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ПОГОДАВосход - 6.40. Заход - 18.22
12 марта - днем -1...0 

небольшой снег, ночью -1...-2  
небольшой снег, ветер С/В - 3,9 
м/с, давление 762 мм рт. ст.;

13 марта - 
днем +1...+2 пасмурно, но-
чью -2...-1 пасмурно, ветер 
С  - 1,6 м/с, давление 764 мм 
рт.ст.;

14 марта - днем +4...+5 об-
лачно с прояснениями,  ночью 
-3...-2 ясно, ветер С - 1,6 м/с, 
давление 768 мм рт.ст.;

15 марта - днем +5...+6 
пасмурно, ночью 0...+1 пас-
мурно, ветер З - 2,4 м/с, 
давление 766 мм рт.ст.;

16 марта - днем +5...+6 
пасмурно, ночью -2...-1 пас-
мурно, ветер С/З - 1,6 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.

Иметь собственное жилье – огромное счастье, особенно для мо-
лодых супругов, которые только начинают строить свои отношения. 
Государственная поддержка молодых семей – одно из ключевых на-
правлений деятельности Правительства России, которое на самом 
высоком уровне заботится об их благополучии.

На прошлой неделе обладателями сертификатов на получение 
социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения стали еще двенадцать молодых семей района - участ-
ников государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

Семье Хухаловых сертификат вручил лично Глава РА М.Кумпилов. 
Тимур Асланович работает судебным приставом, его супруга 
Виктория Николаевна – секретарь районного суда. В семье подраста-
ют двое детей. Супруги планируют приобрести дом и в дополнение к 
сертификату направить на эти цели материнский (семейный) капитал.

Социальная выплата финансируется из федерального, республи-
канского и местного бюджетов. В зависимости от количества членов 
семьи ее размер составил от 403 до 864 тыс. рублей. Стоит отметить, 
что это всего 40 процентов от расчетной стоимости жилья. Осталь-
ная сумма – собственные средства семьи, материнский капитал, 
заемные средства. 

Близится к завершению ве-
сенняя подкормка озимых зер-
новых культур азотными ми-
неральными удобрениями. По 
оперативным данным управ-
ления сельского хозяйства на
11 марта аммиачная селитра вне-
сена на 11594 га, занятых ози-
мой пшеницей, ячменем и рап-
сом, что составляет 84 процента 
от плана. Для этих целей агра-
рии приобрели почти 4300 тонн 
удобрений.

- В текущем году стоимость 
аммиачной селитры выросла поч-
ти вдвое, - говорит главный спе-
циалист управления сельского 
хозяйства Р.Гавриш. – Безуслов-
но,  это весомые дополнитель-
ные расходы для земледельцев, 
которые отразятся на увеличении 
себестоимости зерна. Заметно 
подорожали семена яровых куль-
тур и сложные минеральные удо-

брения, которые вносятся при их 
севе. Вместе с тем, аграрии изыс-
кивают необходимые средства, 
чтобы на высоком организацион-
ном уровне, без сбоев и задер-
жек провести весенние полевые 
работы. Руководители хозяйств 
понимают, что экономия на про-
ведении любого агротехническо-
го приема отразится на конеч-
ном результате – валовом сборе 
урожая.  

В кратчайшие сроки и с высо-
ким качеством провели данный
агротехнический прием зем-
ледельцы СПК «Штурби-
но», крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, принадлежащих 
И.Бракий, А.Дагаеву, А.Гусакову, 
Р.Воркожокову, А.Кудаеву, Р.Чичеву, 
Д.Кондратенко, Б.Семенютину, 
М.Тугушеву, А.Тхитлянову, 
М.Тхитляновой, Ш.Ханапову, 
Э.Чиназирову, и ряд других сель-
хозтоваропроизводителей.

Проводимый регулярно 
специалистами Красногвардей-
ского отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РА мони-
торинг состояния озимого клина 
показывает: посевы развиваются 
в фазе кущение-начало кущения 
и находятся в хорошем состоя-
нии, густота стояния растений 
оптимальная. Исключение со-
ставляют участки, которые почти 
три недели были залиты водой. В 
плохом состоянии находятся поч-
ти 300 га посевов, из них 200 га 
пшеницы, 50 га ячменя, 17 га рап-
са. Они принадлежат СПК «Ро-
дина», фермерским хозяйствам 
«Алесько Н.», «Нагоев К.», «Гу-
саков А.», «Тугушев К.» и другим.

По оценке специалистов вто-
рая подкормка озимых стартует 
не ранее 25 марта. Это связано 
с заметным падением температу-
ры воздуха и замедлением раз-
вития растений. 

На весеннем поле
ПОДКОРМКА БЛИЗКА К ЗАВЕРШЕНИЮ

Уважаемые жители района!
Прокуратурой Красногвардейского района в 

рамках осуществления надзора за исполнением жи-
лищного законодательства запланирован выезд-
ной ПРИЕМ ГРАЖДАН по вопросам капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов и переселения граждан из аварийного жилья. 
Прием будет осуществляться прокурором района 

МИРОНОВЫМ Ильей Николаевичем: 

23 марта с 11 до 13 час. в здании администра-
ции МО «Красногвардейское сельское поселение» 
по адресу: ул. 50 лет Октября, 31; 

23 марта с 15 час до 17 час. в здании админи-
страции МО «Белосельское сельское поселение» 
по адресу: ул. Ленина, 44; 

25 марта с 11   до 13 час.  в здании админи-
страции МО «Хатукайское сельское поселение» по 
адресу: ул. Мира, 37. 

Ждем всех желающих. 

Госпрограммы и нацпроекты в действии

У НАС БУДЕТ СВОЙ ДОМ!

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.

Благотворительность

ТВОРИ ДОБРО
В 2017 году при поддержке Правительства Нижегород-

ской области, Министерства социальной политики, Центра 
инновационной сферы г.Нижнего Новгорода создана группа 
компаний Патронажная служба «Открытая дверь». В насто-
ящее время успешно налажена не только в Нижнем Новго-
роде, но и в Сарове, Выксе, Краснодаре, Волгограде, Ре-
спублике Адыгея. К работе привлечено более 980 сиделок, 
которые ухаживают за пожилыми и больными людьми, пал-
лиативными больными, детьми с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья.

С мая 2020 года по настоящее время 205 волонтеров 
ухаживают за больными и пожилыми людьми, находящими-
ся в ковидных госпиталях, домах престарелых, психоневро-
логических диспансерах. За это время они окружили забо-
той и вниманием свыше 2500 человек. 

Помимо этого АНО «Дари тепло» организует социальное 
направление работы – «Передышка». Родители, воспитыва-
ющие паллиативных детей с инвалидностью и ОВЗ, могут 
на срок от пяти дней до двух недель передать своих малы-
шей под присмотр профессиональной няни. Это позволит 
им отдохнуть, уладить семейные и другие проблемы. 

При этом руководство АНО готово максимально быстро 
решать вопросы помощи семье в сложных ситуациях. Уход 
за ребенком может быть организован как на территории се-
мьи, в которой он проживает, так и в школе, больнице или 
другом специализированном учреждении.

Патронажная служба работает в тесном сотрудничестве 
с благотворительными фондами, которые в полном объеме 
оплачивают услуги няни для детей и в ряде случаев труд 
сиделки для пожилых граждан. 

Компания занимается также обучением родных и близ-
ких, ухаживающих за больными и пожилыми, а также сиде-
лок. Совершенно бесплатно. Это позволяет людям, как пра-
вило, предпенсионного и пенсионного возраста получить 
новую, очень востребованную профессию и дополнитель-
ный доход. 

Более подробную и контактную информацию можно 
узнать на сайте https://krd.open-d.ru/ и в социальных 
сетях: https://www.instagram.com/open_door_krd/
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Александр Сергеевич 
Илюхин, заведующий 
Красногвардейским район-
ным Домом культуры:

- Разместив в Сети 
видеоролик, в котором 
исполняю песню О.Газманова 
«Офицеры», я выразил 
поддержку нашим ребятам, 
участвующим в специальной 
операции, которая призвана 
покончить с геноцидом 
на Украине и обеспечить 
мирную жизнь для Донбасса. 
Им приходится нелегко в 
эти дни, они рискуют собой каждый 
миг. Я это хорошо знаю, так как в своё 
время приходилось участвовать в 
миротворческой операции. Мы с вами, 
вся страна с вами, ребята! 

В освобождённые сёла и города 
ДНР и ЛНР поступает не только 
гуманитарная помощь. Привозят 
газеты, организуются концерты. На днях 
в «Новостях» увидел: весь зал встал и 
подпевал артистам «День Победы». До 
слёз!

А в это время в Европе и США 
отказывают нашему прославленному 
Валерию Гергиеву, который дирижи-
ровал оркестром в непокорённом 
Цхинвале и вырванной из рук варваров 
сирийской Пальмире. Отказывают 
нашей оперной певице Анне Нетребко 

(считаем её своей землячкой, 
поскольку она из Краснодара). Они 
уже вписали свои имена в мировое 
искусство. А вот имена тех «чинушей», 
которые разрывают с нашими звёздами 
контракты только из-за того, что они 
не стали поливать Родину грязью, не 
знаем и знать не хотим. 

Какого же иного ответа ожидал 
этот Запад на своё предложение 
изменить Родине? У Валерия Гергиева 
отец с первого дня был участником 
Великой Отечественной войны, шесть 
фронтовых орденов, он из поколения 
победителей. 

Память о Великой Победе не 
предают. Уверен, что нацизм и на этот 
раз не пройдёт. Будут у нас новые, 
мирные песни!

Индар Асланович Шаов, чемпион 
СССР по тяжелой атлетике, 
почетный работник общего 
образования РФ:

- Наш Президент В.Путин принял 
правильное решение о проведении 
специальной операции на Донбассе. 
Этот шаг по освобождению от 
нацистской угрозы нужно было делать 
однозначно.

Мирные жители на протяжении 
восьми лет были заложниками 
политических интриг Запада. Кроме 
России никто не хотел встать на их 
сторону, протянуть руку помощи, 
защитить от ужаса, в котором они жили. 
Страшно думать, что дети привыкли 
жить в подвалах и по звуку летящего 
снаряда определять вид орудия.

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! С кем бы я ни общался, все в 
один голос горячо поддерживают ваши 
решения и уверены в их правоте! Мы 
вместе с вами! Понимаем, что из-за 
введенных санкций стране приходится 
нелегко, но главное – это светлое 
будущее наших детей, в котором нет 
места фашизму и неонацизму.

Антонина Федоровна Ступка, почетный 
гражданин МО «Красногвардейский район», 
заслуженный работник культуры Республики 
Адыгея:

- Уверена, что ситуация, происходящая на 
Украине, не может никого оставить равнодушным. 
Это наши братья. Мы связаны многовековой 
историей, которую, к сожалению, неонацисты 
хотят перечеркнуть раз и навсегда. В стране под 
запретом русский язык, культура. Люди живут 
в постоянном страхе за свою жизнь, а наши 
соотечественники не могут с гордостью громко 
сказать «Я – русский!». От всего этого сердце 
рвется в груди. Я – ребенок войны и знаю, как 
важно для человека иметь право…право на жизнь 
и свободу слова!

Я полностью поддерживаю нашего уважаемого Президента Владимира 
Владимировича Путина! Разгулу фашизма, геноциду мирных граждан нужно 
было раз и навсегда положить конец. Больше так не могло продолжаться! Не может 
не беспокоить и желание НАТО иметь свои войска у границ России. Это прямая 
угроза безопасности нашей страны. Такое допустить ни в коем случае нельзя.

Представляю, как нелегко далось Владимиру Владимировичу решение о 
начале специальной операции, но сделал он все верно. Люди не могли больше 
жить в постоянном страхе за свою жизнь. Им требовалась помощь, а Россия не 
могла оставить их в беде.

Я общаюсь с людьми и не понаслышке знаю, как горячо поддерживают 
Президента мои земляки, как они хотят мира для угнетенных жителей Донбасса. 
Уважаемый Владимир Владимирович! Мы с вами!

Александр Алексеевич Пашков, 
председатель районного отделе-
ния Российского Союза ветеранов 
Афганистана:

- Военные действия, которые 
на протяжении восьми лет ведет 
украинская армия в отношении мирного 
населения, бесчеловечны. Сердце 
разрывается от боли и сострадания 
при виде плачущих стариков, женщин, 
детей, которые все эти годы живут 
под грохот снарядов, мин и мечтают о 
мирном небе над головой. Это наши 
люди – наши соотечественники. У нас 
общая Родина, историческое прошлое, 
язык, культура. Их хотели лишить всего, 
растоптать, уничтожить право выбора, 
но они не сдавались, боролись и это 
вызывает огромное уважение.

Я, как и другие члены нашей 
организации, всецело поддерживаю 
решение Президента В.Путина начать 
специальную операцию на Донбассе. 
Это грамотный шаг. Мы и без того долго 
терпели под боком бесчисленные факты 
проявления фашизма, за искоренение 
которого геройски отдавали жизнь наши 
деды и прадеды.

Владимир Владимирович взве-
шенно и последовательно принимает 
правильные решения, что позволяет 
минимизировать потери. К глубокому 
прискорбию приходится признавать, 
что среди наших военнослужащих есть 
погибшие и раненые. Нам, афганцам, 
это особенно больно видеть, ведь 

мы прошли дорогами войны и знаем, 
как тяжело терять друзей, боевых 
товарищей. И вместе с тем одобряем 
политику Президента и Правительства. 
Если сегодня мы не остановим геноцид 
со стороны украинского режима, то 
завтра может быть поздно.

Хочу также дать совет пользователям 
социальных сетей. Доверяйте только 
официальным источникам, так как 
Интернет буквально захватила волна 
фейковых публикаций. Рассуждайте 
трезво. Не паникуйте. Мы верим в 
нашего Президента и знаем, что все 
будет хорошо!

Сергей Гаврилович Брюханов, 
атаман Красногвардейского 
районного казачьего общества:

- Мнение наших казаков я знаю из 
первых рук, так как совсем недавно 
у нас прошёл районный отчетно-
выборный сбор.

«Путин – молодец, что решился 
помочь Донбассу!» - вот что они 
говорят. Конечно, многие считают, что 

следовало бы сделать это раньше, 
не ждать целых 8 лет, чтобы признать 
ДНР-ЛНР и защитить жителей этих 
республик. Но главе государства 
виднее, на то он и наш Президент! 
Ему тоже нужно было просчитать все 
ходы западных «доброжелателей».

Нам не надо долго объяснять, как 
верховодили нацисты на Украине, 
сколько бед они принесли. Достаточно 
сказать, что среди нас есть участники 
Крымской весны, награждённые за 
свой мужественный поступок. Наши 
братья тогда поддерживали мирное 
население Крыма, спасали его от 
геноцида. И сейчас мы поддерживаем 
спецоперацию по принуждению к миру 
украинского продажного режима.

Большой круг Всероссийского 
казачьего общества, делегатом 
которого я был, поставил перед 
нами задачи укрепления российской 
государственности, патриотического 
воспитания молодёжи, обеспечения 
безопасности государства.

Мы следуем этим целям. Налажена 
работа с военным комиссариатом, 
участвуем в работе районной 
призывной комиссии, активные казаки 
подписали контракты на службу в 
мобилизационном людском резерве 
«Барс». Не подведём!

Александр Илюхин: «Память о 
Великой Победе не предают!»

Индар Шаов: «Шаг по освобождению 
от нацистской угрозы»

Антонина Ступка: «Россия не могла 
оставить Донбасс в беде»

Александр Пашков: «Мы верим в 
нашего Президента и знаем, что все 
будет хорошо!»

Сергей Брюханов: «Сколько горя  
принесли нацисты за эти 8 лет…»

#МЫВМЕСТЕ 
В первые дни начала специальной операции на Донбассе в рамках проекта 

#МЫВМЕСТЕ в гимназии был организован пункт сбора гуманитарной помощи 
для вынужденных беженцев с Юго-Востока Украины. Депутат Государственного 
Совета-Хасэ РА, член Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
директор гимназии И.Ляшенко не могла остаться в стороне от людской беды.

Учащиеся и учителя приносили канцелярские принадлежности, игрушки, 
продукты питания с длительным сроком хранения, детское питание, пластиковую 
посуду, средства личной гигиены, предметы для ухода за лежачими больными 
и маленькими детьми, средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, 
перчатки). Ирина Ивановна отметила тот факт, что родители с готовностью 
откликнулись на призыв оказать помощь людям, находящимся в трудной 
ситуации. Никто из семей не остался в стороне от благотворительной акции. 
Каждый внес свой посильный вклад. 

Стоит отметить, что гуманитарную помощь жителям Донбасса собирают и в 
других организациях нашего района. Людей, безразличных к чужой беде, нет. Мы 
все одна семья и хотим жить под мирным небом.
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Конкурс состоял из трех довольно нелегких 
испытаний, пройти которые было под силу лишь 
самым-самым. 

Знакомство участников со зрителями прошло 
в формате визитной карточки «Будем знакомы». 
Юноши рассказали о себе, своей семье, увлечениях. 
Отрадно отметить, что каждый из них ведет активную 
общественную жизнь, занимается творчеством.

Даниил увлекается туризмом, ведет здоровый 
образ жизни, является волонтером и членом 
молодежной киностудии районного Дома культуры. 
Он - победитель республиканского конкурса социаль-
ного плаката «Гражданская позиция». 

Евгений – претендент на получение диплома с 
отличием Красногвардейского аграрно-промышлен-
ного техникума. Лидер команды баскетболистов, 
волейболистов, вратарь сборной команды техникума, 
командир юнармейского отряда, волонтер. Виртуозно 
разбирает, собирает автомат и успешно принимает 
участие в соревнованиях по стрельбе и кроссфиту.

Молодого человека интересует буквально все: 
от мира автомобилей и компьютеров до зарождения 
всего живого на земле. Его опора – семья, в которой 
царят любовь и взаимопонимание, а богатство – 
верные друзья.

Роман с детства увлекался техникой, любовь 
к которой ему привил отец. Помимо этого рисует, 
поет, играет на гитаре, любит шахматы. Занимается 
восточными единоборствами, стрельбой из 
пневматической винтовки, хорошо владеет 
нунчаками. С особой гордостью рассказывает о 
строительстве Крымского моста, в котором принимал 
непосредственное участие – был альпинистом-
маляром. Сейчас трудится сварщиком в компании 
«М-Сервис». Это добрый и отзывчивый человек. 
Друзья называют его «душа компании».

Адам закончил Адыгейский республиканский 
колледж искусств, затем обучался балету в 
Краснодарском государственном институте 
культуры. Это всецело творческий человек и свою 
любовь к культуре успешно передает детям. Он – 
художественный руководитель Большесидоровского 
сельского Дома культуры, преподает юным селянам 
секреты театрального мастерства, танцевального и 
вокального искусств. 

Владислав гордится службой в ракетных войсках 
стратегического назначения. Любовь к Родине 
родители прививали ему с малых лет и армия стала 
самой яркой страницей в его жизни. Увлекается 
спортом и считает, что только здоровый образ жизни 
является главным спутником молодежи. Его мечта 
- добиться всех поставленных целей, а в помощь 
юноше - настойчивость и упорство.

Рамазан родом из самого старейшего аула 
нашего района – Адамия, которому в прошлом году 
исполнилось 270 лет со дня основания. И этим юноша 
гордится. Он увлечен адыгскими танцами, песнями. 
Многие годы занимался в Адамийском сельском Доме 

культуры, дружбу с которым продолжает и после 
окончания школы. За победу в конкурсах и фестивалях 
различного уровня имеет многочисленные дипломы и 
грамоты.

Яркие и интересные видеоролики ребята 
представили зрителям и членам жюри в конкурсе 
«Спорт – ты сила, спорт – ты мир!». 

А самым зрелищным оказался заключительный 
конкурсный этап, где юноши проявили свои творческие 
способности. Они пели, танцевали, принимали 
участие в инсценировках. Каждый стремился показать 
достойное выступление. В этом им помогала горячая 
поддержка зрителей. 

Членам жюри под председательством первого 
заместителя главы района А.Ершова подвести 
итоги конкурса оказалось нелегко. Юноши 
выступили достойно и действительно блистали на 
сцене. 

И вот результаты оглашены. Самым креативным 
был признан Д.Доценко, самым артистичным – 
А.Казанчиев, верным традициям – В.Герасимов. 
Диплома третьей степени удостоен Р.Куашев, второй 
степени – Е.Юдин, а заслуженную победу по праву 
одержал Р.Тарасенко из с.Белого. 

Александр Анатольевич тепло поздравил ребят, 
вручил им поощрительные призы, пожелал оставаться 
такими же активными и позитивными.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Виртуозные «Стрижи»
Практически каждый мальчишка мечтает стать 

летчиком. Это опасная и вместе с тем увлекательная 
профессия – дело для настоящих мужчин. В этом 
убедились старшеклассники гимназии и Хатукайской 
школы – члены юнармейских отрядов «Патриот» и 
«Авангард» - при посещении показательных выступлений 
авиационной группы высшего пилотажа ВВС России 
«Стрижи», приуроченных к 80-летию образования 761-го 
учебного полка. 

- Полет «Стрижей» - яркий и незабываемый 
подарок нашим ребятам, - считает учитель Хатукайской 
школы А.Ханапов. – Они смогли воочию оценить 
уникальное мастерство российских асов. Их великолепные 
выступления поражают. Глядя на них, ощущаешь 
огромную гордость за свою страну, за технические 
возможности отечественной авиатехники, достижения 
наших пилотов – настоящих героев и профессионалов 
своего дела.

Ребята зачарованно наблюдали за тем, как боевые 
машины искусно разрезали небо своими острыми 
«клювами». Самолеты то взмывали вверх, то выполняли 
виртуозно «кульбиты» и другие маневры.  

- Я подобное видел лишь по телевизору, - признает 
одиннадцатиклассник Кималь Маков. – На деле 
«Стрижи» производят еще более сильное впечатление. 
Даже дух захватывает от их полета. С огромным 
удовольствием приехал бы на их выступления вновь.  
Непередаваемые ощущения! 

Хочешь 
стать военным? 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

Профессия военнослужащего во все 
времена привлекала юношей. Они мечтали 
об офицерском мундире, золотых звездах на 
погонах. Легок ли путь к этой мечте? Ответ на 
этот вопрос мы получили у военного комиссара 
Красногвардейского и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея Е.Скаженникова:

- С каждым годом число молодежи, желающей 
поступить в военные образовательные организации 
высшего профессионального образования Министерства 
обороны РФ, растет. Стать студентом таких учреждений 
могут граждане, с честью отслужившие в армии, и только 
мечтающие о ней. Возраст имеет значение. Если девушке 
или юноше уже исполнилось 16 лет, но еще нет 25, то 
можно смело подавать документы.

Молодые люди, принявшие решение поступать в 
военный вуз, должны до 20 апреля подать заявление в 
военный комиссариат. Призывная комиссия проводит 
предварительный отбор кандидатов до 15 мая. 
Профессиональный отбор производят непосредственно 
приемные комиссии военно-учебных заведений. Замечу, 
что все желающие должны иметь действующие результаты 
единого государственного экзамена по соответствующим 
предметам вступительных испытаний.

Наряду с подготовкой военных специалистов 
высшие военно-учебные заведения обучают курсантов 
гражданским специальностям. По окончании учебы 
выпускникам выдаются соответствующие документы об 
образовании.

В настоящее время мы предлагаем ребятам на 
выбор более тридцати военных образовательных 
организаций со средней и полной военно-специальной 
подготовкой. В каждом из них - воинские традиции, устои, 
замечательная плеяда наставников, которые передают 
свою любовь к Отечеству молодому поколению. Важно 
заранее определиться и с родом войск: летное, воздушно-
десантное, артиллерийское. Все зависит от предпочтений 
кандидата. Выбор за ним! 

Конкурс

«А ну-ка, парни!»«А ну-ка, парни!»
В преддверии Дня защитника Отечества лучшие парни нашего района 

блистали умом и обаянием, смекалкой и творческим талантом, поражали 
физической подготовкой и мужеством. Участниками традиционного 
районного конкурса «А ну-ка, парни!» стали Владислав Герасимов 
(с.Верхненазаровское), Даниил Доценко (с.Еленовское), Роман Тарасенко 
(с.Белое), Рамазан Куашев (а.Адамий), Адам Казанчиев (с.Большесидоровское), 
а также третьекурсник Красногвардейского аграрно-промышленного 
техникума Евгений Юдин. Среди них будущие защитники Отечества и 
«дембеля», с достоинством выполнившие свой долг перед Родиной.

Воспитать патриотовВоспитать патриотов

Роман Тарасенко



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

17 марта
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!”
16.00 „Мужское/Женское”.
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Янычар”.
23.25 „Большая игра”. 
00.25 „Объяснение 
любви”.
01.35 „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 „Кто против?” 
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”.
02.00 Т/с „Пыльная 
работа”.
03.40 Т/с „Семейный 
детектив”.

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

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Д/с.
08.40 Х/ф „Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка”.
10.40 „Петровка, 38”. 
10.55 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Т/с „Анна-
детективъ 2”.
16.55 Д/ф „90-е. „Звезды” 
и ворье”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Психология 
преступления. Эра 
Стрельца. Смерть по 
сценарию”. 
22.00 „События”.
22.35 Д/ф.
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Хроники московс-
кого быта. 
01.35 Д/ф „Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти”.
02.15 Д/ф „Убийца за 
письменным столом”.
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”.

04.40 Д/ф „Н.Черкасов. 
Последний Дон Кихот”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Форсаж: 
Шпионские гонки”.
06.50 Комедия „Лжец, 
лжец”.
08.35 Комедия „Маска”. 
10.35 Комедия „Кролик 
Питер”. 
12.25 Комедия „Кролик 
Питер 2”. 
14.15 М/ф „Зверополис”. 
16.20 Х/ф „Аладдин”.  
19.00, 19.20 Т/с „Модный 
синдикат”.
19.45 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие „Черной 
жемчужины”. 
22.35 „Не дрогни!” 
23.25 Триллер „Отмель”. 
01.00 „Кино в деталях”.
02.00 Драма „Побег из 
Шоушенка”. 
04.20 Т/с „Воронины”.
05.05 „6 кадров”.
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-07.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. 
08.10, 09.25-12.55, 13.25-
16.25 Т/с „Специалист”.
18.00-18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”. (16+).
03.30 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Уфы.
10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго 
Сантос против Магомеда 
Анкалаева. Трансляция 
из США. 
11.05 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Уфы.
12.25 Новости.
12.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
13.30 „Специальный 
репортаж”.
13.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „Воин”. 
17.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса Угаса. 
Трансляция из США. 
19.00 „Громко”. Прямой 
эфир.
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - „Зенит” 
(С а н к т -П ет е р б у р г ) . 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Футбол. Кубок 
Шотландии. 1/4 финала. 
„Данди Юнайтед” - „Селтик”. 
Прямая трансляция.
00.45 Тотальный футбол.
01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
02.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Нижний 
Новгород” - УНИКС (Казань).
03.50 Новости.
03.55 „Специальный 
репортаж”.
04.10 „Несвободное 
падение. Олег Коротаев”. 
05.10 „Громко”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Женское”. 
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Янычар”.
23.25 „Большая игра”. 
00.25 „Николай II. Послед-
няя воля императора”. 
01.30 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
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”.
02.00 Т/с „Пыльная 
работа”. 
03.40 Т/с „Семейный 
детектив”.

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

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.40 Х/ф „Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка”.
10.40 Д/ф „Г.Польских. Я 
нашла своего мужчину”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.55 Д/ф „90-е. Секс без 
перерыва”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Психология 
преступления. Черная 
кошка в темной комнате. 
Ничего личного”. 
22.00 „События”.
22.30 „Закон и порядок”. 
23.05 Д/ф „Расписные 
звезды”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Хроники московс-
кого быта. 
01.35 Д/ф „Из-под 
полы. Тайная империя 
дефицита”. 
02.15 Д/ф „Хрущев и КГБ”.

02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.40 Д/ф „Г.Польских. Я 
нашла своего мужчину”. 
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”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”, 1 и 2 с. 
09.00 Драма „Терминал”. 
11.35 „Полный блэкаут”.
12.20 Т/с „Семейка”. 
14.45 Шоу „Уральских 
пельменей”.
17.55,19.00, 19.30 Т/с 
„Модный синдикат”, 4 с. 
20.00 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца”. 
23.05Х/ф„Гнев титанов”.
01.00 Х/ф „Затерянный 
мир”. 
02.40 „Национальная 
безопасность”. 
04.00 Т/с „Воронины”.
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-09.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. 
10.00-12.40, 13.25 Боевик 
„Чужое”.
14.00-16.30 Боевик „На 
рубеже. Ответный удар”.
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”. 
03.30 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф „Воин”. 
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Фабрисио 
Вердума. Трансляция из 
Великобритании. 
12.25 Новости.
12.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
13.30 „Специальный 
репортаж”.
13.50 Т/с „Правила 
охоты. Отступник”.
14.45 Новости.
14.50 Т/с „Правила 
охоты. Отступник”.
17.30 Х/ф „Ночной 
беглец”. 
17.50 Новости.
17.55 Х/ф „Ночной 
беглец”. 
20.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
20.25 Гандбол. Чемпионат 
России „Олимпбет-
Суперлига”. Женщины. 
ЦСКА - „Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - „Атлетико” 
(Испания). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Аякс” (Нидерланды) - 
„Бенфика” (Португалия).
03.45 Новости.
03.50 „Специальный 
репортаж”. 
04.05 „Несвободное 
падение. Кира Иванова”. 
05.05 „Наши иностранцы”. 
05.30 „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”. 
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”. 
00.25 Д/ф „Сергей 
Юрский. Против правил”. 
01.30 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
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”. 
02.00 Т/с „Пыльная 
работа”. 
03.40 Т/с „Семейный 
детектив”.

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

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.40 Х/ф „Старая 
гвардия. Огненный 
след”. 
10.35 Д/ф „Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.50 Д/ф „90-е. Черный 
юмор”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Психология 
преступления. Дуэль. 
Перелетная птица”.
22.00 „События”.
22.30 „Хватит слухов!” 
23.05 „Прощание”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Жены Третьего 
рейха”. 
01.35 Д/ф „Разлученные 
властью”. 
02.15 Д/ф „Кремль-53. 
План внутреннего удара”. 

02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.40 Д/ф „Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган”. 
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”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”. 
09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook. 
09.25Х/ф„Гнев титанов”. 
11.20 „Полный блэкаут”. 
12.20 Т/с „Семейка”. 
14.45 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
17.55,19.00, 19.30 Т/с 
„Модный синдикат”. 
20.00 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. На 
краю света”. 
23.25 Боевик „Битва 
титанов”. 
01.25 Комедия „Клик. С 
пультом по жизни”. 
03.10 Т/с „Воронины”. 
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-07.50 Боевик „На 
рубеже. Ответный удар”.
08.40, 09.25-12.05, 13.25-
16.25 Т/с „Глухарь”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”. 
03.30 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.
10.20 „Специальный 
репортаж”.
10.40 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.05 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы.
12.25 Новости.
12.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
13.30 „Специальный 
репортаж”.
13.50 Т/с „Правила 
охоты. Штурм”.
14.50 Новости.
14.55 Т/с „Правила 
охоты. Штурм”.
17.50 Новости.
17.55 Х/ф „13 убийц”. 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Майнц” - 
„Боруссия” (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Ювентус” (Италия) - 
„Вильярреал” (Испания). 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Лилль” (Франция) - 
„Челси” (Англия).
03.45 Новости.
03.50 „Специальный 
репортаж”.
04.05 „Несвободное 
падение. Инга 
Артамонова”.
05.05 „Одержимые. Ольга 
Брусникина”. 
05.30 „Голевая неделя 
РФ”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Женское”.
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Янычар”. 
23.25 „Большая игра”. 
00.25 „Григорий Горин. 
„Живите долго!” 
01.30 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
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”. 
02.00 Т/с „Пыльная 
работа”. 
03.40 Т/с „Семейный 
детектив”.

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

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.40 Х/ф „Старая 
гвардия. Огненный след”. 
10.35 Д/ф „Леонид 
Гайдай. Человек, который 
не смеялся”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ 2”.
16.55 Д/ф „90-е. „Поющие” 
трусы”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Психология 
преступления. Жажда 
счастья. Зона комфорта”. 
22.00 „События”.
22.30 „10 самых...” 
23.05 Д/ф „Актерские 
драмы. После 
катастрофы”.
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса”. 
01.35 Д/ф „Л. Овчинникова. 
Страшно жить”. 
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02.15 Д/ф „Ю.Андропов. 
Детство Председателя”. 
03.00 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.40 Д/ф „Леонид 
Гайдай. Человек, который 
не смеялся”. 
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”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”. 
09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook.
09.10 Боевик „Битва 
титанов”. 
11.15 „Полный блэкаут”. 
12.20 Т/с „Семейка”. 
14.45 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
„Модный синдикат”. 
20.00 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”. 
22.50 Х/ф „Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни”. 
01.00 Х/ф „Невероятный 
мир глазами Энцо”. 
02.55 Триллер „Двойной 
просчет”. 
04.30 Т/с „Воронины”.
04.55 „6 кадров”.
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.15Т/с „Глухарь”. 
08.35 День ангела.
09.25-12.00,  13.25-16.25 
Т/с „Глухарь”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”.
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”. 
00.30-02.35 Т/с „След”. 
03.15 „Известия”. 
03.25 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Т/с „Правила 
охоты. Отступник”.
12.25 Новости.
12.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
13.30 „Специальный 
репортаж”.
13.50 Х/ф „Поединок”. 
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „Поединок”. 
15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Грега 
Харди. Трансляция из 
Москвы. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Восток”. Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
„Галатасарай” (Турция) - 
„Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
„Вест Хэм” (Англия) - 
„Севилья” (Испания). 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
„Байер” (Германия) - 
„Аталанта” (Италия).
03.45 Новости.
03.50 „Специальный 
репортаж”. 
04.05 „Несвободное 
падение. А.Белов”. 
05.05 „Одержимые. Ирина 
Слуцкая”. 
05.30 „Третий тайм”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Женское”. 
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 „Поле чудес”. 
21.00 „Время”.
21.30 „Голос. Дети”.
23.05 „Большая игра”. 
00.05 „Джоди Фостер: 
Строптивое дитя”. 
01.15 Наедине со всеми. 
02.00 „Модный приговор”.
02.50 „Давай поженимся!”
03.30 „Мужское/Женское”. 
04.50 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
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”. 
01.50 Х/ф „Мелодия на 
два голоса”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Д/с „Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим”. 
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 ДНК. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Следствие вели...” 
21.00 „Страна талантов”. 
23.40 „Своя правда” с 
Р. Бабаяном. 
01.30 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
01.55 „Квартирный 
вопрос”.
02.50 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Танцы на 
песке”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Танцы на 
песке”. 
12.25 Х/ф „Танцы на 
углях”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Танцы на 
углях”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Погибшие дети 
звезд”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Психология 
преступления. Туфелька 
не для золушки. Красное 
на белом”. 

22.00 „В центре событий”.
23.00„Приют комедиантов”. 
01.00 Х/ф „Огарева, 6”. 
02.25 „Петровка, 38”. 
02.40 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.10 Д/ф „Из-под 
полы. Тайная империя 
дефицита”. 
04.50 „10 самых...” 
05.15 Х/ф „Ночной 
переезд”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
Шпионские гонки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”. 
09.00 Х/ф „Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни”. 
11.15 „Не дрогни!” 
12.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
19.30 Шоу „Уральских 
пельменей”. Азбука 
Уральских пельменей. „Ь”. 
21.00 Х/ф „Пираты Карибс-
кого моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки”. 
23.35 Комедия „Дора и 
затерянный город”. 
01.35 Х/ф „Затерянный 
мир”. 
03.10 Т/с „Воронины”. 
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-08.55, 09.25-12.20, 
13.25-16.40 Т/с „Глухарь”. 
17.40, 18.35 Т/с „Услов-
ный мент 2”.
19.25-22.55 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45 „Они потрясли мир”. 
01.35-03.30 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
04.05, 04.45 Т/с „Велико-
лепная пятерка”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Т/с „Правила 
охоты. Штурм”. 
12.25 Новости.
12.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
13.30 „Специальный 
репортаж”.
13.50 Х/ф „13 убийц”. 
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „13 убийц”. 
16.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Восток”. Прямая 
трансляция.
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция.
21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.35 „Точная ставка”.
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. „Барсе-
лона” (Испания) - „Црвена 
Звезда” (Сербия). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.55 Волейбол. 
Чемпионат России 
„Суперлига Париматч”. 
Мужчины. „Зенит-Казань” 
- „Кузбасс” (Кемерово).
03.45 Новости.
03.50 „Специальный 
репортаж”. 
04.05 „Несвободное 
падение. В.Воронин”. 
05.05 „РецепТура”.
05.30 „Все о главном”.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Амурский тигр. 
Хозяин тайги”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 Балет на льду 
Татьяны Навки 
„Лебединое озеро”.
15.45 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
17.20 „Наша Надя”. 
19.20 „45 лет ансамблю 
„Русская песня”. 
21.00 „Время”.
21.20 Х/ф „Один вдох”. 
23.15 „Одиссея”. 
01.30 „Наедине со всеми”. 
02.15 „Модный приговор”.
03.05 „Давай поженимся!” 
03.45 „Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 Х/ф „Мой чужой 
ребенок”.
13.30 Т/с „Только о 
любви”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Прости за 
любовь”. 
01.05 Х/ф „Не жалею, не 
зову, не плачу”.

НТВ
04.55 ЧП. Расследование. 
05.25 Х/ф „Двенадцать 
часов”.
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым.
08.50 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.
23.30 „Международная 
пилорама”. 
00.25 Квартирник. НТВ у 
Маргулиса. 
01.40 „Дачный ответ”.
02.30 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
07.00 „Православная 
энциклопедия”.
07.30 „Фактор жизни”.
08.05 Х/ф „Психология 
преступления. Туфелька 
не для золушки”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.35 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
13.00 Х/ф „Детдомовка”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Детдомовка”. 
17.05 Х/ф „Елена и 
капитан”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!” 
23.25 „События”.
23.35 Д/ф „90-е. БАБ: 
начало конца”. 
00.30 Д/ф „90-е. „Менты”. 
01.20 Д/ф. 

01.45 „Хватит слухов!” 
02.10 Д/ф „90-е. „Звезды” 
и ворье”. 
02.50 Д/ф „90-е. Секс без 
перерыва”. 
03.35 Д/ф „90-е. „Поющие” 
трусы”. 
04.15 Д/ф „90-е. Черный 
юмор”. 
04.55 „Закон и порядок”. 
05.25 Д/с. 
05.50 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Уральские 
пельмени. Смехbook. 
09.00 „Просто кухня”. 
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
11.00 Комедия „Дора и 
затерянный город”. 
13.05 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие „Черной 
жемчужины”. 
16.00 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца”. 
19.00 М/ф „История 
игрушек 4”. 
21.00 Х/ф „Принц 
Персии. Пески времени”. 
23.20 Драма „Зов 
предков”. 
01.15 Драма „Терминал”. 
03.25 Т/с „Воронины”.
05.00 „6 кадров”.
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-08.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00 „Они потрясли мир”. 
10.50-13.40 Т/с „Стажер”.
14.40-16.55 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
17.40-23.15 Т/с „След”. 
00.00 „Известия. Главное”. 
00.55-03.45 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бутаева. 
Трансляция из США. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Гонка”. 
11.30 Х/ф „Поединок”. 
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Нижний Новгород” 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие 
бои Александра Волкова.
17.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Квалифи-
кация. Прямая трансляция.
19.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
„Зенит” (Санкт-Петербург) 
- „Арсенал” (Тула). Прямая 
трансляция.
21.30 Футбол. Прямая 
трансляция.
22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Тома 
Аспинэлла. Прямая 
трансляция из 
Великобритании.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Интер” - 
„Фиорентина”.
03.45 Д/ф „Реал” Мадрид. 
Кубок №12”. 
05.30 „Тот самый бой. 
Руслан Проводников”.

Первый канал
05.20 Х/ф „Вопреки 
всему”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Вопреки 
всему”.
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?”
14.05 Д/ф „Суровое море 
России”. 
15.55 Д/ф „Жил я шумно 
и весело”. 
17.05 „Док-ток”. 
„Доченьки”.
18.00 Вертинский. Песни.
19.05 „Две звезды. Отцы 
и дети”. Финал. 
21.00 „Время”.
22.00 „Трое”. 
00.20 „Я давно иду по 
прямой”. 
01.20 „Наедине со всеми”.
02.05 „Модный приговор”.
02.55 „Давай поженимся!” 
03.35 „Мужское/Женское”.

Россия
05.20 Х/ф „Формула 
счастья”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома”.
09.25 „Утренняя почта”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 Х/ф „Работа над 
ошибками”.
13.40 Т/с „Только о 
любви”. 
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 „Любовь на 
сене”. 
03.15 Х/ф „Формула 
счастья”.

НТВ
04.45 Х/ф „Золотой 
транзит”. 
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 НашПотребНадзор. 
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 „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
08.10 Х/ф „Психология 
преступления. Красное 
на белом”. 
10.00 Д/ф „Шесть дней из 
жизни Ирины Антоновой”. 
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Огарева, 6”.
13.35 „Москва резиновая”. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 Х/ф „Призраки 
Арбата”. 
16.55 Х/ф „Селфи на 
память”. 
21.00 Х/ф „Отравленная 
жизнь”. 
00.40 „События”.
00.55 „Петровка, 38”. 
01.05 Х/ф „Детдомовка”. 

04.05 Д/ф „Разлученные 
властью”. 
04.45 Д/ф „Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти”. 
05.25 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 Уральские 
пельмени. Смехbook. 
08.20 Драма „Зов 
предков”. 
10.20 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. На 
краю света”. 
13.45 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”. 
16.25 Х/ф „Пираты Карибс-
кого моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки”. 
19.05 М/ф „Босс-
молокосос”. 
21.00 Боевик „Джон 
Картер”. 
23.40 Боевик „Быстрее 
пули”. 
01.35 Х/ф„Неизвестный”. 
03.25 Т/с „Воронины”. 
05.00 „6 кадров”. 
05.15 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. 
08.15-11.05 Боевик 
„Ветеран”.
12.00-14.45 Т/с „Бирюк”.
15.40-23.50 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
00.35 - 03.05 Боевик 
„Ветеран”.
03.45-04.25 Т/с „Глухарь”.

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса Угаса. 
Трансляция из США. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 М/с „Спорт Тоша”.
09.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Тома 
Аспинэлла. Трансляция 
из Великобритании. 
10.55 Баскетбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - 
„Динамо” (Курск). Прямая 
трансляция.
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - „Рубин” 
(Казань). Прямая 
трансляция.
15.55 Гандбол. Чемпионат 
России „Олимпбет-
Суперлига”. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-на-
Дону) - „Лада” (Тольятти). 
Прямая трансляция.
17.35 Новости.
17.45 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Динамо” (Москва) 
- „Ростов” (Ростов-
на-Дону). Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Болонья” - 
„Аталанта”. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.45 Мини-футбол. 
Кубок России. „Финал 
4-х”. Финал. Трансляция 
из Тюмени.
03.40 Формула-1. Гран-
при Бахрейна.
05.30 „Тот самый бой. 
Мурат Гассиев”.
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ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район» доводит до вашего све-

дения, что Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея  предоставляет субъектам малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированным в налоговом органе Республики Адыгея, микрозаймы в 
сумме до  5 000 000 рублей на пополнение оборотных средств на срок:

до 2-х лет под 4 % годовых;                                  до 3-х лет под 6,5 % годовых.
 Контактная информация: г.Майкоп, ул.Калинина, 210,   тел. 8(8772) -52-01-00, 

еmail: fond-ppra@mail.ru
 г.Майкоп, ул. Пионерская, 324с, тел. 8 (8772) 57-97-95;

С каждым месяцем все больше 
жителей района заключают соци-
альный контракт, являющийся одной 
из мер государственной поддержки. 
Он предоставляется гражданам, на-
ходящимся в поиске работы, жела-
ющим заняться индивидуальной 
предпринимательской деятельно-
стью или ведущим личное подсоб-
ное хозяйство. Кроме того, контракт 
позволяет гражданам преодолеть 
трудную жизненную ситуацию, в том 
числе приобрести товары первой 
необходимости, одежду, обувь, ле-
карственные препараты, пройти ле-
чение, профилактический медицин-
ский осмотр, приобрести товары, 
которые обеспечат семью услугами 
дошкольного и школьного образова-
ния.

- Социальная помощь предо-
ставляется малоимущим семьям, 
(малоимущим одинокопроживаю-
щим гражданам), находящимся в 
трудной жизненной ситуации, и, в 
первую очередь, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
многодетным и неполным семьям, 
семьям, воспитывающим ребенка-
инвалида, - рассказывает директор 
филиала №3 по Красногвардейско-
му району Центра труда и социаль-
ной защиты населения Э.Хагауджев. 
– Предпочтение отдается также се-
мьям, в которых ребенок не обеспе-
чен местом в детском саду.

…Жительница с.Еленовского 
Е.Дригота воспользовалась государ-
ственной поддержкой осенью про-
шлого года. В сети Интернет жен-
щина узнала об условиях получения 

социального контракта. Предложе-
ние заманчивое. В случае положи-
тельного решения она могла осуще-
ствить свою главную мечту, которая 
многие годы казалась ей несбыточ-
ной.

- Специалисты все подробно 
рассказали мне, предоставили спи-
сок документов, которые необхо-
димо собрать, - вспоминает Еле-
на Анатольевна. – Ничего сложного 
в этом не было. Обычный пакет до-
кументов. Кто хочет добиться наме-
ченной цели, для того трудностей не 
существует. 

Дригота идеально подходила по 

критериям. Она в одиночку воспи-
тывала трехлетнюю дочку, а стар-
ший ребенок (на тот момент совер-
шеннолетний) – инвалид детства. К 
сожалению, так сложились обсто-
ятельства, что в последнее время 
состояние здоровья не позволяло 
Елене Анатольевне устроиться на 
работу. В тоже время она не сиде-
ла без дела. Занималась посильным 
домашним трудом, вела небольшое 
хозяйство и мечтала о дойной коро-
ве. Опыт у нее имелся – молочно-то-
варная ферма СПК «Родина».

- Во все времена корова явля-
лась кормилицей семьи, - говорит 
женщина. – Вот и у нас теперь на 
столе свое молоко, сметана, творог. 
Все свежее и натуральное. Звез-
дочка и нас обеспечивает молочной 
продукцией, и на продажу остается. 
А в декабре у нашей буренки родил-
ся теленок – будем откармливать на 
мясо. 

Елена Анатольевна вдумчиво по-
дошла к расходованию социального 
пособия. Помимо коровы приобрела 
в необходимом количестве корма, 
которых хватит на весь зимне-стой-
ловый период содержания живот-
ных. 

Став обладательницей соци-
ального пособия, женщина приняла 
еще одно верное решение – получи-
ла статус самозанятого гражданина, 
что позволяет ей на законных осно-
ваниях заниматься своим неболь-
шим делом и пользоваться мерами 
поддержки, предусмотренными для 
малого и среднего бизнеса. Планов 
у Е.Дриготы немало. Она старает-
ся воплотить их в жизнь. Уверена, 
что благодаря государственной под-
держке у нее все получится.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора  

Социальный контракт

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
Госпрограммы и нацпроекты
в действии

РАЗВИВАЕМ БИЗНЕС
Центр компетенции в сфере сельскохозяйствен-

ной кооперации и поддержки фермеров под эгидой 
Министерства сельского хозяйства РА провел семи-
нар-совещание в администрации нашего района. В 
числе приглашенных представители сельских поселе-
ний, владельцы личных подсобных хозяйств, претен-
дующие на участие в государственных программах. 

Руководитель Центра А.Билемготов подробно рас-
сказал собравшимся о реализуемых мерах государ-
ственной поддержки агропромышленного комплекса. 
Особо подробно остановился на условиях получения 
гранта «Агростартап», направленного на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 

– Грант «Агростартап» - одна из мер поддержки 
национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство», - пояснил Адам Исмаилович. - Он 
предусмотрен для тех, кто только начинает свой биз-
нес в сельском хозяйстве. У нас в республике есть 
масса примеров успешного роста. Благодаря гран-
ту успешно развиваются более пятидесяти аграриев 
Красногвардейского района. Они занимаются выра-
щиванием ягодных, зерновых и пропашно-техничес-
ких культур. Имеют хорошие показатели работы. 

Руководитель Центра отметил, что заявителем 
может быть не только фермер или индивидуальный 
предприниматель, но и владелец ЛПХ, который после 
предоставления гранта должен зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя.

В ходе семинара обсуждались условия получения 
еще одного гранта – на развитие семейной животно-
водческой фермы. Начальник управления сельско-
го хозяйства А.Баронов отметил, что за годы реали-
зации программы его получили два жителя района, и 
теперь есть еще один претендент, который намерен 
развивать животноводческую отрасль.

Приглашенных интересовали различные вопросы, 
касающиеся участия в программе. На них были даны 
исчерпывающие ответы.   

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

- За чей счет 
производится ре-
монт газового обо-
рудования в слу-
чае утечки газа из 
сварочного шва на 
газовой трубе в 

квартире?
На вопрос жительни-

цы а.Хатукай отвечает 
начальник филиала ООО 
«Газпром газораспределе-
ние Майкоп» в Красногвар-
дейском районе И.Коноков:

- В случае утечки газа из 
резьбового соединения или 
сварного шва на место про-
исшествия выезжает ава-
рийная бригада. Она устра-
няет утечку. Совершенно 
бесплатно. 

После устранения по-
вреждения специалисты 
производят проверку ра-
ботоспособности газового 
оборудования и его запуск. 
Для абонентов, которые за-
ключили договор на техни-
ческое обслуживание, дан-
ные услуги бесплатны. В 
противном случае за них 
придется заплатить в соот-
ветствии с прейскурантом 
цен.

- В летние ме-
сяцы я не пользу-
юсь газом и тем не 
менее ежемесячно 
плачу по одному ку-
бометру. Могу ли я 
оплачивать услугу 

не ежемесячно, а за опре-
деленный период?

На вопрос жительницы 
отвечает начальник або-
нентского пункта ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Майкоп» А.Нахушев:

- В соответствии с пун-
ктом 31 постановления 
Правительства РФ №549 
от 21.07.2008 года абонен-
ты обязаны предоставлять 
показания приборов учета 
ежемесячно.

- Почему при 
оплате за газ в по-
чтовых отделени-
ях по банковской 
карте взымается 
комиссия? У моих 
знакомых, прожи-

вающих за пределами
Адыгеи, таких нов-
шеств нет. Почему?

На вопрос житель-
ницы отвечает на-
чальник абонентско-
го пункта ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» 
А.Нахушев:

- Согласно постанов-
лению Правительства РФ 
от 5.09.2019 г. и приказа 
ФАС от 1.09.2021г теперь 
при приеме платежей взи-
мается комиссия. Вся под-
робная информация о про-
центной ставке при оплате 
за услугу через ООО «Ма-
диком», ПАО Сбербанк и 
почтовые отделения публи-
ковалась в газете «Друж-
ба» от 12 февраля текуще-
го года.

Новые правила введены 
на всей территории России.

После установ-
ки газового счет-
чика оплату за газ 
мне начисляют по 
какому-то коэффи-
циенту. На каком 
основании?

На вопрос жительницы 
отвечает начальник або-
нентского пункта ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Майкоп» А.Нахушев:

- Расчет коэффициента 
температурной коррекции 
производит Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт метрологической 
службы. Он применяется 
в случае установки «ком-
натного» газового счетчи-
ка на улице. Это обоснова-
но физическими законами и 
свойствами газа. На первое 
полугодие текущего года ко-
эффициент составляет: ян-
варь – 1,07, февраль – 1,09, 
март – 1,07, апрель – 1,04, 
май – 1,01, июнь – 1.

Решение принято поста-
новлением Правительства 
РФ от 6.05.2011 г.

?

?

?

?

СПРАВЕДЛИВЫЕ
ЦИФРОВЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав 

потребителей. По сложившейся традиции Международная 
организация потребителей каждый год определяет темати-
ку Всемирного дня прав потребителей, чтобы привлечь вни-
мание общественности к той или иной наиболее актуальной 
проблеме.

В этом году общественности предложено сосредоточить-
ся на правах потребителей в сегменте цифровых финан-
совых услуг, поэтому Всемирный день защиты прав потре-
бителей 15 марта 2022 года решено провести под девизом 
«Справедливые цифровые финансовые услуги».

Цифровые финансовые услуги и финансовые техно-
логии привели к значительным изменениям во всем мире. 
Ожидается, что к 2024 году число потребителей цифровых 
банковских услуг превысит 3,6 миллиарда человек. Прове-
денные исследования показали, что в развивающихся стра-
нах доля владельцев счетов, отправляющих и получающих 
электронные платежи, выросла с 57% в 2014 году до 70% в 
2017 году. А 39% компаний считают внедрение инновацион-
ных цифровых финансовых технологий своим приоритетом.

Однако в таких условиях существенно возрастает и риск 
финансового мошенничества, а отдельные категории граж-
дан могут быть ограничены в доступе к услугам, которые пе-
рестают оказываться в традиционных каналах. Имеются убе-
дительные доказательства того, что в последние годы эти 
риски возросли, а кризисы, такие как пандемия COVID-19, 
усилили эти риски, ведь многие потребители в это вре-
мя оказались в более уязвимом положении из-за экономи-
ческих трудностей.

Многочисленные исследования показывают, что эконо-
мические кризисы и связанное с ними сокращение доходов 
традиционно являются временем активизации финансовых 
мошенников. В последние годы, особенно в аспекте пере-
хода на дистанционные каналы обслуживания, оказалось 
очевидным, что скорость развития мошеннических систем в 
банковской сфере существенно превышает скорость постро-
ения защиты от таких противозаконных действий. Финансо-
вые организации зачастую не разъясняют клиентам как эф-
фективно и безопасно пользоваться услугой. В результате 
доверчивые и пожилые клиенты становятся объектом инте-
реса для мошенников.

Для обеспечения прав потребителей в сфере цифровых 

финансовых услуг для всех требуется глобальный, совмест-
ный и скоординированный подход. Быстро развивающиеся 
цифровые технологии требуют новых инновационных подхо-
дов, в основе которых лежит защита и расширение прав и 
возможностей потребителей на рынке цифровых финансо-
вых услуг и продуктов.

СОБЛЮДАТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Наличие  нелегальной  занятости  приводит  не  только  к  
низкой собираемости  налогов,  но  и  к  увеличению  количе-
ства  случаев нарушения трудовых прав работников, особен-
но в сфере оплаты труда и охраны труда.

Использование  работодателями  труда  наемных  работ-
ников  без оформления  трудового  договора  лишает  работ-
ника  достойного пенсионного обеспечения, в том числе и 
льготного, возможности оплаты больничных листов и других 
видов пособий,  получения банковского кредита,  приобрете-
ния  квартиры  в  ипотеку,  получения социальных и    имуще-
ственных  налоговых  выплат  по  НДФЛ  за  покупку  жилья,  
лечение,  получения  образования.  Не  защищен  работник и 
от производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний. Работодатели  должны  помнить,  что  за  нару-
шение  трудового законодательства  предусмотрена  адми-
нистративная  ответственность в виде наложения штрафа.

Каждому гражданину, приступающему к работе необхо-
димо знать, что трудовой договор с работником заключается  
в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каж-
дый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой  хранится  
у  работодателя.  Получение  работником  экземпляра трудо-
вого  договора  должно  подтверждаться  подписью  работни-
ка на экземпляре трудового договора, хранящемся у работо-
дателя. Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  
форме, считается заключенным, если работник приступил к 
работе с ведома или  по  поручению  работодателя  или  его  
уполномоченного на это представителя.

Уважаемые руководители организаций и предпри-
ятий! Индивидуальные предприниматели! Призываем 
вас строго соблюдать трудовое законодательство, про-
явить социальную ответственность и оформить трудо-
вые отношения с работниками, не подвергая себя риску 
привлечения к установленной  законом ответственности.

В администрации МО «Красногвардейский район» дей-
ствует телефон «горячей линии» 8 (87778) 5-21-95, по кото-
рому можно сообщить о фактах выплаты заработной платы 
«в конверте», неформальных трудовых отношениях.

Отдел экономического развития и торговли разъясняет
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  02.03.2022г.   № 200 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 18.02.2021 года № 150 «Об ут-
верждении  муниципальной  программы  «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и реализации молодежной полити-

ки в муниципальном образовании «Красногвардейский район» 
В целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного 

планирования, развития муниципальной системы физической культуры, спор-
та и молодежной политики,  поддержки развития физической культуры, спорта 
и реализации молодежной политики в Красногвардейском районе, создания 
условий для укрепления здоровья населения района путем развития матери-
ально-технической базы физической культуры и спорта, популяризации и про-
паганды массового спорта и приобщения различных слоев населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового 
образа жизни среди граждан Красногвардейского района, повышения актив-
ности молодежи и эффективной самореализации, в соответствие с простав-
лением администрации МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. № 
670 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ и  методический указаний по разработке и реа-
лизации муниципальных программ в муниципальном образовании «Красног-
вардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 150 от 18.02.2021 года «Об утверждении  муниципальной  
программы  «Развитие физической культуры, спорта и реализации молодеж-
ной политики в муниципальном образовании «Красногвардейский район» из-
ложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
по молодежной политике и спорту администрации МО «Красногвардейский 
район»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 02.03.2022г.   №201   с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 26.02.2021 года № 174 «Об ут-

верждении  муниципальной  программы  «Патриотиче-
ское воспитание граждан Красногвардейского района»

В целях совершенствования программно-целевых методов бюджетно-
го планирования, развития муниципальной системы физической культуры, 
спорта и молодежной политики,  поддержки развития физической культу-
ры, спорта и реализации молодежной политики в Красногвардейском рай-
оне, создания условий для укрепления здоровья населения района путем 
развития материально-технической базы физической культуры и спорта, по-
пуляризации и пропаганды массового спорта и приобщения различных сло-
ев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, про-
паганды здорового образа жизни среди граждан Красногвардейского района, 
повышения активности молодежи и эффективной самореализации, в соот-
ветствие с проставлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении порядка разработки реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ и  методический указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ в МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 174 от 26.02.2021 года «Об утверждении  муниципальной  
программы  «Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского райо-
на» изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел 
по молодежной политике и спорту администрации МО «Красногвардейский 
район»

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

Приложения к данным постановлениям опубликованы на сайте газеты  
www/kr-drugba.ru)

МВД по РА информирует
СОБЛЮДАЙТЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 
При посещении массовых мероприятий гражданам необхо-

димо соблюдать следующие правила поведения.
Во время участия в мероприятиях граждане ОБЯЗАНЫ:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к возникнове-

нию экстремальных и создающих опасность для окружающих си-
туаций;

- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объек-
тов проведения массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, 
персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприя-
тия, должностным лицам, ответственным за поддержание обще-
ственного порядка и безопасность при проведении массовых ме-
роприятий;

- выполнять законные требования сотрудников правоохрани-
тельных органов и иных лиц, ответственных за поддержание поряд-
ка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт в специально отведенных местах;
- при получении информации об эвакуации действовать со-

гласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (админи-
страции объекта) или ответственных за обеспечение правопо-
рядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь 

и достоинство других людей;
- проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, 

огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также 
иные предметы, которые могут быть использованы для нанесе-
ния телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопас-
ные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человече-
ского организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и 
продукцию в стеклянной и металлической таре;

- крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные пред-
меты, мешающие другим участникам, а также нормальному про-
ведению массового мероприятия;

- выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места 
выступлений участников массового мероприятия, а также совер-
шать иные действия, нарушающие порядок проведения массо-
вого мероприятия;

- распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде 
в общественных местах;

- совершать действия, оскорбляющие других граждан, нару-
шающие общественный порядок и угрожающие общественной 
безопасности;

- создавать помехи передвижению участников мероприя-
тия и транспортных средств, забираться на ограждения, пара-
петы, осветительные устройства, площадки для телевизионных 
съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие соору-

жения, не предназначенные для размещения на них людей;
- повреждать оборудование, элементы оформления соору-

жений и зеленые насаждения;
- наносить на любые поверхности и предметы, использовать 

плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых матери-
алов, демонстрирующих условные обозначения, символику, ло-
зунги, направленные на разжигание расовой, социальной, наци-
ональной, религиозной и иной ненависти и вражды.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдаю-
щие правила поведения, могут быть привлечены к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

О ставших известными фактах совершения преступлений и 
нарушений общественного порядка граждане могут сообщить по 
телефонам дежурной части МВД по Республике Адыгея: (8772) 
59-64-00, 52-57-27 либо по телефону 02 (с мобильного – 102), а 
также ближайшему наряду полиции.

ЕСЛИ НАРУШАЕТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

В большинстве случаев свидетелями и очевидцами престу-
плений и административных правонарушений, происходящих на 
улицах и в общественных местах, становятся обычные гражда-
не.

Если вы оказались свидетелем или очевидцем преступле-
ния, административного правонарушения, или оно совершается 
на ваших глазах, вам необходимо: внимательно запомнить при-
меты злоумышленника (рост, одежда, обувь, характерные при-
меты); как можно быстрее позвонить в полицию по телефону 02 
и сообщить о совершенном правонарушении с указанием вида 
преступления, времени, места, примет злоумышленника и в ка-
ком направлении он скрылся.

При необходимости оказать пострадавшему первую меди-
цинскую помощь.

Дождаться наряда полиции и рассказать всю интересующую 
их информацию.

Если вы или ваши знакомые располагают информацией о 
готовящихся преступлениях, местонахождении скрывающихся 
преступников, местах хранения наркотиков, оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, то вы можете 
передать ее на условиях анонимности по 02 (с мобильных – 102).

При необходимости можете оставить свои контактные теле-
фоны, для того чтобы с вами связались сотрудники соответству-
ющих служб.

ЕСЛИ НАЙДЕН 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транс-
порте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях 
и местах массового пребывания граждан.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, на-
ходиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт 
без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, спросите людей находящихся рядом. По-

старайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестнич-
ной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно 
сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждени-
ях, немедленно сообщите об этом в администрацию данного уч-
реждения, либо дежурному.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
- не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите 

об этом в полицию либо ближайшему наряду патрульных служб;
- предупредите окружающих о подозрительной находке и по-

просите покинуть прилегающую территорию;
- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
ПОМНИТЕ!!! Внешний вид предмета может скрывать 

его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются сумки, пакеты, свёртки, 
коробки, игрушки.

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ!!!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших де-

тей. Объясните детям, что любой предмет, найденный на 
улице, может представлять опасность. Не принимайте са-
мостоятельно никаких действий с найденными предметами.

МВД по РА разъясняет
ПРИ ОБРАЩЕНИИ В

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
При заполнении бланка в обязательном порядке следует ука-

зать - фамилию, имя, отчество (при наличии).
Поступившие в ОВД письменные обращения регистрируют-

ся в трехдневный срок и рассматриваются в течение 30 дней со 
дня регистрации. При необходимости срок рассмотрения может 
быть продлен не более чем на 30 дней, о чем заявитель будет 
уведомлен.

При заполнении бланка обращения в обязательном порядке 
следует указать:

1. Фамилию, имя, отчество (при наличии).
2. Почтовый или электронный адрес для направления отве-

та или уведомления.
В случае отсутствия указанных обязательных реквизитов, а 

также в ряде иных случаев, предусмотренных законом, обраще-
ние может быть оставлено без ответа.

Кроме того, без ответа по существу поставленных вопросов 
останется письменное обращение, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

Сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, 
угрожающих личной или общественной безопасности, а также 
иных обстоятельствах, требующих проверки на предмет содер-
жания признаков преступления или административного правона-
рушения), также круглосуточно принимаются по телефону 02 (с 
мобильного – 102) и незамедлительно регистрируются в дежур-
ных частях территориальных органов внутренних дел.

ИТОГИ 2021 ГОДА
По итогам 2021 года на территории Красногвар-

дейского района были зарегистрированы 58 происше-
ствий, связанных с пожарами (в 2020 г. – 123). По 13 
пожарам проведена проверка в рамках уголовно-про-
цессуального кодекса. Ущерб от пожаров в прошлом 
году составил 2 366 800 рублей (в 2020 г. – 2 934 610 
рублей). Погибли в результате пожара – 2 человека 
(2020 г. – 1). За нарушение требований пожарной без-
опасности составлены 59 протоколов об администра-
тивных правонарушениях (2020 г. – 49).

 За истекший период 2022 года на территории райо-
на зарегистрированы - 5 происшествий, связанных с по-
жарами. По двум пожарам проведена проверка в рам-
ках уголовно-процессуального кодекса, погибших нет.

 Основными причинами возгораний в частном сек-
торе являются короткое замыкание электропроводки 
и нарушение эксплуатации печей отопления. В связи 
с этим главам сельских поселений рекомендую уси-

лить работу административных комиссий в жилом 
секторе с вручением памяток, а также особое внима-
ние направить на разъяснительную работу с жителя-
ми района  о соблюдении требований пожарной без-
опасности в быту. 

В связи с наступлением весенне-летнего периода 
необходимо систематически осуществлять очистку тер-
риторий домовладений от сухой растительности, со-
блюдая при этом требования пожарной безопасности. 

Также напоминаю, что за несоблюдение требова-
ний предусмотрена административная ответствен-
ность.

Уважаемые жители района! Отдел надзорной де-
ятельности и профилактической работы по Красног-
вардейскому и Шовгеновскому районам призывает 
вас соблюдать правила пожарной безопасности. Бе-
регите свою жизнь и жизнь своих близких. В случае 
возникновения пожара звоните по телефонам: «01», 
«101» или «112».

А.ДИДИМОВ, дознаватель отдела

В конце февраля в региональ-
ном отделении Фонда по Республи-
ке Адыгея состоялось заседание 
круглого стола с участием руко-
водителей республиканских обще-
ственных организаций инвалидов и 
руководителей и специалистов пра-
вового и профильных отделов регио-
нального отделения Фонда. Провел 
мероприятие исполняющий обязан-
ности управляющего отделением 
Аслан Потоков.

Были обсуждены вопросы внедре-
ния электронного сертификата на при-
обретение технических средств реаби-
литации и реализации Приказа № 56 от 
21 февраля 2022 года «Об организации 
работ по обеспечению инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации без 
личного посещения гражданами Госу-
дарственных учреждений - региональ-
ных отделений Фонда социального стра-
хования Российской Федерации». 

Специалисты регионального отде-
ления ответили на все волнующие во-
просы представителей общественных 
организаций инвалидов и предложили 
поддержать широкое информирование 
граждан с ограниченными возможностя-
ми, проживающих в Адыгее, о возможно-
стях приобретения технических средств 
реабилитации с использованием элек-
тронного сертификата.

Электронный сертификат - это 
новый платежный инструмент, который 
позволяет получать государственную 
поддержку на технические средства ре-
абилитации. Сейчас граждане с инва-
лидностью могут либо получить сред-
ства реабилитации в Фонде социального 
страхования РФ, либо приобрести необ-
ходимые изделия и подать документы на 
компенсацию. Электронный сертификат 
дополнит эти возможности. 

Сертификат содержит следую-
щую информацию:

• вид и количество технических 
средств реабилитации, которые можно 
приобрести по сертификату;

• максимальная цена за единицу, ко-
торую можно оплатить сертификатом;

• срок действия, в течение которо-
го можно использовать сертификат для 
оплаты технического средства. 

Преимущества:
• быстро: государственной поддерж-

кой можно воспользоваться прямо в мо-
мент покупки;

• индивидуально: можно купить то 
изделие, которое нравится;

• всю покупку можно оформить, не 
выходя из дома: достаточно подать за-
явление на портале госуслуг, а потом 
оплатить выбранный товар на сайте.

Куда обратиться за электронным 
сертификатом?

• дистанционно через портал Гос
услуги;

• очно в МФЦ или в региональных от-
делениях ФСС.

Необходимые документы: заявле-
ние; документ, удостоверяющий лич-
ность; реквизиты карты «МИР».

Как работает электронный серти-
фикат?

Деньги резервируются, но не пе-
речисляются на карту напрямую. При 
оплате картой того изделия, которое 
предусмотрено в индивидуальной про-
грамме реабилитации (абилитации), 
средства поступят напрямую продавцу. 
Если вам понравилось изделие по цене, 
превышающей номинал сертификата, 
вы все равно сможете с его помощью 
оплатить покупку, при этом доплатив из 
собственных средств только разницу в 
цене. Единственное условие - изделие 
должно соответствовать индивидуаль-
ной программе реабилитации инвали-
да. Сертификат оформляется 5 рабочих 
дней.  Магазины, которые принимают 
электронные сертификаты можно найти 
через государственную электронную си-
стему электронных сертификатов (ecept.
gov.ru/). С электронным каталогом тех-
нических средств реабилитации можно 
ознакомиться на сайте ФСС (http://ktsr.
fss.ru)

Фонд социального страхования по РА разъясняет

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ -
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

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

ИНН 23108520386
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Реклама, объявления

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

ИНН 380584326902

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

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

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

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

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

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.

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 

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

* * *
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 (разнотравие) тюкованное. 

с.Еленовское.
Тел. 8-988-476-79-29. 

* * *
СЕНО (люцерна) в тюках.

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

* * *
МОТОБЛОК «Крот», 
ГАЗОНОКОСИЛКА
«Хёндай»ICB-180

в хорошем состоянии.
Тел. 8-953-078-05-58.

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬМЫ ОТКРЫЛИСЬ

СНИМУ ЖИЛЬЕ сроком на три месяца
или АРЕНДА ЖИЛОГО 

И НЕЖИЛОГО помещений.
Порядок гарантирую.

Тел. 8-906-460-64-59, 8-918-860-70-24.

Администрация,  Совет народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» вы-
ражают искренние слова  соболезнования 
главному специалисту управления сель-
ского хозяйства   Евдокимовой Людмиле  
Николаевне  в связи со смертью  матери  
ШКУРИНОЙ Веры Борисовны.

Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с Вами.

Утеряны,  считать недействительными:
Аттестат о среднем образовании на 

имя Гаевой Ирины Викторовны, выдан-
ный СОШ № 11 с.Красногвардейского.

Свидетельство о прохождении 
обучения на водителя категории «С» на 
имя Ишина Дмитрия Вячеславовича,
серия: СПВ № 609957, выдано 9.03.2021 г.

ДОМ (можно ветхий) 
в с.Красногвардейском.
Тел.+7-918-169-10-60.

* * *
Семья купит ДОМ в 
с.Красногвардейском.
 Тел. 8-918-972-79-95, 

8-989-295-82-54.
* * *

ТЕЛЯТ-БЫЧКОВ подрощенных
(возраст от 1 месяца и выше).

Тел. 8-918-424-18-19, 8-918-147-16-95.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем 
с днем рождения 
ДАУНОВУ 

Оксану Сергеевну!
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот день рождения! 

Фатима и дети.

Поздравляю
с праздником 8 Марта!
БРУСЕНЦЕВУ Г.Н, 

ЧИТАО С.М., АСЛАНОВУ А.Х, 
РОДИМЦЕВУ Н.Ф., 
ЛЫСЕНКО З.Ф., 

ЗАВАДСКУЮ Н.А., 
ОВСЯНИКОВА Г.Н.,

а также терапевтическое отделение, 
работников лабораторий, реанимации, 
рентгенкабинета, операционного блока.
От чистого сердца желаю вам всем креп-

кого здоровья! 
В.С.Недбайло

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый  №01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2350 
м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, 
(СПК «Колхоз Ленина», поля №№I-1, I-2, II-1, II-2, 
III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, 
VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, 
XI-2, Vк). 

Заказчик кадастровых работ - Дробенко 
Иван  Леонтьевич, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское,
ул.Садовая, 6, тел. 8(918)284-69-72.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый  №01:03:2802004:57. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2,1 км от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, (в грани-
цах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина» секция № 9, 
контур 73). 

Заказчик кадастровых работ - Дробенко 
Иван  Леонтьевич, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское,
ул.Садовая, 6, тел. 8(918)284-69-72.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

МОЛОКО с доставкой по 
с.Красногвардейскому. 

1,5 л - 85 руб.; 3 л - 150 руб.
Тел. 8-953-095-08-89.

В продовольственный магазин «Маяк» 
(с.Красногвардейское)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы.

Тел. 8-918-462-80-54.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

КИНОАФИША
12 марта, СУББОТА

11:40 - Пламенное сердце 
2D, 6+ (анимация)
13:25 - Пламенное сердце 2D, 6+ 
(анимация)
15:10 - Хочу замуж 2D, 12+ (комедия)
17:10 - Наемник 2D, 18+ (боевик, трил-
лер)
19:05 - Проклятие. Дом с прислугой 
2D, 18+ (ужасы, триллер, драма, де-
тектив)
21:00 - Наемник 2D, 18+ (боевик, трил-
лер)

13 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:40 - Пламенное сердце 2D, 6+ (ани-
мация)
13:25 - Хочу замуж 2D, 12+ (комедия)
15:25 - Пламенное сердце 2D, 6+ 
(анимация)
17:10 - Проклятие. Дом с прислугой 
2D, 18+ (ужасы, триллер, драма, де-
тектив)
19:05 - Наемник 2D, 18+ (боевик, трил-
лер)
21:00 - Проклятие. Дом с прислугой 
2D, 18+ (ужасы, триллер, драма, де-
тектив)

* Билеты на художественный фильм 
«Хочу замуж 2D, 12+» можно приобрести 
на сайте www.kinovideo-kultura01.ru при 
помощи Пушкинской Карты.

Уважаемые жители 
и гости района! 

В с.Красногвардейском 
ОТКРЫЛСЯ новый МАГАЗИН 
«ОВОЩИ и ФРУКТЫ»,

расположенный по адресу:
с.Красногвардейское,

ул.Первомайская, 1 «ж», 
торговый ряд возле 

центрального входа на рынок. 
Ждем вас каждый день 

с 8.00 до 20.00

Поздравляю
с праздником 8 Марта

заведующую отделением № 5 (Еленовское с/п)
КИРИЛЮК Елену Иосифовну

и всех социальных работников!
Вы людям дарите надежду
И утешение в беде -
И старику, и инвалиду,
И бедолаге-сироте.
Желаю, чтобы ваше сердце
Всё также билось горячо.
Терпенья, радости и счастья,
И всем за труд - большой почет!

С уважением
пенсионерка В.С.Недбайло.

ну


