого высокого признания.

Несмотря на домашние хлопоты, сегодня вам по силам лю-
бое дело: социальная сфера и политика, наука и предприни-
мательство,  спорт и общественная деятельность. 

Особо хотел бы  поздравить и поблагодарить женщин - ме-
дицинских работников, которым приходится работать в тяже-
лейших условиях пандемии коронавируса.  

В нашем менталитете женщина всегда и в таких самых 
важных ролях  как Родина-мать, жена солдата. Пусть в вашей 
жизни всегда присутствует чувство защищённости! 

Благополучия вам, здоровья и счастья! Успехов  во всём. 
Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как мож-
но больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы!
         С уважением, Азамат МАМХЕГОВ, 

депутат  Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Милые женщины! 
Сердечно поздравляем вас 

с прекрасным 
праздником весны и красоты!
От всей души желаем вам весеннего 

настроения,  семейного благополучия и 
новых ярких впечатлений! 

Пусть каждый новый день будет по-
водом для радости и нежных слов люб-
ви, а  ваши успехи и внимание  близких 
людей  вдохновляют на новые  сверше-
ния и творческие победы! Мы безгранич-
но благодарны вам за вашу заботу, ис-
кренность чувств и тепло сердец. Будьте 
всегда здоровы и  удачливы, радуйте нас 
положительными эмоциями и ослепи-
тельными улыбками!

С  чудесным весенним днем 8 Марта!
Секретарь местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
МО «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ.
Исполнительный секретарь В.И.ТАРАСОВ.

Районный Совет ветеранов, 
пенсионеров, войны, труда, 

Вооруженных сил, 
правоохранительных органов 
и Совет старейшин района
сердечно поздравляют

дорогих женщин с Днем 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной 

красотой и неиссякаемой энергией, жизненной 
мудростью и удивительным терпением.

Женщины хранят семейный очаг, воспитывают 
детей, добиваются успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, оставаясь при этом 
всегда молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаем вам, милые 
женщины, улыбок, замечательного праздничного 
настроения, семейного счастья, благополучия, 
здоровья вам и вашим близким.

Будьте всегда обаятельными, женственными и 
любимыми.

М.ЗАЙЦЕВ, председатель  районного Совета
ветеранов.

Ю.ДАУРОВ,  председатель Совета старейшин района.

 В  Сети опубликовано открытое обращение 
«Вместе с Президентом и страной!», посвящен-
ное ситуации на Украине. Его подписали уже более 
5 тысяч лидеров и активистов российских НКО, 
в том числе представители Адыгеи.

«В сердце каждого из нас с детства есть различе-
ние того, что такое добро и зло, что такое Родина, что 
такое справедливость. Справедливость – это когда те, 
кто виновны в восьмилетних обстрелах мирных жителей 
Донбасса, наказаны.

Справедливость – это когда те, кто унижал, пытал и 
убивал простых людей лишь за то, что они хотели сво-
бодно говорить на родном языке, получают возмездие. 
Справедливость – это защитить святую память о Подви-
ге наших предков, сломивших ценой миллионов жизней 
хребет нацистской гидре.

Мы, руководители общественных организаций, 

гражданские активисты, поддерживаем курс нашего 
Президента и призываем к объединению всех общест-
венных сил. Мы выражаем безусловную поддержку на-
шим мужественным защитникам – солдатам и офице-
рам Вооруженных Сил России, ополченцам и военно-
служащим Донецкой и Луганской народных республик.

Мы призываем все здоровые силы на нашей брат-
ской Украине отринуть страх и выступить против неза-
конного, националистического режима, годами стравли-
вавшего наши братские народы, реабилитировавшего 
фашизм и осквернявшего память наших дедов, проли-
вавших кровь за общую Победу. Вынужденное и муже-
ственное решение Верховного главнокомандующего 
России и действия Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации несут конец восьмилетней войне на Донбас-
се и одновременно предотвращают третью мировую, 
ядерную, войну, показавшую свои очертания после 

объявления режимом В. Зеленского о планах по выхо-
ду Украины из Будапештского меморандума об отказе 
от ядерного оружия. Россия войну не начинает. Россия 
войну заканчивает, – говорится в обращении.

Подписи под обращением поставили председатели 
Общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов Адыгеи, республиканского Совета старейшин, 
Фонда имени Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева, 
многих ветеранских организаций - «Боевое братство», 
афганцев и чернобыльцев, Майкопского казачьего об-
щества. Есть среди них руководители национальных 
движений  – «Адыгэ-Хасэ –Черкесский парламент», та-
тарское общество «Дуслык», греческое «Арго», «Союз 
славян Адыгеи», «Союз армян России». Также поддер-
жали обращение республиканские отделения «Союза 
журналистов России», общества «Знание» и другие.

ОБЩЕСТВЕННИКИ АДЫГЕИ ПОДПИСАЛИ 
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ «ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ И СТРАНОЙ!»

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас 
с первым весенним праздником - 

с Международным 
женским днем 8 Марта!

С вами связано все самое хорошее и свет-
лое. Ваши доброта и терпение, великодушие, 
мудрость и любовь всегда были предметом 
восхищения, вдохновляли на великие дела.

Благодаря женщине незыблемыми остают-
ся такие ценности, как семья, дети, дом. Вы 
храните домашний очаг и делаете этот мир 
прекраснее и добрее, вы обладаете удивитель-
ной способностью совмещать домашние забо-
ты с профессиональной деятельностью. Мы 
благодарны вам за огромный вклад в укрепле-
ние семейных ценностей и активное участие во 
всех сферах социальных и экономических пре-
образований.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и 
неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда бу-
дет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме 
царит мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и 
благополучия!

С праздником!
Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ                                                              

Председатель Совета народных депутатов
Красногвардейского района   А.В. ВЫСТАВКИНА
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Совет народных депутатов 
муниципального образования

«Красногвардейское  сельское поселение»
Р Е Ш Е Н И Е 

Принято 11-й (внеочередной) сессией Совета народ-
ных депутатов МО  «Красногвардейское сельское

поселение» 28 февраля 2022 года № 64
О вступлении в должность главы 

муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципально-
го образования «Красногвардейское сельское поселе-
ние», решением Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение» № 44 от 16.02.2022 г. 
«Об избрании главы муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» по результатам кон-
курса, Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение» 
РЕШИЛ:

1. Считать вступившим в должность главы муници-
пального образования «Красногвардейское сельское по-
селение» Гавриша Дмитрия Васильевича 28 февраля 
2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», а также разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение»  в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

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

ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ        

Внеочередная сессия Совета народных депутатов Крас-
ногвардейского сельского поселения, состоявшаяся в рай-
онном Доме культуры в последний день февраля, была не-
продолжительной, но весьма значительной. В торжественной  
обстановке вступил в должность глава муниципального обра-
зования Дмитрий ГАВРИШ.

Прозвучали слова клятвы: соблюдать нормы Конституции 
РФ и уставные положения,  уважать и сохранять права и сво-
боды человека и гражданина, служить интересам жителей 
района, добросовестно выполнять возложенные задачи… 

Председатель Совета народных депутатов поселения 
Е.Гусакова вручила удостоверение и другие необходимые 
атрибуты власти новоиспечённому главе. Хотя определе-
ние – новоиспечённый - в отношении Дмитрия Гавриша мож-
но использовать только условно, так как он проработал в 
этом качестве весь предыдущий период. Пять  лет назад де-
путаты напутствовали его: «Желание есть, опыт есть, горе-
ние есть. Что ещё нужно для работы? Докажи, что мы в тебе 
не ошиблись!» И вот, доказал.

Глава района Т.Губжоков отметил, что в Красногвардей-
ском поселении за последнее время сделано немало. Это 
люди видят воочию и сами могут оценить, что даёт участие в  
реализации национальных проектов и госпрограмм. Ко всему 
этому «приложил руку» руководитель местной администрации, его команда.

- А впереди ещё больше доброй работы во благо жителей, надо работать, засучив рукава. Без вашей 
помощи невозможно рассчитывать на успех,  - обратился к депутатскому корпусу руководитель района.  
Его поддержала и А.Выставкина, председатель районного Совета народных депутатов.

С очередным докладом о проде-
ланной работе за 2021 год перед 
депутатским корпусом выступил 
глава Хатукайского сельского по-
селения З.Жуков. 

В первую очередь, 2021 год запомнился 
аульчанам как непростой период борьбы с 
COVID-19. Коронавирус изменил жизнь лю-
дей, ввел ряд ограничений, создал опре-
деленные сложности в работе предприни-
мателей и фермерских хозяйств. Тем не 
менее, как отметил глава поселения, уда-
лось предотвратить массовые вспышки за-
болевания и создать необходимые условия 
для проведения вакцинации населения. Ни 
один хозяйствующий субъект в этот слож-
ный период не прекратил свою деятель-
ность, что также позитивно сказывается на 
объеме налоговых поступлений в бюджеты 
разных уровней.

Экономика
На территории муниципалитета распо-

ложен ряд бюджетообразующих и динамич-
но развивающихся предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 
В их числе ООО  ТПК «Лаба», ООО «Строй-
энергомаш», ООО «Легион», СПК «Хату-
кайский», 19 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и объекты торговли. Все они ис-
правно пополняли бюджет и своевременно 
выплачивали заработную плату своим со-
трудникам.

ЖКХ – сфера особая
Эксплуатацию объектов жизнеобеспе-

чения в ауле обеспечивает муниципальное 
предприятие «Хатукайское». На его обслу-
живании находятся 6 топочных многоквар-
тирных домов, почти 22 км водопроводной 
сети, 4 водозабора и более 10 км канали-
зационных линий. В прошлом году ком-
мунальщики устранили 100 порывов во-
допровода, частично заменили трубы на 
аварийно-опасных участках. 

Коммунхоз свои обязательства перед 
населением выполняет. К сожалению, неко-
торые жители пренебрегают своими обязан-
ностями и годами не оплачивают потреблен-
ные коммунальные услуги. Как следствие, 
задолженность населения растет с каждым 
месяцем. Всего по состоянию на конец года 
на исполнении судебных приставов находи-
лось 174 судебных приказа на общую сумму 
почти 2,9 млн рублей. Ситуация с задолжен-
ностью сложная, и местную администрацию 
такое положение не может не тревожить.

Предстоит еще больше
Велись работы по восстановлению ли-

нии уличного освещения, ремонту дорож-
ной сети. Разработана и пройдена госу-
дарственная экспертиза на строительство 
автомобильной дороги по улицам Победы, 
частично Пролетарской, Школьной. Толь-

ко на изготовление проектно-сметной доку-
ментации израсходовано 631 тыс. рублей. 
Стартуют работы в мае.

В течении года, несмотря на пандемию, 
регулярно проводились субботники. Актив-
ное участие в них принимали коллективы 
бюджетных организаций, ООО ТПК «Лаба», 
ФГБУ Кубанское водохранилище, ООО 
«Прометей», школьники, аульчане. Вме-
сте они наводили санитарный порядок на 
улицах, очищали от мусора берег Кубани. 
Огромную помощь в ликвидации несанкци-
онированных свалок оказывал региональ-
ный оператор ООО «ЭкоЦентр». 

- Да, намеченных дел еще немало и над 
их решением будем работать, - заверил гла-
ва поселения З.Жуков.

Будем стараться
В текущем году местная администрация 

планирует продолжить участие в програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» и завершить второй этап строитель-
ства детской игровой площадки в микрорай-
не Газгородок. В рамках данной программы 
заключен договор с подрядной организа-
цией на разработку проектно-сметной до-
кументации по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, распо-
ложенных по улице Пионерской (микрорай-
он Новый).

В текущем году будут отремонтированы 
и покрашены все имеющиеся детские игро-
вые площадки. 

Как и прежде, особое внимание будет 
уделено борьбе с сорной растительностью, 
поддержанию санитарных норм на мусуль-
манских и христианских кладбищах. 

По многочисленным обращениям и 
просьбам аульчан и в целях обеспечения 
населения качественным водоснабжением 
планируется разработка проектно-сметной 
документации на строительство всей водо-
проводной сети аула Хатукай. Это возмож-
но благодаря участию в государственной 
программе «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

В текущем году Адыгеяавтодор прове-
дет работы по освещению улицы Шоссей-
ной. Здесь же от центра до нового детского 
сада будет построен тротуар. Помимо этого 
проводятся мероприятия по подготовке тех-
нической документации для строительства 
тротуаров (общей протяженностью 4,8 км) 
вдоль дорог регионального значения.

З.Жуков поблагодарил руководство ре-
спублики, района за содействие в реше-
ние проблем поселения, за создание ком-
фортных и благоприятных условий жизни в 
сельской местности. Отдельные слова бла-
годарности он адресовал руководителям 
предприятий, индивидуальным предприни-
мателям, фермерам за оказание помощи и 
любовь к своей малой Родине.

Ирина ТАТИУРИ.

Через нашу газету хочу выразить сердечную благодарность работникам 
культуры (библиотеки и СДК) Уляпского сельского поселения за неоценимую 
помощь Правлению Красногвардейского районного отделения ОО «Союз 
женщин РА»!

Это талантливые, умные люди с высоким профессионализмом и 
огромной ответственностью за порученное дело, всецело отдающие себя 
работе. На них всегда можно положиться.

Инициативность, креативность, какой-то азарт и горение – вот основные 
качества этих работников. Используя весь спектр форм и методов 
библиотечной и клубной работы, они делают свои мероприятия яркими, 
зрелищными, интересными и незабываемыми.

Эти замечательные женщины ведут большую общественную работу. Все 
они – активистки женского движения, члены Союза матерей аула, который 
плодотворно работает уже не один год.

Они безгранично любят свою малую Родину, свой народ, его культуру и 
язык и прививают эти качества молодым жителям аула, юношам и девушкам, 
осознавая, что от них в немалой степени зависит, какими людьми станут 
представители нового поколения.

Вы дарите людям улыбку, хорошее настроение. Вы несете добро!
Еще раз спасибо вам за ваш благородный труд. 

Н.ДОРОТ, председатель районного женсовета.

Отчеты глав поселений

ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ МНОГО

НЕСУЩИМ НЕСУЩИМ 
СВЕТ  И  ДОБРОСВЕТ  И  ДОБРО

Волонтерство
НАПЕКЛИ И УГОСТИЛИ

Совершать добрые дела совсем не сложно, если у тебя доброе открытое 
сердце и искреннее желание помогать людям. Депутат Государственного 
Совета-Хасэ Адыгеи, член Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», директор Красногвар-
дейского аграрно-промышлен-
ного техникума А.Пчихачев не 
раз оказывал посильную по-
мощь одиноким и одиноко-
проживающим людям. В по-
мощь ему волонтерский отряд 
– добровольцы с удовольстви-
ем поддерживают все начинания 
Азамата Кимовича. 

Недавно в рамках благотво-
рительности преподаватели и 
обучающиеся техникума напек-
ли осетинских пирогов. Волонте-
ры угостили ароматной и вкусной 
выпечкой медицинских работни-
ков района, малоимущие и мно-
годетные семьи, детей, нахо-
дящихся в Центре «Доверие», 
сотрудников пожарно-спасатель-
ной части. Люди встречали их с 
улыбкой и щедро дарили теплые 
слова благодарности. Такое вни-
мание дорогого стоит.    
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В этот светлый весенний праздник хочется от всей души поздравить 
всех представительниц прекрасного пола нашего района 

с Международным женский днем! 
Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми 

словами, любовью и душевностью, а также самых важных и бесценных вещей: здо-
ровья, любви и женского счастья.  

Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают теплом и нежно-
стью, заботой и безграничным вниманием. Пусть множится счастьем ваша жизнь, 
любите и будьте любимы! Улыбок, хорошего настроения, радости и только прият-
ных сюрпризов!

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов 
МО «Хатукайское  сельское поселение» 

8 Марта - главный день весны!8 Марта - главный день весны!8 Марта - главный день весны!8 Марта - главный день весны!

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

СЕКРЕТЫ КУЛИНАРА

Наши чудесные женщины, девушки, девочки! 
Просим вас принять поздравления с самым нежным 

и красивым праздником в году — с 8 марта! 
Пусть всё вокруг радует и вдохновляет вас! Пусть сбываются все ваши 

надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыб-
кой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость 
и благополучие! Чаще смейтесь, улыбайтесь и идите по жизни с оптимиз-
мом! Пусть все невозможное для вас станет возможным, а жизнь будет 
полна приятных сюрпризов и радостных событий. 

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов
МО «Уляпское сельское поселение».

Дорогие женщины!
Администрация, Совет
народных депутатов 

и Совет ветеранов Садов-
ского сельского поселения

от всей души поздравляет вас, 
прекрасных, заботливых, 

деятельных, с наступающим 
Международным женским днем! 

Пусть ваша жизнь будет полна 
только счастья и тепла близких, по-
зитива и приятных воспоминаний. 
Любите, дарите нежность, твори-
те, будьте на высоте – все в ваших 
руках! С праздником!

Прекрасные жительницы 
Еленовского сельского 

поселения и всего района!
В преддверии такого замечательно-

го весеннего праздника, как 8 Марта, мы 
хотели бы пожелать вам самых искрен-
них улыбок, самых нежных объятий, са-
мых преданных друзей и самой чистой 
любви. Всегда оставайтесь теми, кто, не-
смотря на невзгоды, дарит окружающим 
спокойствие и легкость. Наслаждайтесь 
жизнью, смотрите в будущее с уверенно-
стью!

Администрация, Совет народных
депутатов и Совет ветеранов 

Еленовского сельского 
поселения.

Главное предназначе-
ние женщины – продолже-

ние рода, воспитание в детях 
любви к Родине, своему народу. 

Жительница аула Адамий Марием Ах-
медовна Едыгова именно такая мама. Для 
нее всегда было очень важно, чтобы сыно-
вья выросли воспитанными людьми, знали 
и почитали традиции, обычаи предков и пе-
редавали их последующим поколениям. 

Марием Ахмедовна родилась в много-
детной и дружной семье, где с малых лет 
детей учили уважать старших и помогать 
младшим. Все хорошее, чему учили ро-
дители, она старалась привить и своим 
мальчуганам.

- Мы поженились с Капланом в 1964 
году, - рассказывает М.Едыгова. – Вско-
ре родился сыночек Нурбий, затем Наль-
бий, Мурат, Хазрет. Мои сыновья – словно 
крылья за спиной. Они дают мне силу, ра-
дость жизни, любовь.

Супруги Едыговы прожили в любви и 
согласии пятьдесят лет. Во всем поддер-
живали друг друга, сообща принимали ре-
шения и всегда прислушивались к мнению 
своей половинки. Восемь лет назад мужа 
не стало. Марием Ахмедовна до сих пор 
не может оправиться от горькой утраты 
дорогого человека, который был для нее 
надежной опорой. 

Каплан Газалеевич всю жизнь посвя-
тил школе – преподавал историю, прививал 
ученикам любовь к своему Отечеству. Когда 
он приходил с работы уставший, дома его 
всегда ждал порядок, чистота, уют и какая-
то особая гостеприимная атмосфера, соз-
данная заботливыми руками супруги.  

 - Мама очень гостеприимная хозяйка, 
- признает невестка Нафисет. – Ее стол 
всегда накрыт и ломится от блюд, аро-
матной выпечки. Каждому внуку старается 
угодить, приготовить именно то, что он лю-
бит. А как вкусно она готовит националь-

ные блюда! Халюж, щипс, пэлкау, губбат, 
лы лыбж - имеют особый вкус. Так гото-
вить может только мама!

Самое большое счастье для Марием 

Ахмедовны, когда за большим столом со-
бирается вся семья, а такое случается ча-
сто. Это своего рода традиция Едыговых. 
У сыновей – мужские разговоры, невестки 
рассуждают о кухне, обсуждают местные 
новости. Внуки наперебой делятся успе-
хами, рассказывают о работе, учебе. Ма-
ленькие правнучки Самира и Залина ра-
дуют первыми успехами познания мира. 
В эти минуты женщина чувствует себя са-
мой счастливой, ведь ее окружают родные 
и любимые люди – ее большая дружная 
семья. В ее огромном сердце есть место 
для каждого.

В кругу семьи Марием Ахмедовна ста-
рается говорить преимущественно на 
адыгейском языке. Для нее имеет огром-
ное значение, чтобы внуки и правнуки зна-
ли свою родную речь, соблюдали нацио-
нальные традиции и обычаи.

А где черпает силы эта неутомимая 
женщина?

- В любви близких людей, - говорит 
М.Едыгова. – В любви к земле, ведь я 
родилась в Адамие и живу здесь уже 
семьдесят пять лет. В любви к сосе-
дям и друзьям, так как мы вместе и 
в радости, и в горести. Каждый мой 
день дает понять, что я кому-то нуж-
на. Не это ли женское счастье?

В преддверии Международно-
го женского дня начальник отдела 
ЗАГС по Красногвардейскому райо-
ну С.Ханапова поздравила Марием 
Ахмедовну с праздником, пожелала 
многодетной маме и бабушке всегда 
оставаться такой позитивной, чтобы 
каждый день радовал и был напол-
нен любовью, теплом, счастьем.

Ирина ТАТИУРИ. 

Дорогие женщины!
Поздравляю вас  

с самым прекрасным 
днём весны – 8 Марта!
Будьте всегда очарова-Будьте всегда очарова-

тельны и нежны!тельны и нежны!
Расцветайте вместе с пер-

выми лучами весеннего солн-
ца и радуйте окружающих 
своими прекрасными улыбка-
ми.
Глава МО «Большесидоров-

ское сельское поселение»
Р. А. ЦЕЕВ

Как вы помните, доро-
гие читатели, не так давно в 

нашем районе проходили со-
ревнования в рамках Региональ-

ного чемпионата «WorldSkills Russia» 
по кулинарным компетенциям. И се-
годня, в преддверии 
Международного жен-
ского дня, одна из 
участниц этих событий 
поделится парой се-
кретов.

З н а к о м ь т е с ь , 
Галина Лапита. Мно-
гие уже знают эту 
улыбчивую и деятель-
ную женщину. Являясь 
преподавателем Крас-
ногвардейского аграр-
но -промышленного 
техникума, она не еди-
ножды бывала настав-
ником юных поваров, 
принимающих участие 
в «WorldSkills». В этом 
году Галине Никола-
евне выпала возмож-
ность продемонстриро-
вать свои навыки самой 
– в компетенции «По-
варское дело» возраст-
ной категории 50+.

- Готовить я люблю еще с детства, 
особенно печь. И, если обычно, я зани-

малась подго-
товкой ребят к 
этому чемпио-
нату, то на этот 
раз я смогла 
выразить эту 
любовь соб-
ственным не-
посредствен-
ным участием, 
– рассказала 
Галина Нико-
лаевна. – Было 
непросто, но на 
то они и сорев-
нования.

И итог вам 
известен – ма-
стер в своем 

деле, она заняла первое место, с до-
стоинством отстояв честь образова-
тельного учреждения. И это не уди-
вительно – когда руки любят и умеют 
творить – все по плечу.

Так в чем же секрет? Наша собе-
седница дала парочку советов хозя-
юшкам.

Главное – настроение. Именно 
так считает героиня нашего материа-
ла. Зачем делать что-то, а особенно 
готовить, насильно, в плохом распо-
ложении духа? Настрой – это один из 
основных критериев успешности в лю-
бом деле. Чем он позитивнее, тем луч-
ше результат.

- Это ведь закономерно, правда? 
Что касается готовки, то у меня, на-
пример, она всегда вызывает какое-то 
приподнятое чувство, – комментиру-
ет Галина Николаевна. – Даже про-
сто смешивая ингредиенты, придавая 
блюду привлекательный вид, вы тво-
рите. А это уже может вызывать удо-
влетворение, в том числе самой со-
бой.

Не бойтесь экспериментов. 
Еще один из советов от нашего шеф-
повара. Как утверждает Галина, сле-
довать конкретному рецепту, конечно, 
нужно – ведь для того он и существует. 
Однако это не значит, что вы не може-

те применить 
щепотку сво-
ей фантазии 
– добавить 
что-то, что-
то убрать, по-
своему укра-
сить.

- Я сама 
пару раз по 
рецепту сде-
лаю, попро-
бую, как есть, 
а потом начи-
наю интерпре-
тировать его 
по-своему. На 
вкус и цвет, 
как говорится. 
Попробуйте и 
вы, результат 
может быть 
непредсказуе-
мо хорош.

С о в е р -
шенствуй -

тесь! Никогда не поздно учиться – это 
простая истина, которую поддержива-
ет и Галина Николаевна. Разнообразие 
рецептов, ингредиентов дает широкий 
простор для кулинарного творчества – 
дерзайте!

Ну и напоследок наша собеседни-
ца поделилась рецептом легкого во 
многих смыслах так называемого де-
серта «Павлова».

Вам понадобятся.
1. Для белковой массы:
- яичные белки – 120 г;
- сахар – 240 г (мелкий);
- соль – щепотка;
- лимонная кислота – 1/4 ч./л.;
- кукурузный крахмал – 12 г.
2. Для крема (на 9 шт.):
- сыр маскарпоне – 130 г;
- сливки – 130 г (33% жирности);
- ванильный сахар-1 ч./л.;
- сахарная пудра-1 ст./л.
Что сделать: Взбить миксером до 

плотной массы.
Приготовление белковой массы:
Взбить яичные белки с солью 2-3 

минуты до образования лёгкой пены. 
Добавить лимонную кислоту. Всыпать 
постепенно сахар в течение 5-6 ми-
нут. Далее взбивать до плотной массы 
20 минут, после добавить кукурузный 
крахмал и взбивать ещё 5 минут (при 
использовании сахарной пудры – вре-
мени требуется меньше). Все это де-
лать на средних оборотах.

Готовую массу переложить в кон-
дитерский мешок с круглой насадкой и 
выложить 9 пирожных, оставляя в се-
редине небольшие углубления.

Духовку разогреть до 150ºС, при 
помещении противня снизить до 90-
100ºС. Выпекать/сушить 1,5 часа. По 
готовности начинить джемом и укра-
сить. Приятного аппетита!

Дарья ЛЮТОВА.

Милые, скромные, нежные, добрые, бесконечно 
очаровательные, удивительные! 

Поздравляем вас с этим  торжественным весенним днем!
Пусть каждая минута этого праздничного дня дарит радость и любовь! Пусть 

впереди ждет много всего хорошего, светлого и доброго! 
Желаем быть всегда юными и озорными, радостными и восторженными, 

счастливыми и любимыми! Пусть ваша красота с годами проявляется ярче, а ве-
селый характер превращает вашу жизнь в добрую увлекательную сказку. Яркой 
вам весны!

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов 
МО «Белосельское сельское поселение»

Администрация, Совет народных депутатов 
и Совет ветеранов Красногвардейского сельского поселения:
Наши дорогие женщины, поздравляем вас с праздником!

Позади зимние холода, просыпается природа. Желаем вам также ра-
доваться жизни, расцветать, словно мир вокруг. Пусть любимые и дорогие 
люди дарят заботу и внимание, поддерживают и вдохновляют. 

Это праздник женщин всех возрастов и профессий, которые одинаково 
уважаемы. Будьте счастливы - и не только в этот день! Тепла и спокойствия 
вашим сердцам. 

Мы любим и ценим вас!



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 7 марта Вторник, 8 марта Среда, 9 марта Четверг, 

10 марта

4 Дружба 5 марта 2022 года

Первый канал
05.25 Х/ф „Карнавал”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Карнавал”.
08.25 Х/ф „Будьте моим 
мужем”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.05 „Порезанное кино”. 
15.15 Х/ф „Любовь 
земная”.
17.05 Х/ф „Весна на 
Заречной улице”.
18.55 Юбилейный 
концерт О. Газманова. 
21.00 „Время”.
21.20 „Голос. Дети”.
22.55 Д/ф „Мэри Куант”. 
00.40 „Андрей Миронов. 
Скользить по краю”. 
01.35 „Наедине со всеми”. 
02.20 „Модный приговор”.
03.10 „Давай поженимся!” 
03.50 „Мужское/Женское”.

Россия
05.25 Х/ф „Невезучая”. 
07.05 Х/ф „Жених для 
дурочки”.

11.00 „Вести”.
11.30 Х/ф „Мама 
поневоле”.
14.00 „Вести”.
14.30 Х/ф „Самая 
любимая”. 
16.55 Х/ф „Москва 
слезам не верит”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Я все начну 
сначала”. 
01.30 Х/ф „Женщины”.

НТВ
05.40 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.20 Т/с „Заповедный 
спецназ”. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 Т/с „Заповедный 
спецназ”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Маска”. 
23.30 „Основано на 
реальных событиях”. 
02.25 „Их нравы”.
02.45 Т/с „Гастролеры”.

ТВ-центр
05.55 Х/ф „Евдокия”.
08.00 Х/ф „Железная 
маска”. 
10.35 Д/ф „Людмила 
Иванова. Не унывай!” 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Суета сует”.
13.35 Д/ф „Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину”. 
14.30 „События”.
14.45 „Женская логика. 
Нарочно не придумаешь!” 
15.50 Х/ф „Портрет 
второй жены”. 
18.00 Х/ф „Котейка 2”. 
21.45 Х/ф „Алмазы 
Цирцеи”. 
01.15 Х/ф „Парижские 
тайны”.
03.00 Х/ф „Черный 
тюльпан”. 
04.45 „Москва резиновая”. 
05.20 Х/ф „Секрет непри-
ступной красавицы”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.

06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.15 Анимац. фильм 
„Смывайся!” 
09.55 Анимац. фильм 
„Angry Birds в кино”. 
11.45 Анимац. фильм „An-
gry Birds в кино 2”. 
13.40 Анимац. фильм 
„Миньоны”. 
15.20 Анимац. фильм 
„Гадкий я”. 
17.15 Анимац. фильм 
„Гадкий я 2”. 
19.10 Анимац. фильм 
„Гадкий я 3”. 
21.00 Х/ф „Титаник”. 
00.55 Драма „Тело-
хранитель”. 
03.15 Т/с „Воронины”. 
05.35 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-06.45 Т/с „Временно 
недоступен”.
07.40 Драма „Не могу 
сказать „прощай”. 
09.20-21.25 Т/с 
„Большое небо”.
22.30-01.20 Мелодрама 
„Игра с огнем”.

02.10-04.15 Т/с „Мама в 
законе”.

Матч
06.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.
07.00 Новости.
07.10 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.
08.55 Новости.
09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.25 Новости.
09.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Керлинг. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция.
11.30 Зимние виды 
спорта. Обзор.
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор.
13.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Краснодар” - „Урал” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
16.00 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Ростов” (Ростов-
на-Дону) - „Сочи”. Прямая 
трансляция.
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Ахмат” (Грозный) - 
„Рубин” (Казань). 
21.00 „Громко”.
21.50 Новости.
21.55 Тотальный футбол. 
22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
„Ноттингем Форест” - 
„Хаддерсфилд”. Прямая 
трансляция.
00.30 Все на Матч! 
01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор.
01.55 „Наши иностранцы”.
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Автодор” 
(Саратов) - ЦСКА.
03.40 Новости.
03.45 „Громко”. 
04.25 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.

Первый канал
05.30 Х/ф „Моя любовь”. 
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф „Невероятные 
п р и к л ю ч е н и я 
итальянцев в России”.
08.05 Х/ф „Три плюс 
два”.
10.10 „Будьте счастливы 
всегда!” Праздничный 
концерт в Кремле. 
12.00 Новости.
12.10 Х/ф „Девчата”.
14.00 Х/ф „Королева 
бензоколонки”.
15.30 Праздничный 
концерт „Объяснение в 
любви”. 
17.05 Х/ф „Бриллианто-
вая рука”.
19.00 Х/ф „Любовь и 
голуби”. 
21.00 „Время”.
21.20 Х/ф „Красотка”. 
23.35 Д/ф „Женщина”. 
01.40 „Наедине со всеми”. 
02.25 „Модный приговор”.
03.15 „Давай поженимся!” 
03.55 „Мужское/Женское”.

Россия
05.40 Х/ф „Завтрак в 
постель”.
09.40, 11.30 Х/ф „Москва 
слезам не верит”.
11.00 „Вести”.
13.05 Х/ф „Большой”.
17.00 Х/ф „Служебный 
роман”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Серебряные 
коньки”. 
00.00 Х/ф „Лед 2”. 
02.20 Х/ф „Служебный 
роман”.

НТВ
05.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”. 
07.35, 08.20 Т/с „Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи”. 
08.00, 10.00 „Сегодня”.
10.20, 16.20, 19.40 Т/с 
„Заповедный спецназ”. 
16.00, 19.00 „Сегодня”.
22.10 „Все звезды для 
любимой”. Праздничный 
концерт.
00.20 Х/ф „Я - ангина!” 
03.30 Т/с „Гастролеры”.

ТВ-центр
07.00 Х/ф „Свадьба в 
Малиновке”.
08.50 Х/ф „Влюблен по 
собственному желанию”.
10.35 Д/ф „К.Новикова. Я 
не тетя Соня!” 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Ученица 
чародея”. 
13.40 Х/ф „Одиноким 
п р е д о с т а в л я е т с я 
общежитие”. 
15.20 Концерт „Женщина 
в моей голове”. 
16.25 Х/ф „Сказка о 
женской дружбе”.
18.05 Х/ф „Пианистка”. 
21.35 „Песни нашего 
двора”. 
22.40 Д/ф „В.Мережко. 
Здравствуй и прощай”. 
23.25 Х/ф „Коснувшись 
сердца”. 
02.35 Х/ф „Железная 
маска”. 
04.40 Концерт „Женская 
логика. Вирус позитива”. 
05.30 „10 самых... Фобии 
звезд”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
08.25 Комедия „Двое: я и 
моя тень”. 
10.35 Х/ф „Шопоголик”.
12.40 Х/ф „Титаник”. 
16.40Х/ф „Малефисента”. 
18.30 Х/ф „Малефисента. 
Владычица тьмы”. 
21.00 Х/ф „Красавица и 
чудовище”. 
23.35 Драма „Дьявол 
носит Рrаdа”. 
01.40 Драма „Маленькие 
женщины”. 
03.55 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 Драма „Принцесса 
на бобах”. 
06.45 Х/ф „Три орешка 
для Золушки”.
08.20 Х/ф „Морозко”.
09.55 - 12.00 Комедия 
„Каникулы строгого 
режима”.
13.00 Т/с „Классик”. 
15.05, 16.30 Т/с „Гений”.
18.20-21.05 Боевик 
„Отпуск по ранению”.
22.00 Х/ф „Ворошиловс-
кий стрелок”. 
00.00 Драма „Жги!”.
01.50 Х/ф „Три орешка 
для Золушки”.
03.15 Драма „Принцесса 
на бобах”.

Матч
06.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция.
08.25 Новости.
08.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный 
репортаж.
12.55 „МатчБол”.
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
„Восток”. „Сибирь” 
(Новосибирская область) 
- „Салават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция.
15.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
„Восток”. „Авангард” (Омск) 
- „Ак Барс” (Казань). Прямая 
трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Смешанные 
единоборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее.
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Ливерпуль” (Англия) - 
„Интер” (Италия). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Бавария” (Германия) - 
„Зальцбург” (Австрия).
03.45 Новости.
03.50 Специальный 
репортаж.
04.05 „Голевая неделя”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Женское”. 
17.00 „Время покажет” с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Янычар”. 
23.25 „Большая игра”. 
00.20 „Кто такой этот 
Кустурица?” 
02.10 „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 главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Зацепка”. 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Годунов. 
Продолжение”. 
02.55 Т/с „Пыльная 
работа”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00Т/с„Первый отдел”. 
23.20 „Сегодня”.
23.40 Т/с „Пес”. 
03.25 Т/с „Гастролеры”.

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.10 „Доктор И...” 
08.45 Х/ф „Старая 
гвардия”. 
10.40 Д/ф „Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.45 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
17.00 Д/ф „Роковые знаки 
звезд”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Закаты и 
рассветы”. 
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” 
23.05Д/ф„Л.Овчинникова. 
Страшно жить”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Прощание. Михаил 
Евдокимов”. 
01.35 Д/ф „Политические 
убийства”. 
02.15 „Знак качества”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.40 Д/ф „Людмила 
Иванова. Не унывай!” 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.40 Драма „Турист”. 
10.45 Х/ф „Посейдон”. 
12.35 „Полный блэкаут”. 
14.25 Т/с „Семейка”. 
16.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
20.00 Х/ф „Чарли и 
шоколадная фабрика”. 
22.20 Х/ф„Дом странных 
детей мисс Перегрин”. 
00.55 Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком. 
01.55 Комедия „Папа-
досвидос”. 
03.40 Т/с „Воронины”. 
05.35 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Х/ф „Морозко”.
06.40-08.40, 09.25  Х/ф 
„Каникулы строгого 
режима”. 
10.00-11.25, 13.25 Т/с 
„Гений”.
13.40 Т/с „Оружие”. 
15.25 Х/ф „Ворошиловс-
кий стрелок”. 
17.45-18.40 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.35-22.15 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”. 
03.30 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция.
10.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. Трансляция 
из США. 
11.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Следж-
хоккей. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
13.30 Новости.
13.35 Специальный 
репортаж. 
13.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Керлинг. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция.
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
„Восток”. Прямая 
трансляция.
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
„Запад”. ЦСКА - 
„Локомотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция.
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Реал” (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Манчестер Сити” 
(Англия) - „Спортинг” 
(Португалия).
03.45 Новости.
03.50 Специальный 
репортаж.
04.05 „Человек из 
футбола”. 
04.30 „Третий тайм”. 
04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Женское”. 
17.00 „Время покажет” с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Янычар”. 
23.25 „Большая игра”. 
00.20 „А.Зацепин. „Мне 
уже не страшно...” 
01.25 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Зацепка”. 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Годунов. 
Продолжение”. 
02.55 Т/с „Пыльная 
работа”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25, 10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00Т/с„Первый отдел”. 
23.20 „Сегодня”.
23.40„ЧП. Расследование”.
00.15 „Поздняков”. 
00.30 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.30 Т/с „Пес”. 
03.25 Т/с „Гастролеры”.

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.10 „Доктор И...” 
08.45 Х/ф „Старая 
гвардия”. 
10.40 Д/ф „В.Мережко. 
Здравствуй и прощай”. 
11.30, 14.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.45 „Мой герой”. 
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”.
17.00 Д/ф „Послание с 
того света”. 
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Вопреки 
очевидному”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых...”
23.05 Д/ф „Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.50 „90-е. Бомба для 
„афганцев”. 
01.35 Д/ф „Михаил Круг. 
Шансонье в законе”. 
02.15 Д/ф „Проклятие 
кремлевских жен”.
02.55 „Петровка, 38”. 
03.15 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.40 Д/ф „К.Новикова. Я 
не тетя Соня!”
05.20 „Мой герой”.

Коллектив НФА „Сударушка” 
с уважением и любовью, 
от всей души поздравляет 

своего руководителя 
Ольгу Алексеевну ЛАШИНУ 

с Международным 
женским днём!

Желаем крепкого здоровья, душевной 
гармонии, неиссякаемой энергии и оптимизма, 
удачи во всех начинаниях. Побольше счастья, 
радости вам и вашим близким! Пусть вас окружает 
мир, добро и благополучие!



Четверг, 
10 марта

Пятница, 11 марта Суббота,  12 марта Воскресенье, 13 марта
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СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.40 Х/ф „Красавица и 
чудовище”. 
12.10 „Полный блэкаут”. 
14.25 Т/с „Семейка”.
16.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
20.00 Детектив „Шерлок 
Холмс”. 
22.35 Детектив „Шерлок 
Холмс. Игра теней”. 
01.05 Драма „Шпионский 
мост”. 
03.30 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-06.00 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. 
06.45 Т/с „Оружие”. 
08.35 День ангела.
09.25-12.15, 13.25 Т/с 
„Обмен”.
13.40 - 16.30 Боевик 
„Отпуск по ранению”.
17.45, 18.40 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.35-22.15 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”. 
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”. 
03.30 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция.
06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный 
репортаж. 
12.55 Смешанные едино-
борства. ACA. Тони 
Джонсон против 
Салимгерея Расулова. 
Трансляция из Краснодара. 
13.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Керлинг. 
Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция.
16.15 Новости.
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии.
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
19.20 Новости.
19.25 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. „Лейпциг” 
(Германия) - „Спартак”. 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
„Барселона” (Испания) - 
„Галатасарай” (Турция). 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
„Аталанта” (Италия) - 
„Байер” (Германия).
03.45 Новости.
03.50 Гандбол. Чемпионат 
России „Олимпбет-
Суперлига”. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-
на-Дону) - „Кубань” 
(Краснодар).
04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!”
16.00 „Мужское/Женское”. 
17.00 „Время покажет” с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 „Поле чудес”. 
21.00 „Время”.
21.30 „Голос. Дети”.
23.05 Х/ф „Убийства в 
стиле Гойи”. 
01.00 „Лариса Голубкина. 
„Прожить, понять...” 
01.55 „Наедине со всеми”. 
02.40 „Модный приговор”.
03.30 „Давай поженимся!” 
04.10 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Зацепка”.
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Х/ф „Серебряные 
коньки”. 
03.20 Х/ф „Ночная 
фиалка”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”.
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.20 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Следствие вели...”
21.00Т/с„Первый отдел”.
23.10 „Своя правда”. 
01.05 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”. 
01.35 „Квартирный 
вопрос”.
02.25 „Их нравы”.
02.55 Т/с „Гастролеры”.

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.15 „Петровка, 38”. 
08.35 Х/ф „Котейка 2”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Котейка 2”. 
12.45 Х/ф „Пианистка”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Пианистка”. 
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Любимые, но 
непутевые”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Охотница”. 
20.05 Х/ф „Охотница 2”. 
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Приют комедиантов”. 
01.00 Х/ф„Петровка, 38”. 
02.25 Концерт „Женская 
логика. Нарочно не 
придумаешь!” 
03.20 „Петровка, 38”. 
03.35 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
05.15 Х/ф „Ученица 
чародея”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 Х/ф„Напарник”. 
10.45 Комедия „Двое: я и 
моя тень”. 
12.55 „Уральские 
пельмени. СмехВооk”. 
13.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
19.30 Шоу „Уральских 
пельменей”. Азбука 
Уральских пельменей. „Ы”. 
21.00 Комедия „Маска”. 
23.00 Х/ф „Лжец, лжец”.
00.45 Триллер „Код да 
Винчи”. 
03.20 Т/с „Воронины”. 
05.40 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-08.10, 09.25-11.55,  
13.25-17.45 Т/с „Большое 
небо”.
18.50, 19.45 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
20.35-23.00 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45 „Они потрясли мир”. 
01.35-03.35 Т/с „Свои 2”. 
04.15-04.50 Т/с „Вели-
колепная пятерка”.

Матч
06.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.
06.25 Новости.
06.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
07.15 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.
10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
10.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Магомед 
Анкалаев против 
Марчина Прачнио. Эрик 
Андерс против Тиаго 
Сантоса.
11.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швеции.
13.10 Новости.
13.15 Специальный 
репортаж.
13.35 На лыжи с Еленой 
Вяльбе. 
13.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Финал. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.15 Новости.
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии.
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция.
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 „Точная ставка”. 
23.00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Тан Ле против 
Гэрри Тонона. Бибиано 
Фернандес против Джона 
Линекера. Трансляция из 
Сингапура.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.45 Д/ф „Я - Али”. 
03.45 Новости.
03.50 Специальный 
репортаж. 
04.05 „РецепТура”.
04.30 „Все о главном”. 
04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Иммунитет. Идеаль-
ный телохранитель”. 
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.10 Х/ф „Ширли-
Мырли”. 
16.55 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.30 „Точь-в-точь”. 
Лучшее.
21.00 „Время”.
21.20 Х/ф „Экипаж”.
00.05 Х/ф „Стендапер по 
жизни”. 
01.50 „Наедине со всеми”. 
02.35 „Модный приговор”.
03.25 „Давай поженимся!” 
04.05 „Мужское/Женское”. 
04.50 Х/ф „Ты у меня 
одна”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
08.55 „Формула еды”. 
09.20 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясников”. 
12.30 Х/ф „Синдром 
недосказанности”. 
14.30 Т/с „Я все помню”. 
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Срок 
давности”. 
01.10 Х/ф „Любить и 
верить”.

НТВ
05.05„ЧП. Расследование”. 
05.30 Х/ф „Должок”. 
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.45 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.05 „Однажды...” 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Ты не поверишь!” 
21.20 „Секрет на 
миллион”. Г.Коньшина. 
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.20 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. ЮТА. 
01.35 „Дачный ответ”.
02.40 Т/с „Гастролеры”.

ТВ-центр
07.00 „Православная 
энциклопедия”.
07.30 „Фактор жизни”. 
08.05 Х/ф „Сказка о 
женской дружбе”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”. 
10.30 Д/ф „Е.Матвеев. 
Любить и жить по-русски”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Улица полна 
неожиданностей”. 
13.05 Х/ф „Танцы на 
песке”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Танцы на 
песке”. 
17.10 Х/ф „Танцы на 
углях”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!” 
23.20 „События”.
23.30 „90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса”. 
00.25 Д/ф „Жены Третьего 
рейха”. 
01.05 „Хватит слухов!” 
01.35 Д/ф „Роковые знаки 
звезд”. 
02.15 Д/ф „Послание с 
того света”. 
02.55 Д/ф „Изгнание 
дьявола”. 
03.35 Д/ф „Интервью с 
вампиром”. 
04.15 Д/ф „Пророки 
последних дней”. 
04.55 Д/ф „Охота на 
ведьм”. 
05.35 Д/ф „Проклятие 
кремлевских жен”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф „Девочка и 
медведь”.
06.35 М/ф „Волк и 
теленок”.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. 
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”. 
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 Детектив „Шерлок 
Холмс”. 
12.30 Детектив „Шерлок 
Холмс. Игра теней”. 
15.05 Комедия „Кролик 
Питер”. 
16.55 Комедия „Кролик 
Питер 2”. 
18.45 Анимац. фильм 
„Рататуй”. 
21.00 Х/ф „Золушка”. 
23.05 Х/ф „Дом 
странных детей мисс 
Перегрин”. 
01.40 Х/ф „Добро 
пожаловать в Zombilend”. 
03.05 Т/с „Воронины”. 
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-06.45 Т/с „Вели-
колепная пятерка”. 
07.25-08.15 Т/с „Вели-
колепная пятерка 4”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00 „Они потрясли мир”. 
10.55-13.50 Х/ф „Стажер”.
14.45-16.55 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
17.40-22.55 Т/с „След”. 
00.00„Известия. Главное”. 
00.55-03.50 Т/с „Про-
курорская проверка”.

Матч
06.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция.
10.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои в 
UFC. Лучшее. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 

12.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе. 
13.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. 
14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии.
15.50 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция 
из Швеции.
17.15 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Локомотив” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига 
Париматч”. Мужчины. 
„Динамо” (Москва) - „Урал” 
(Уфа).
02.55 Новости.
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго 
Сантос против Магомеда 
Анкалаева. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Ты у меня 
одна”. 
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые 
заметки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 Х/ф „Батальон”. 
16.25 „Леонид Дербенев. 
„Этот мир придуман не 
нами...” 
17.20 Гала-концерт 
к 90-летию со дня 
рождения поэта 
Л. Дербенева „Между 
прошлым и будущим”. 
19.10 „Две звезды. Отцы 
и дети”. 
21.00 „Время”.
22.00 Х/ф „Тень звезды”. 
23.40 Х/ф „Пряности и 
страсти”. 
01.50 „Наедине со всеми”. 
02.35 „Модный приговор”.
03.25 „Давай поженимся!” 
04.05 „Мужское/Женское”.

Россия
05.25 Х/ф „Гостья из 
прошлого”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясников”. 
12.30 Х/ф „Счастливая 
серая мышь”. 
14.30 Т/с „Я все помню”. 
17.50 „Танцы со 
звездами”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Альпинист”. 
03.10 Х/ф „Гостья из 
прошлого”.

НТВ
04.50 Х/ф „Когда я 
брошу пить...” 
06.35 „Центральное 
телевидение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. 
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.10 „Маска”. 
23.20 „Звезды сошлись”. 
00.50 „Основано на 
реальных событиях”. 
03.25 Т/с „Гастролеры”.

ТВ-центр
06.15 Х/ф „Охотница”. 
08.05 Х/ф „Охотница 2”. 
10.00 „Знак качества”. 
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45Х/ф „Петровка, 38”.
13.35 „Москва резиновая”. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 Х/ф „Ночной 
переезд”. 
16.50 Х/ф „Сорок 
розовых кустов”. 
20.35 Х/ф „Сфинксы 
северных ворот”.

00.10 „События”.
00.25 „Петровка, 38”. 
00.35 Х/ф „Закаты и 
рассветы”. 
03.40 Х/ф „Улица полна 
неожиданностей”. 
04.50 „Москва резиновая”. 
05.25 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.30 М/с „
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.15 Анимац. фильм 
„Миньоны”. 
11.05 Анимац. фильм 
„Гадкий я”. 
12.55 Анимац. фильм 
„Гадкий я 2”. 
14.55 Анимац. фильм 
„Гадкий я 3”. 
16.40 Анимац. фильм 
„Рататуй”. 
18.55 Анимац. фильм 
„Зверополис”. 
21.00 Х/ф „Аладдин”. 
23.35 Х/ф „Чарли и 
шоколадная фабрика”. 
01.45 Х/ф „Напарник”. 
03.20 Т/с „Воронины”.
05.40 „6 кадров”. 
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.05 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. 
07.50-10.40 Т/с „По 
следу зверя”.
11.35 - 14.15 Боевик 
„Чужое”.
15.05-23.20 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
00.15-02.45 Т/с „По 
следу зверя”.
03.25, 04.15 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
06.50 Новости.
06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Открытая 
эстафета. 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
09.30 Х/ф „Ночной 
беглец”. 
12.00 Новости.
12.05 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Смешанная 
эстафета. 
13.50 Все на Матч! 
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета. 
15.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Смешанные 
команды. Финал. 
16.45 Все на Матч! 
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная смешан-
ная эстафета. 
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! 
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Спартак” (Москва) 
- „Краснодар”. 
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
00.45 Все на Матч! 
01.30 Волейбол. 
Чемпионат России 
„Суперлига Париматч”. 
Мужчины. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Факел” 
(Новый Уренгой).
02.55 Новости.
03.00 Акробатика. 
ЧМ. Трансляция из 
Азербайджана.
04.00 Полеты на лыжах. 
ЧМ. 
05.00 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Церемония закрытия.

КИНОАФИША
              5 марта,
           СУББОТА

                       10:50 - Одиннадцать 
молчаливых мужчин 2D, 12+ (драма, 
спорт)
13:05 - Пламенное сердце 2D, 6+ 
(мультфильм)
14:50 - Однажды в пустыне 2D, 12+ 
(военный)
17:00 - Мистер Нокаут 2D, 12+ (драма, 
спорт)
19:05 - Хочу замуж 2D, 12+ (комедия)
21:05 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)

6 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:40 - Мистер Нокаут 2D, 12+ (драма, 
спорт)
12:45 - Пламенное сердце 2D, 6+ 
(мультфильм)

14:30 - Одиннадцать молчаливых муж-
чин 2D, 12+ (драма, спорт)
16:45 - Однажды в пустыне 2D, 12+ 
(военный)
19:00 - Хочу замуж 2D, 12+ (комедия)
21:00 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)

 7 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
10:40 - Пламенное сердце 2D, 6+ 
(мультфильм)
12:20 - Одиннадцать молчаливых муж-
чин 2D, 12+ (драма, спорт)
14:35 - Хочу замуж 2D, 12+ (комедия)
16:35 - Мистер Нокаут 2D, 12+ (драма, 
спорт)
18:40 - Смерть на Ниле 2D, 16+ (детек-
тив, драма)
21:00 - Однажды в пустыне 2D, 12+ 
(военный)



6 Дружба 5 марта 2022 года
ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Об отчете главы муниципального образования «Красногвар-

дейский район» о результатах его деятельности и деятельно-
сти администрации МО «Красногвардейский район» за 2021 год
Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Крас-

ногвардейский район» о результатах его деятельности и деятельности ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский район» 
за 2021 год, в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования 
«Красногвардейский район» о результатах его деятельности и деятельно-
сти администрации МО «Красногвардейский район» за 2021 год.

2. Признать деятельность главы МО «Красногвардейский район» и адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» за 2021 год удовлетворительной.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Совета народных депутатов 

МО«Красногвардейский район»  А.В. Выставкина
с. Красногвардейское, 25 февраля 2022 года, № 511

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 58-й сессией Совета народных депутатов МО «Красно-

гвардейский район» четвертого созыва 25 февраля 2022 года № 512 
Об отмене решения Совета народных депутатов муниципально-

го образования «Красногвардейский район» от 04.02.2022 г. 
№ 255  «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Красногвардейский район» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 04.02.2022 г. № 255 «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Красногвардейский район».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
 с. Красногвардейское, от 25.02.2022 г., № 258

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                      

РЕШЕНИЕ 
Принято 58-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 25 февраля 2022 года № 514
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО 

«Красногвардейский район» от 27.12.2021 г.  № 240 «О бюджете 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-

он» от 24.02.2022 г. № 481, в соответствии со статьями 24, 41 Устава МО 
«Красногвардейский район», Положением о бюджетном процессе в МО 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете МО «Красногвардей-
ский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. 
решения от 04.02.2022 г. № 253) следующие изменения:

1) пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский район» в сум-

ме 1054809,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 869953,5 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сумме 1110060,9 тыс. руб.;»;

2) приложения № 1, 4, 6, 8, 10, 12 изложить в новой редакции соглас-
но приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

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

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

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

 с. Красногвардейское, от 25.02.2022 г., № 259
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Красногвардейский район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О мест-
ном самоуправлении», Уставом МО «Красногвардейский район», Положе-
нием о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», Совет на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений в 
Устав МО «Красногвардейский район» (приложение 1).

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний – 29 мар-
та 2022 года в 15 часов. 

3. Определить место проведения публичных слушаний – Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93 
(здание администрации МО «Красногвардейский район»), кабинет № 50. 

4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав МО «Крас-
ногвардейский район» в газете «Дружба», разместить в официальном се-
тевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-
drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» 
в сети «Интернет» (www.amokr.ru) в срок до 5 марта 2022 года.

5. Создать совместную комиссию МО «Красногвардейский район» для 
организации работы по учету предложений граждан по проекту решения 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав МО «Красногвардейский район» (приложение 2).

6. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район», 
а также участия граждан в его обсуждении (приложение 3).

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

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

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское, 25 февраля 2022 года, № 513

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 25 февраля 2022 года № 513

«ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Принято ___-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва  ______ 2022 года  №  __

О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Красногвардейский район»

Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 60 Устава МО «Красног-

вардейский район», Совет народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Красногвардейский район и его статус
1. Красногвардейский район образован решением Адыго-Черкесского 

облисполкома 2 сентября 1924 года.
2. В соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года 

№ 281 «О наделении МО «Красногвардейский район» статусом муниципаль-
ного района, об образовании муниципальных образований в его составе и 
установлении их границ» Красногвардейский район является муниципаль-
ным образованием, которое наделено статусом муниципального района.

3. Официальное наименование муниципального образования - муни-
ципальное образование «Красногвардейский район» Республики Адыгея. 

Сокращенное наименование муниципального образования - муници-
пальное образование «Красногвардейский район».

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» сокращенная форма наиме-
нования используется наравне с наименованием, установленным абза-
цем первым настоящей части, в том числе в нормативных правовых актах 
Республики Адыгея, в настоящем Уставе, в иных муниципальных пра-
вовых актах МО «Красногвардейский район», в официальных символах 
МО «Красногвардейский район», в наименованиях органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район», выборных и иных долж-
ностных лиц местного самоуправления МО «Красногвардейский район», а 
также на бланках и печатях органов местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский район», выборных и иных должностных лиц местного само-
управления МО «Красногвардейский район», организаций муниципальной 
формы собственности МО «Красногвардейский район».

4. Административным центром муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» является село Красногвардейское.

5. Дата празднования Дня МО «Красногвардейский район» ежегодно 
устанавливается постановлением администрации МО «Красногвардей-
ский район».»;

2) в статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами городских и сельских населенных 
пунктов;»; 

б) в пункте 35 части 1 слова «проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искусственного земельного участка» ис-
ключить;

в) часть 1.1 дополнить пунктами 8.2, 8.3 следующего содержания:
«8.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, соз-

даваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов по-
селения;

8.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях населенных пунктов поселения.»; 

г) пункт 5 части 1.2 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд поселения, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».»;

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) создание муниципальной пожарной охраны.»;
4) статью 9.1 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» муниципальный контроль 
подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального обра-
зования объектов соответствующего вида контроля.»;

5) в части 9.4 статьи 27 слова «на официальном сайте администра-
ции» заменить словами «на официальном сайте органов местного само-
управления»;

6) в части 5 статьи 32 слова «на официальном сайте администрации» за-
менить словами «на официальном сайте органов местного самоуправления»;

7) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Гарантии, предоставляемые лицам, замещающим муни-

ципальные должности муниципального образования «Красногвардейский 
район» и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе

1. Лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 
образования «Красногвардейский район» и осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, на период исполнения полномочий гаран-
тируются:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение ими своих обязан-
ностей;

2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные феде-
ральным законодательством, законодательством Республики Адыгея, на-
стоящим Уставом и нормативными правовыми актами муниципального об-
разования;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней и 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
рабочий день продолжительностью 15 календарных дней.

2. Лицам, замещающим муниципальные должности муниципального 
образования «Красногвардейский район» и осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе, в случае досрочного прекращения полномо-
чий соответствующего органа местного самоуправления муниципального 
образования либо реорганизации его структуры, повлекшей прекращение 
лицом, замещающим муниципальную должность муниципального образо-
вания «Красногвардейский район», осуществление полномочий на посто-
янной основе, а также в связи с окончанием срока их полномочий:

1) устанавливается пенсия за выслугу лет в порядке, размере и на ус-
ловиях, установленных решением Совета народных депутатов;

2) выплачивается единовременное поощрение в порядке и размере, 
установленных решением Совета народных депутатов. 

Указанные выплаты производятся за счет средств бюджета муници-
пального образования.

Указанные в настоящей части гарантии устанавливаются только в от-
ношении лиц, замещавших муниципальные должности муниципального 
образования «Красногвардейский район» и осуществлявших свои полно-
мочия на постоянной основе, и в этот период достигших пенсионного воз-
раста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае пре-
кращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным 
абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, ча-
стью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 
40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктами 1, 3, 5, 7 (за исключением досрочно-
го прекращения полномочий в связи с признанием гражданина недееспо-
собным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу), 8 части 5 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».»;

8) в статье 38:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные 

полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффек-

тивностью использования средств бюджета муниципального образования, 
а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования, про-
верка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 
соблюдением установленного порядка формирования такой собственно-
сти, управления и распоряжения такой собственностью (включая исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муници-
пального образования, а также оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального образования и имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, ка-
сающейся расходных обязательств муниципального образования, экспер-
тиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов бюджета муниципального образования, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного за-
конодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за орга-
низацией исполнения бюджета муниципального образования в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе ис-
полнения бюджета муниципального образования, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет народ-
ных депутатов и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутрен-
него и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального образования, пред-
усмотренных документами стратегического планирования муниципально-
го образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансо-
вого контроля, установленные федеральными законами, законами Респу-
блики Адыгея, настоящим Уставом и решениями Совета народных депу-
татов.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

9) в абзаце четвертом части 15 статьи 41 слова «официальный сайт» 
заменить словами «официальный сайт органов местного самоуправления».

2. Главе МО «Красногвардейский район» представить настоящее ре-
шение на государственную регистрацию в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.

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

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

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 25 февраля 2022 года № 513

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав 

МО «Красногвардейский район», а также участия граждан 
в его обсуждении

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ре-
спублики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», 
Уставом МО «Красногвардейский район» (далее - Устав района) и регу-
лирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проек-
ту решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
«О внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский район» (далее - 
Проект), а также участия граждан в его обсуждении.

2. Жители муниципального образования «Красногвардейский район» 
(далее – граждане) участвуют в обсуждении Проекта посредством публич-
ных слушаний, порядок назначения, организации и проведения которых 
определен постановлением Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 02.05.2007 г. № 03 «О Положении о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район». 

Граждане вправе внести свои предложения и замечания по Проекту.
3. Предложения граждан по Проекту принимаются в письменном виде 

совместной комиссией муниципального образования «Красногвардейский 
район» по учету предложений граждан по проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красног-
вардейский район» (далее – Совместная комиссия) с 9 марта 2022 года по 
28 марта 2022 года включительно по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, кабинет № 50, 
с 9 до 17  часов ежедневно (кроме выходных), контактный телефон/факс: 
(87778) 5-32-52, адрес электронной почты: sovet-s1@rambler.ru.

Предложения граждан по Проекту в форме электронного документа 
могут быть направлены в Совместную комиссию посредством официально-
го сайта органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» 
в сети «Интернет» (www.amokr.ru), через раздел «Интернет – приемная».

4. Предложения вносятся только в отношении Проекта и должны соот-
ветствовать действующему законодательству Российской Федерации и Ре-
спублики Адыгея, не допускать противоречия либо несогласованности с ины-
ми положениями Устава района и обеспечивать однозначное толкование.

5. Поступившие предложения регистрируются Совместной комиссией 
и должны быть оформлены согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Все поступившие предложения от граждан по Проекту подлежат 
рассмотрению и обсуждению в ходе публичных слушаний.

7. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет ру-
ководитель совместной комиссии муниципального образования «Красног-
вардейский район» по учету предложений граждан по проекту решения 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» (далее по тексту – руководитель совместной комиссии).

8. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докла-
дом и председательствует руководитель совместной комиссии (далее по 
тексту – председательствующий).

9. Для ведения протокола публичных слушаний председательствую-
щий определяет секретаря публичных слушаний.

10. Участникам публичных слушаний обеспечивается право выска-
зать свое мнение по проекту решения.

11. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимо-
сти от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений.

12. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в 
публичных слушаниях и продолжении их в другое время.

13. По истечении времени, отведенного председательствующим на 
проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, кото-
рым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 
предложения в письменном виде. 

Устные замечания и предложения по проекту решения заносятся в 
протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и се-
кретарем.

14. Поступившие от граждан замечания и предложения по Проекту, в 
том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендатель-
ный характер.

15. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа 
подписываются председательствующим и подлежат официальному опу-
бликованию.

16. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседа-
нии Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район». 

После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
а также результатов публичных слушаний Советом народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» принимается решение «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район».  

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 22.02.2022г.  № 157  с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 53 от 26.01.2021 г. «Об ут-
верждении ведомственной целевой программы «Энергос-
бережение  и  повышение энергетической  эффективно-

сти   в  МО «Красногвардейский  район» на 2021-2023 годы»
В целях приведения ведомственной целевой программы в соот-

ветствие с бюджетом  МО «Красногвардейский район» на 2022 год, ут-
вержденным решением СНД МО «Красногвардейский район» № 240 от 
27.12.2021 года, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» № 53 от 26.01.2021 г. «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффек-
тивности   в  МО «Красногвардейский  район» на 2021-2023 годы»  следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении в пункте 11 паспорта «Объемы и источники 
финансирования»  на 2022 год цифру 0 заменить цифрой 20,0.

1.2. Раздел 9 приложения изложить в новой редакции:
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9. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Основные источники финансирования настоящей Программы:
Бюджет МО «Красногвардейский район»  Всего 40,0тыс.руб., в том 

числе по годам:
-2021 год- 20,0 тыс. руб.; -2022 год - 20,0 тыс. руб.; 
-2023 год - 0,0 тыс. руб.;
Мероприятия Программы реализуются, за счет средств  бюджета                                    

МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы. 
Общий объем средств на реализацию отдельных мероприятий Про-

граммы составляет  40,0 (сорок тысяч) рублей, в том числе  по   срокам  
исполнения:

Объект:  Здание администрации МО «Красногвардейский район»
годы тыс.   Источник
 руб.          вид работ финансирования
2021 год 20,0 замена ламп освещения,   – средства
  ежеквартальный  бюджета МО «Красно- 
  мониторинг энерго- гвардейский район»
  потребления.  
2022 год 20,0 замена ламп освещения,  – средства
  ежеквартальный   бюджета МО «Красно-
  мониторинг энерго- гвардейский район»
  потребления.  
2023 год 0,0 -  – 

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский 
район» обеспечить целевое финансирование программы, мероприятий в 
утвержденных объемах.

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 заместителя главы администрации  МО «Красногвардейский район» по 
вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, бла-
гоустройства и охраны окружающей среды.

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 22.02.2022г. № 158 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 848 от 29.12.2020 года «О ведомственной  
целевой  программе «Обеспечение  безопасности дорожного  дви-

жения  в МО «Красногвардейский район»  
на 2021-2023  годы»

В целях приведения ведомственной целевой программы в соот-
ветствие с бюджетом  МО «Красногвардейский район» на 2022 год, ут-
вержденным решением СНД МО «Красногвардейский район» № 240 от 
27.12.2021 года, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район»  № 848 от 29.12.2020 года «О ведомственной  целевой  программе 
«Обеспечение  безопасности дорожного  движения  в МО «Красногвардей-
ский район»  на 2021-2023  годы» следующие изменения:

1.1. В приложении в пункте 11 паспорта «Объемы и источники финан-
сирования ведомственной целевой программы»  на 2022 год цифру 0 за-
менить цифрой 20,0 тыс.

1.2. В приложении в пункте 11 паспорта «Объемы и источники финан-
сирования ведомственной целевой программы»  на 2021 год цифру 20,0 
заменить цифрой 13,1.

1.3. Раздел 9 приложения изложить в новой редакции:
9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ве-

домственной целевой программы
Мероприятия  Объемы
Программы  финансирования   Исполнитель
  (в тысячах рублей)  
  всего 2021 2022 2023
  год год год 
I. Повышение дорожной дисциплины участников  д о р о ж н о г о 
движения,внедрение и развитие средств автоматизированной фиксации 
нарушений Правил дорожного движения, профилактика дорожно-транс-
портных происшествий
1. Приобретение и  33,1 13,1 20 0 отдел
 установка баннеров,      строительства,
 макетов переходящих     школьников,
 проезжую часть     ЖКХ, ТЭК,   
 дороги     связи и
 в непосредственной     транспорта
 близости к обще-     администрации
 образовательным     района
 и дошкольным 
 образовательным 
 учреждениям  
Всего 33,1 13,1 20 0 

2. Управлению   финансов   администрации   района предусмотреть  
финансирование программы в утвержденных объемах. 

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  настоящего  постановления  возложить 
на заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по 
вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, бла-
гоустройства и охраны окружающей среды.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 22.02.2022г. №162 с. Красногвардейское

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

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

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

ревозок в границах МО «Красногвардейский район»
 В целях приведения в соответствие с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» нормативных правовых актов администрации МО «Красног-
вардейский район», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 245 от 26.04.2017 года «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на частичное возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение затрат по осуществлению межпоселенческих перевозок в 
границах МО «Красногвардейский район», изложив Приложение в новой 
редакции. (Приложение).

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  настоящего  постановления  возложить 
на заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по 
вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, бла-
гоустройства и охраны окружающей среды.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 22.02.2022г.  № 163 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 04.03.2021 г. № 188 «О муници-
пальной программе муниципального образования «Красногвар-
дейский район»  «Управление муниципальными финансами» 
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 04.03.2021 г. № 188 «О муниципальной программе 
МО «Красногвардейский район» «Управление муниципальными финанса-
ми», изложив Приложение в новой редакции (Приложение). 

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 настоящего постановления возложить на 
управление финансов администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.12.2021 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»
От  25.02.2022 г.  №_173 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 24.09.2019 г. № 596 «Об ут-

верждении Перечня муниципального имущества МО «Красног-
вардейский район», предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-

го предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, и физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории МО «Красногвардейский район», руководствуясь решением 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 9.04.2021 г. 
№ 178 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в муниципаль-
ном образовании «Красногвардейский район» при предоставлении муни-
ципального имущества», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 24.09.2019 г. № 596 «Об утверждении Перечня му-
ниципального имущества МО «Красногвардейский район», предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», дополнив приложение строками 
5,6, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. 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 25.02.2022 г. №174 с. Красногвардейское

О порядке разработки, корректировки, осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на среднесрочный период
Во исполнение ст.173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Решения МО «Красногвардейский район» № 30 от 02.11.2007 г. «Об ут-
верждении Положения «О бюджетном процессе в МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок разработки, корректировки, осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 
развития МО «Красногвардейский район» на среднесрочный период со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы Красногвардей-
ского района №660 от 05.12.2008г. «Об утверждении Положения «О по-
рядке разработки прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Красногвардейский район».

3. Определить отдел экономического развития и торговли админи-
страции МО «Красногвардейский район» органом, уполномоченным на 
осуществление функций по разработке, корректировке, осуществлению 
мониторинга и контролю реализации прогноза социально-экономическо-
го развития МО «Красногвардейский район» на среднесрочный период.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Красногвардейский район» www.amokr.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвар-
дейский район.

6. 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 28.02.22г.     № 183 с. Красногвардейское

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоиму-
щими в целях постановки на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации района и повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги, повышения эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги, руководствуясь постановлением ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 г. «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» и Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки 
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма» (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации МО 

«Красногвардейский район» № 883 от 30.11.2018 г. «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Услуга по установлению размера дохода, приходящегося на каждого чле-
на семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан ма-
лоимущими для получения жилья по договору социального найма».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский рай-
он»

5. Данное 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 28.02.2022г.  №_184 с. Красногвардейское

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельным участком МО «Красногвардейский район»
В связи с неиспользованием земельного участка по его целевому на-

значению, в целях рационального и эффективного распоряжения земель-
ными участками на территории МО «Красногвардейский район», руко-
водствуясь Земельным кодексом РФ, Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования муници-
пального образования «Красногвардейский район» земельным участком 
с кадастровым номером 01:03:2702001:12, площадью 45000 кв.м., рас-
положенным по адресу: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 
Кооперативная, 11.

2. Отделу земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район» в недельный срок обратиться в орган реги-
страции прав для государственной регистрации прекращения права по-
стоянного (бессрочного) пользования земельным участком, указанным в 
п. 1 настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район».   

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

(Приложения к данным постановлениям опубликова-
ны на сайте газеты www/kr-drugba.ru)

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (атте-

стат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:2704001:66. Местонахождение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Белосельское сельское поселение». Участок находится примерно в 
3280 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК 
Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 1, поле № 11).

Заказчик кадастровых работ - Онуфриенко Наталья Олеговна, по-
чтовый адрес: Краснодарский край, г.Краснодар, СНТ КНИИСХ, дом 287, 
тел. 8(961)531-31-98.

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

Список кандидатов,
допущенных к участию в конкурсе 

на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы ведущего специ-
алиста юриста 10.03.2022 года  адми-
нистрации МО «Хатукайское сельское 
поселение»: Попов Николай Андреевич, 
Тхитлянова Светлана Шумафовна.

Глава МО «Хатукайское сельское
поселение» З.А.ЖУКОВ

ДРУЗЬЯ!
Уже некоторое время в нашем районе не проводятся большие спор-

тивные мероприятия. Но вот, наконец, их час настал!
12 марта, в 10  часов, в спортивных залах Красногвардейской гим-

назии №1 стартуют СОРЕВНОВАНИЯ в рамках муниципального тур-
нира ПО ВОЛЕЙБОЛУ среди мужских команд. Посвящены они будут 
столетию государственности Республики Адыгея, коим отмечен этот год.

К участию в турнире приглашаются команды численностью 10 чело-
век из всех сельских поселений района. В состав поселенческой сбор-
ной могут быть включены спортсмены возрастом 15 лет и старше.

Вы спортивны? Ловки? Обожаете волейбол и не любите проигры-
вать? Тогда собирайте команду и подавайте заявку на участие! Мяч, сет-
ка и соперники ждут вас!

За более подробной информацией обращайтесь в отдел по мо-
лодежной политике и спорту Администрации района по телефону: 
8 952 811 32 62.

Утеряны, 
считать недействительными
удостоверения «Ветеран труда» 

на имя Цей Фатимет Пшевкановны и 
Цей Камбулета Вахитовича. На правах рекламы.

Администрация МО «Красногвардейский район» 
извещает о составлении общего списка и  запасного спи-
ска кандидатов в присяжные заседатели Южного окруж-
ного военного суда, Майкопского и Краснодарского гар-

низонных военных судов на период с 1 июня 
2022 года по 31 мая 2026 года, в соответствии 

с постановлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея № 38 от 02.03.2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №113-ФЗ) граж-
дане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществле-
нии правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении 
судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием 
присяжных заседателей.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных засе-
дателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные засе-
датели, является их гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на ос-
нове персональных данных об избирателях, входящих в информа-
ционные ресурсы Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки установ-
ленного числа граждан.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседате-
ли не могут быть лица (часть 2 статьи 3 Федерального закона № 113-ФЗ):

1. не достигшие к моменту составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели возраста 25 лет;

2. имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3. признанные судом недееспособными или ограниченные судом 

в дееспособности;
4. состоящие на учете в наркологическом или психоневрологиче-

ском диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Граждане, включенные в список и запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели муниципального образования, исключаются из 
указанных списков исполнительно-распорядительным органом муни-
ципального образования в случаях (статья 7 Федерального закона № 
113-ФЗ):

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 насто-
ящего Федерального закона;

2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обсто-
ятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного 
заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроиз-
водство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного засе-
дателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими до-
кументами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выбор-

ные должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из 

органов федеральной службы безопасности, органов государственной 
охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня 
увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, 
нотариусом, должностным лицом органов принудительного исполне-
ния Российской Федерации или частным детективом - в период осу-
ществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со 
дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутрен-
них дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждени-
ях, указанных в подпункте «е.1» настоящего пункта, - в течение пяти 
лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
Списки кандидатов в присяжные заседатели публикуются с ука-

занием фамилии, имени, отчества кандидатов. При наличии обстоя-
тельств, препятствующих исполнению обязанностей присяжных за-
седателей, кандидату необходимо подать письменное заявление об 
исключении из списка присяжных заседателей с указанием причин ис-
ключения по адресу: 385300 с. Красногвардейское ул. Чапаева,93 Ад-
министрация муниципального района «Красногвардейский район», ка-
бинет № 8.

Справки по вопросам составления списков кандидатов в присяж-
ные заседатели Вы можете получить по телефону: 8(87778) 5-14-58.



Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
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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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

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

ИНН 235600468563

В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * *
В администрацию муниципаль-
ного образования «Красногвар-
дейское сельское поселение»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ по 
благоустройству территории.
Обр.: с. Красногвардейское, 

ул. 50 лет Октября, 31, каб. №6. 
Тел 8(87778) 5-23-68.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу
СРОЧНО:

- ВОДИТЕЛЕЙ категории E (молоко-
возы полуприцепы - камаз, рено)

- ВОДИТЕЛЕЙ категории D, 
вахта (газель, пазик);

- МЕДСЕСТРУ на предрейсовые осмо-
тры, санкнижки, медосмотры, путевки.
Заработная плата высокая, достойная.

- ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (сыр) женщин.

- Сменный график работы, 
в день - с 9 до 19 час., 6/2, 5/2, 4/1, 3/1- 

зависит от территориального
проживания

или в ночь (с 19 до 4 час.) на выбор.
- Сдельная оплата труда,

в среднем 30 000,00 - 40 000,00руб.
- Выплаты 2 раза в месяц.

- Премии по окончанию месяца.
- Горячие обеды. - Вахта.

ОБРАЩАТЬСЯ 
по телефону отдела кадров:

+7(988) 474-20-67,  
Екатерина Александровна,

с. Красногвардейское, 
ул. Первомайская, 20.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СЕНО луговое в тюках.
Тел. 8-961-828-42-76.

* * *
СЕНО (люцерна) в тюках.

Овсяная СОЛОМА в тюках.
Тел. 8-918-462-01-07.

Мужской коллектив Красногвардейско-
го комплексного центра социального 

обслуживания населения 
поздравляет

прекрасную половину коллектива 
с 8 Марта! 

Пусть в вашей жизни цветут самые пре-
красные сады, в душе живёт весна, мир бу-
дет полон ярких эмоций и впечатлений. 
Будьте здоровы, счастливы и любимы! 

С уважением, Директор М. КУЛОВ.

Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ!

Приходи, честной народ,
К нам на представление!ление!
Ждет вас праздник озорнойЖдет вас праздник озорной
Всем на удивление.Всем на удивление.

6 марта, в 13 часов 6 марта, в 13 часов 
на летней эстраде РДК на летней эстраде РДК 

пройдет масленичное гуляние
с играми, песнями и плясками, 

угощением блинами.
Предупреждаем о соблюдении масочно-

го режима и социальной дистанции.

Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ

на праздничную  концертную 
программу 

«Наши дамы 
все прекрасны», 
которая состоится
8 марта, в 13 час., 
в концертном зале.

Посетить мероприятие 
могут зрители, предоставив-
шие QR-код о вакцинации против новой  
короновирусной инфекции, либо QR-код о 
перенесённой болезни в срок не позднее 
6 месяцев, либо отрицательный ПЦР-тест. 
Иметь при себе паспорт для удостовере-
ния личности. Также наличие медицинской 
маски – обязательно.

*Предупреждаем, что наполняемость
концертного зала 50%.

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-961-420-09-26.
ИНН 612690308839

Поздравляем 
с 70-летием любимого  папу, 

дедушку, мужа 
ЧИТАО

Нуха Махмудовича!!!
От всей души, с большим волнением,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

С уважением и благодарностью, 
твоя семья.

От всей души 
поздравляю 

с Международным 
женским днем 

8 Марта весь женский 
состав НФА «Сударушка»!
Идет весна. И пусть нежарко,
Но вместе с ней, как лета тень,
Приходит к нам 8 марта –
Международный женский день!
И пусть Зима полна азарта,
Весна пришла сегодня к нам:
И в женский день 8-е марта
Желаю мира, счастья вам!

О.Лашина, 
руководитель НФА «Сударушка».

Поздравляем
Ф.ДАУНОВУ, Е.КОШКУР, 
Е.БАХТИНУ, А.КУДАЕВУ, 

Т.ВЕЛИЧКО
и всех сотрудниц Красногвар-

дейского КЦСОН 
с Международным 

женским днем 8 Марта!
И в дождь, ветер, гололед, снег, мороз 

вы выполняете честно свою работу. Ваша 
забота бесценна для нас.

Спасибо за доброту и теплые отно-
шения к нам, пожилым людям! Пусть труд 
приносит радость! Желаем счастливых 
солнечных дней, женского счастья и жизне-
радостных улыбок!

В.И.Мануковская, А.К.Катаниди, 
А.М.Полянская, Т.К.Положий, 

В.А.Ковбаса.

Управление образования 
МО «Красногвардейский 
район», Совет профсоюза 
сердечно  поздравляют

женщин - работников образования, 
ветеранов педагогического труда 
с Международным женским днем 

8 Марта!
Этот день, который напоминает каж-

дому из нас, насколько важны женщины с 
первого и до последнего мгновения нашей 
жизни с их материнской любовью и мудро-
стью. Спасибо вам всем за наполнение это-
го мира светом и радостью.

Всегда оставайтесь здоровыми, нежны-
ми и искренними.

Весенней нежности, тепла и добра!

Самые искренние поздравления
с Международным

женским днем 8 Марта 
и пожелания самого
наилучшего всем

женщинам - работникам 
здравоохранения 

и ветеранам медицинской службы!
Пусть в вашей жизни будет как можно 

больше солнца, улыбок и цветов!
Счастья вам, любви и крепкого здоровья!
Именно от вас зависит тепло домашне-

го очага и благополучие в семье. Поэтому 
во все времена самые нежные и ласковые 
слова посвящены женщине.

Пусть прекрасные чувства не покидают 
вас, а сердце будет согрето беспокойством 
и вниманием родных и близких!

Администрация и профсоюз
ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ».

Поздравляю
ветеранов педагогического труда

Адамийской школы № 3
КУТЛИМЕТОВУ

Шамсет Махмудовну,
КУДАЕВУ Саиду Измайловну,
ДАУРОВУ Светлана Юнусовну,

ХУТОВУ Сару Юнусовну,
ДАУРОВУ Розу Махмудовну,

ЧИНАЗИРОВУ Дарихан Касеевну,
НЕШЕВУ Нурет Чемалевну,

ЦЕЙ Таю Борисовну!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Любви, здоровья, счастья вам
И красоты вам пожелаю,
И с первым праздником весны
От всей души вас поздравляю!

Ветеран педагогического труда 
Р.А.Шхапацев.

ууу!!

Следующий номер газеты выйдет
12 марта 2022 года.

С 8 Марта, дорогие 
женщины-коллеги  КЦСОН!
От нашего дружного Профсою-

за желаем вам огромного счастья, 
а счастье – это здоровье, семейное 
благополучие, успех в работе, удача 
в делах, радость каждого дня, мир над голо-
вой, смех, добрые встречи, любовь. 

Пусть всё будет в ваших руках, дорогие 
женщины, пусть эта весна подарит вам мно-
го прекрасных мгновений и солнечных улы-
бок!

С уважением профком и председатель 
Профсоюза ГБУ РА «Красногвардейский 

КЦСОН» М. КОТОВА.

Поздравляю
коллектив женщин 
д/с «Жемчужинка» 

с праздником 8-е Марте!
Желаю здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищал бы от горя и бед.
         С уважением 

Евгений Михайлович.

От всего сердца поздравляю 
с Международным женским днем 

горячо любимых
маму Веру Юрьевну ПИСАРЕВУ
и свекровь Нину Витальевну 

КЛИНОВУ.
Хочу сказать спасибо за ваши, тепло, 

любовь и поддержку. Вы – женщины. Мамы с 
большой буквы, яркий пример хранительниц 
очага. Быть рядом с вами, перенимать нако-
пленный годами опыт – одно удовольствие.

Долголетия, крепкого здоровья, мира и 
спокойствия.

С любовью и уважением, 
ваша дочь Елена.

Дорогие наши женщины – 
доставщики 

газеты «Дружба»! 
От всего сердца поздравляем вас 

с праздником весны и красоты! Пусть он 
принесет только радость! Благодарим вас за 
неоценимую помощь.

От всей души желаем яркого весенне-
го настроения, женского счастья и семейно-
го благополучия. С 8 Марта! Счастья вам и 
вашим близким!

Редакция районной газеты «Дружба». 


