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ПОГОДАВосход - 6.01. Заход - 18.49
2 апреля - днем +20...+24 
облачно с прояснениями, 
ночью +13...+14 малооблачно, 
ветер З - 7,5 м/с, давление 748 
мм рт. ст.;

3 апреля - 
днем +17...+21 облачно с 
прояснениями,  ночью +9...+10 
облачно с прояснениями, 
ветер Ю/З - 6,9 м/с, давление 
750 мм рт.ст.;

4 апреля - днем +9...+10 
небольшой дождь,  ночью 
+6...+7 облачно с прояснениями, 
ветер Ю/З - 9,1 м/с, давление 
757 мм рт.ст.;

5 апреля - днем +11...+12 
облачно с прояснениями, 
ночью +5...+6 облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З - 1,9 
м/с,давление 760 мм рт.ст.;

6 апреля - днем +12...+13 
небольшой дождь, ночью 
+8...+9 пасмурно, ветер
С/В - 0,9 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.

Уважаемые 
жители и гости района!

7 апреля   в 16 часов
в  районном Доме культуры 

СОСТОИТСЯ  КОНКУРС КВН
«Юмористическая провинция»
на кубок главы Красногвардейского 
района, в котором примут участие 

сборные команды 
учреждений и организаций района.  

Во время мероприятия 
действует масочный режим.

Благоустройство
НОВЫЙ ТРОТУАР

На этой неделе уложены первые 500 квадратных 
метров асфальтового покрытия тротуара по улице 
Мукова в ауле Уляп.

- Этому предшествовал немалый объём работы, - пояснил 
мастер Красногвардейского ДРСУ Николай СПИКИН. – Устано-
вили почти 2 400 штук бордюра садового плюс почти тысячу – 
дорожного, подготовили основание. 

  И в дождь, и в снег выезжали в аул опытные дорожники 
из бригады С.Гонтаря - Н.Буданцев, А.Титаренко, П.Рыбников, 
Е.Константинов, И.Долженко. Они выходили на свой фронт 

работ, несмотря на непогоду.  Навстречу им двигалась дру-
гая бригада в  составе С.Гасанова, А.Алексеенко, Д.Семёнова, 
Д.Матяша. Не подкачали  П.Соколов и А.Генераленко, умело 
управляющие рычагами своих катков.

Осталось заасфальтировать ещё 3 тысячи кв.метров – и 
тротуар вдоль автодороги республиканского значения будет го-
тов. Финансируется объект за счёт средств «Адыгеяавтодора» 
и сельского поселения.

Жители аула традиционно не остаются в стороне от благо-
устройства. В последние дни марта они вышли на весеннюю 
генеральную уборку: убрали мусор, побелили деревья. Адми-
нистрация сельского поселения выразила благодарность всем 
участникам субботников, особенно школьникам, включившим-
ся в экологическую акцию «Кто, если не я».   

На этой неделе в ауле 
Хатукай и в селе Белом 
побывали Глава Республики 
Адыгея М.Кумпилов, главный 
федеральный инспектор аппа-
рата полпреда Президента РФ в 
ЮФО по РА С.Дрокин, предста-
витель от исполнительного орга-
на государственной власти РА в 
Совете Федерации А.Наролин, 
исполняющий обязанности 
министра образования и нау-
ки РА Е.Лебедев, глава района 
Т.Губжоков, председатель рай-
онного Совета народных депута-
тов А.Выставкина. 

Яркие двухэтажные здания 
не просто радуют глаз, а так и 
манят окунуться в поистине ска-
зочный мир детства. Каждое из 
трех дошкольных учреждений 
примет 120 малышей в возрасте 
от полутора до семи лет. Таким 
образом, проблема очередности 
в данных населенных пунктах 
будет в полной мере решена. 

В сопровождении заведую-
щих почетные гости прошли по 
группам, оценили качество стро-

ительных работ, уделив особое 
внимание удобной планировке и 
оснащению помещений. В каж-
дом детском саду картина оди-
наковая – все готово к приему 
детей, которые  вместе с родите-
лями с нетерпением ждут знаме-
нательного в своей жизни дня.  

В игровых аккуратными ря-
дами расставлены стульчики, 
столики, многофункциональные 
шкафчики, в которых на днях 
уже появятся игрушки. В спаль-
нях - новенькие кровати, засте-
ленные одеялами и разноц-
ветным постельным бельем с 
детским орнаментом. Отдель-
ного внимания заслуживают му-
зыкальный и спортивный залы. 
Специальные кабинеты отведе-
ны для работы психолога, лого-
педа, медицинского работника.

Многочисленным кухонным 
инвентарем наполнен простор-
ный пищеблок.  Есть здесь и 
прачечная, где помимо стираль-
ных машин установлены гла-
дильные доски, утюги и швейная 
машинка. 

Глава региона М.Кумпилов 
дал поручения Министерству 
образования и науки РА, руко-
водству района по дальнейше-
му благоустройству территории. 

Подводя итог поездки, Мурат 
Каральбиевич отметил важность 
комплексного подхода к строи-
тельству социальных объектов 
и исполнению мероприятий на-
циональных проектов: «Сегод-
ня мы построили дошкольные 
учреждения, в которых нужда-
лись селяне. Далее, в рамках 
программы комплексного разви-
тия сельских территорий, проло-
жим к новым детсадам удобные 
подъездные дороги, установим 
уличное освещение. Нужно ак-
тивнее информировать насе-
ление о существующих мерах 
господдержки материнства и 
детства, семей с детьми. Всё, 
что мы делаем, должно рабо-
тать во благо людей и приносить 
реальный результат». 

Ирина ТАТИУРИ.
Фото автора.

И  ЗАЗВУЧИТ  ВЕСЕЛЫЙ И  ЗАЗВУЧИТ  ВЕСЕЛЫЙ 
ДЕТСКИЙ  СМЕХДЕТСКИЙ  СМЕХ

Доступность дошкольного образования – одна из ключевых задач федеральной 
программы «Развитие образования на 2019-2025 годы», реализуемой в рамках нацио-
нального проекта «Демография». Эффективность программы жители нашего района 
оценивали уже не раз. За последние годы были открыты дошкольные учреждения 
«Звездочка» в ауле Уляп и «Жемчужинка» в районном центре. Вскоре начнется прием 
детей в новенький детсад в селе Новосевастопольском, а чуть позже распахнут свои двери 
дошкольные учреждения в ауле Хатукай, в селах Белом и Садовом.

Нацпроекты и госпрограммы в действии
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» от 25 февраля 2022 года 
№ 513 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район». 

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Совместная 
комиссия по учету предложений граждан по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район», 
созданная решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 25 февраля 2022 года № 513.

Дата проведения: 29 марта 2022 года. 
Место проведения: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 

с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93 (здание администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район»), кабинет № 50.  

Количество участников: 10 человек.
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол № 2 от 29 марта 

2022 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Красногвардейский район», в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 
Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район», 
принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» при доработке проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район» 
учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний и внесенные в 
протокол проведения публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете Красногвардейского района 
«Дружба», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).  

Председательствующий А.В.ВЫСТАВКИНА.
Секретарь С.М.МАМХЕГОВА.

- Ведется масштабное строительство 
закрытой дренажной системы общей 
протяженностью 1323 метра, - пояснил 
прораб подрядной организации ПМК–38 
С.Сошников. – В настоящее время 
выполнено 90 процентов работ. Помимо 
укладки трубы внушительного диаметра, 
через каждые 50 метров установлены 28 
глубинных колодцев. Система строится 
в строгом соответствии с проектной 
документацией. По трубам излишки 
грунтовых вод будут подаваться на 
насосную станцию, возведение которой 
ведется полным ходом, а затем их сбросят 
в реку Кубань.  

Как рассказал Сергей Николаевич, 
одним из важных заключительных этапов 
является рекультивация почвы, так как в 
результате строительства внешний вид 
улицы изменился до неузнаваемости. 
Как только последние метры труб будут 
уложены, рабочие выровняют участок и 
засеют разнотравьем.

Стоит заметить, что за последние 
месяцы в ауле проведена огромная работа 
по улучшению экологической обстановки. В 

общей сложности приведено в надлежащее 
состояние 1,5 км открытой дренажной 
системы, проходящей по многим улицам 
аула. Она расчищена от поросли деревьев 
и кустарников, бытового мусора. Теперь 
каналы стали значительно шире и глубже, 
что позволило увеличить их объем и 
проходимость.

- Захламление каналов мусором – одна 
из насущных проблем, - сообщил глава 
Хатукайского сельского поселения З.Жуков. 
– Более двадцати лет в ауле осуществляется 
сбор твердо-бытовых отходов. Три года назад 
данная услуга стала обязательной. Тем не 
менее, нерадивые граждане продолжают 
загрязнять окружающую природу. Правда, 
теперь это единичные факты, но они все 
же имеют место. Изменение облика аула 
во многом зависит от каждого жителя, его 
неравнодушного отношения к вопросам 
благоустройства, активной гражданской 
позиции. Аул – наш общий дом. Сделать его 
чистым и комфортным для жизни – общая 
задача. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.   

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Наш общий дом
Центральная улица Мира аула Хатукай вот уже пару месяцев 

представляет собой строительный полигон. Территория, прилегающая 
к домовладениям, которые расположены по четной стороне улицы, 
испещрена земляными валами и глубоким рвом. И в выходные, 
и в праздничные дни не затихает монотонный гул различной 
специализированной техники. Как оказалось, на данном участке в рамках 
федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса» 
реализуется комплекс мер по защите населения от паводковых вод. 

С докладом о проведении 
профилактических мероприятий 
в учреждениях культуры по 
предупреждению экстремизма 
среди населения района выступила 
начальник управления культуры 
Е.Макина. 

О состоянии преступности 
на территории муниципального 
образования за 2021 год, причинах 
роста и принимаемых мерах, 
направленных на снижение 
количества преступлений и 
правонарушений отчитался 
начальник полиции по охране 
общественного порядка отдела 
МВД России по Красногвардейскому 
району А.Абрегов. Он под-
черкнул, что в прошлом году 
наблюдалось снижение числа 
зарегистрированных преступлений 
– на 7,1 процента. При этом 
увеличилось количество тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

- Низкой остается раскры-
ваемость телефонных мошен-
ничеств и преступлений, совер-
шенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
технологий, - отметил руководитель 
подразделения. – Проблема 
актуальна для всех субъектов 
Российской Федерации. Учитывая 
масштабы распространения кибер-
преступлений, разнообразие 
схем и методов совершения, 
отсутствие единых алгоритмов 
выявления и раскрытия, добиться 
кардинального улучшения мерами 
организационного и оперативно-
розыскного характера затрудни-

тельно. Вместе с тем сотрудники 
отдела предпринимают все меры 
по повышению защищенности 
имущественных интересов 
граждан, их информированности. 

Особое внимание сотрудники 
правопорядка уделяют профилак-
тике подростковой преступности, 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних. На контроле 
миграционные процессы, состояние 
аварийности на дорогах района.

Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом 
различных слоев общества 
является важным составляющим 
профилактической работы, - 
считает начальник отдела по 
молодежной политике и спорту 
М.Аббасов. Он сообщил, что на 
территории района расположены 
96 спортивно-физкультурных 
сооружений, оснащенных различ-
ным современным оборудова-
нием. Проводится огромное 
количество спортивно-массовых 
мероприятий, а в школах и аграрно-
промышленном техникуме - круглые 
столы, лекции, открытые уроки с 
участием успешных спортсменов. 

- Стараемся популяризировать 
спорт, приобщать жителей к 
регулярным занятиям физической 
культурой, занимаемся профилак-
тикой алкоголизма, наркомании и 
других ассоциативных проявлений 
среди населения, в том числе среди 
несовершеннолетних, - подчеркнул 
докладчик. 

Все вопросы повестки дня 
были рассмотрены. Приняты 
соответствующие решения.        

Профилактика преступлений и правонарушений в РА

На повестке дня
Глава района Т.Губжоков провел заседание 

межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений. В ее работе приняли участие и главы 
сельских поселений. 

Борьба с коррупцией
На контроле

Под председательством главы района Т.Губжокова прошло 
заседание координационной комиссии по 

противодействию коррупции. 
На повестке дня вопросы организации работы правоохранительных 

органов по выявлению, расследованию преступлений коррупционной 
направленности и мероприятия по повышению эффективности 
межведомственного взаимодействия в данном противостоянии. Члены 
комиссии обсудили также вопросы обеспечения контроля за эффектив-
ным расходованием бюджетных средств, соблюдения финансовой 
дисциплины и установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, а также итоги деятельности районной 
администрации по профилактике коррупционных правонарушений за 
2021 год.

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения, 
даны рекомендации. О результатах проделанной работы необходимо 
проинформировать председателя комиссии, главу района Т.Губжокова к 
13 июня.
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В будни и праздники библиотекари, 
сотрудники музеев и домов культуры, 
руководители и участники творческих 
коллективов района без устали 
радуют местных жителей и гостей, 
поддерживая в них чувство прекрасного, 
даря весь спектр эмоций, которыми 
располагает человек. Мы аплодируем 
им, восхищаемся знаниями и навыками, 
благодарим за поднятие настроения. 
Именно их – талантливых и инициатив-
ных – чествовали в эту праздничную 
дату.

Они - красивые, сияющие улыб-
ками - сидят в зале и радостно 
приветствуют артистов и почетных 
гостей праздничного концерта, от всей 
души поздравляющих героев дня. Песни, 
театральные постановки и танцы – весь 
творческий арсенал местные деятели 
культуры посвятили своим коллегам и 
наставникам.

Комплиментов и приятных пожела-
ний не счесть. Так, со словами 
поздравлений перед присутствующими 
от имени главы района и районного 
Совета народных депутатов выступила 
его председатель Анна Выставкина:

- Уважаемые работники культуры, 
ветераны отрасли, я хочу пожелать вам 
в этот день самое главное – здоровья, 
позитива, хорошего настроения. Вы 
посвятили себя культуре, щедро дарите 
нам улыбки и смех. А, как известно, все 
это продлевает жизнь. Таким образом, 
вы имеете отношение и к медицине. 
И это не пустые слова, я убедилась
 в этом, случайно услышав однажды 
беседу двух зрительниц. Одна из них, 

придя на концерт 
местных коллективов 
с головной болью, 
ушла без нее, но 
с вдохновением и 
легкостью. Это ли 
не доказательство? 
Спасибо за ваши труд 
и щедрость таланта!

А . В ы с т а в к и н а 
вручила ряду работ-
ников культуры заслу-
женные награды. 
Так, Почетных грамот 
отраслевого минис-
терства РА удостоены 

Л.Малахова, библиограф отдела 
методико-библиографической работы 
центральной районной библиотеки, 
и А.Бирамова, директор Красно-
гвардейского Межпоселенческого 
культурно-досугового центра. Благо-
дарственными письмами были 
награждены В.Дзагоева, заведующая 
районным организационным методи-
ческим центром, и С.Мерчанова, 
заведующая Уляпским СДК. Почетные 
грамоты администрации и Совета 
народных депутатов района были вру-
чены библиотекарю Большесидоровской 
сельской библиотеки-филиала № 4 
С.Гулак, заведующей Хатукайским СДК 
С.Бжассо и заведующему Адамийским 
СДК К.Дахужеву. Благодарственным 

письмом администрации и Совета 
отмечена М.Шеожева, режиссер 
народного драматического коллектива 
«Сэтэнай» Джамбечийского СДК.

Однако на этом чествование 
работников культуры не завершилось. 
Адресовав своим коллегам множество 
теплых поздравительных слов, началь-
ник управления культуры и кино 
районной администрации Екатерина 
Макина вручила Почетные грамоты 
управления Г.Малютиной, главному 
библиотекарю Еленовской сельской 
библиотеки, А.Романенко, заведующему 
Садовским СДК, и Елене Цукановой, 
бухгалтеру централизованной бухгал-

терии культуры и кино района. 
Благодарственные письма получили 
библиотекарь Хатукайской сельской 
модельной библиотеки Саида Ханапова, 
библиотекарь отдела организации 
обслуживания и использования 
Единого фонда центральной районной 
библиотеки А.Сухорукова, специалист 
по жанрам творчества районного 
организационно-методического центра 
Д.Аббасова, художественный руково-
дитель Адамийского СДК С.Макао, 
культорганизатор Красногвардейского 
РДК Д.Тугуз, балетмейстер хореогра-
фической студии Красногвардейского 
РДК Р.Хуако,  хормейстер образцо-
вого вокального трио «Злато» 
Бжедугхабльского отдела Садовского 

СДК Д.Сташ и главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии культуры 
и кино района И.Жердева.

После небольшой музыкальной 
паузы искренние поздравления 
коллегам по цеху выразила директор 
Красногвардейского Межпоселенчес-
кого культурно-досугового центра 
Аминет Бирамова. Поблагодарив 
их за отличную работу и высокий 
профессионализм, она также вручила 
награды. Благодарственные письма 
центра переданы нескольким 
художественным руководителям 
– Ю.Сергеевой (Преображенский 
отдел Белосельского СДК), Н.Клат 
(Штурбинский СДК), Е.Покидько 
(Еленовский отдел Еленовского СДК 
«Маяк»), Ф.Цишевой (Уляпский СДК); а 
также заведующей Большесидоровским 
СДК М.Сканчибасовой, специалисту по 
работе с молодежью Еленовского СДК 
«Маяк» А.Арушаняну и хормейстеру 
народного фольклорного ансамбля 
«Россиянка» Белосельского СДК 
А.Манченко.

Творческих успехов, задора и 
искры пожелала культработникам 
начальник управления образования 
районной администрации Мариет 
Цеева. Благодарственным письмом от 
управления за плодотворное сотруд-
ничество и проведение совместных 
мероприятий были награждены 
библиотекарь Новосевастопольской 
сельской библиотеки С.Майкопарова, 
коллективы Штурбинского СДК, 
Красногвардейского РДК, Хатукайской 
сельской модельной библиотеки 
им.М.Гадагатля, Саратовского отдела 
Еленовского СДК «Маяк», Красно-
гвардейской детской библиотеки, МБУ 
культуры по киновидеообслуживанию 
населения и Красногвардейского 
историко-краеведческого музея.

Надо сказать, что каждый из 
награжденных был встречен бурными 
овациями зала, что говорит не только 
о заслуженности врученных наград, 
но и о взаимном уважении и поддержке 
между представителями одной сферы. 
Так держать, дорогие культработники!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

К Международному дню детской 
книги молодежный автор из 
Адыгеи, дважды финалист 
национальной литературной 

премии «Писатель года» Славяна 
Бушнева представляет юным 
читателям нашей республики и 
Краснодарского края книгу 

«Новые приключения Снежика, 
Горика и Егорика».

В них герои (горский мальчик по 
прозвищу Горик, кубанский парнишка-
казак Егорик и Снежик - снежный 
человечек) побывают на всех горно-
лыжных курортах Кавказа, попадут в 
пещерное царство, спасут дольмен, 
придумают, как сохранить первоцветы, 
окажутся в «виртуальной реальности» 
и создадут «реальную виртуальность», 
найдут черкесские сады, узнают тайну шоколада, 
встретят мудреца в горах и даже помогут мальчику из 
космоса!

Также планируется выход первой книги «История 
о Снежике, Горике и Егорике» на адыгейском языке. 
Иллюстратором и оформителем обложки выступит 
знаменитый художник Айтек Дуг, с переводом поможет 
кандидат философских наук Рамазан Тугов.

В первой книге из этой серии под названием 
«История о Снежике, Горике и Егорике» представлены 
рассказы о захватывающих приключениях трё х друзей , 
проживающих на Кавказе, которые стали узнаваемы, 
благодаря своей  смекалке и добрым поступкам. 
Эти рассказы уже публикуются в детских журналах 

по всей  России и за границей . Также они были 
переведены на языки республик РФ и ближнего 
зарубежья, записаны в формате аудиосказки.

Славяне Бушневой вручено Благодарственное 
письмо от Министерства культуры РА и Национальной 
библиотеки РА за участие в национальном фестивале  
«Книга - путь к взаимопониманию и согласию 
народов».

 «История о Снежике, Горике и Егорике» также 
была номинирована на национальную литературную 
премию «Писатель года» в номинации «Детская 
литература», удостоена медали имени Ивана Бунина 
(учреждена Российским союзом писателей).

НА СНИМКЕ: Р.Тугов и С.Бушнева.

Насыщенно, громко, красочно прошел в районном Насыщенно, громко, красочно прошел в районном 
Доме культуры большой концерт, Доме культуры большой концерт, 

посвященный Дню культработника.посвященный Дню культработника.

Культура

Вам, талантливые!

2 апреля – Международный день детской книги

Новая книга 
для детей



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 4 апреля Вторник, 5 апреля Среда, 6 апреля Четверг, 

7 апреля
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Никто не 
узнает”.
23.00 „Большая игра”. 
00.00 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

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 „София”. 
02.00 Т/с „Земский 
доктор”. 
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Чингачгук”. 
23.15 „Сегодня”.
23.45 Т/с „Пес”. 
02.45 „Таинственная 
Россия”. 
03.25 Т/с „Хмуров”.

ТВ-центр
05.40 „Петровка, 38”. 
06.00 „Настроение”.
09.00 Т/с „Тест на 
беременность”. 
11.00 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Анатомия 
убийства. Скелет в 
шкафу”. 
16.55 Хроники московс-
кого быта. 
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Трюкач”.
22.00 „События”.
22.40 „Спецрепортаж”. 
23.10 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 Хроники московс-
кого быта. 
01.30 Д/ф „Молодые 
вдовы”. 
02.10 Д/ф „Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007”.
02.50 Х/ф „Анатомия 
убийства. Скелет в 
шкафу”. 
04.25 Д/ф „А.Михайлов. Я 
боролся с любовью”.

05.00 „Мой герой”.
СТС

06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/ф „Шрэк 4D”.
06.25 М/ф „Кунг-фу 
Панда. Тайна свитка”.
06.45 Комедия „Элвин и 
бурундуки 2”.
08.30 Комедия „Элвин и 
бурундуки 3”.

10.10 Комедия „Дедушка 
нелегкого поведения”.
12.05 Х/ф „Джуманджи”.
14.05 Х/ф „Джуманджи. 
Зов джунглей”.
16.35 Х/ф „Джуманджи. 
Новый уровень”. 
19.00 Т/с „Сестры”.
19.20 Т/с „Сестры”. 
19.40 Х/ф „Гарри 
Поттер и философский 
камень”. 
22.40 Комедия „Дора и 
затерянный город”. 
00.50 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. 
01.45 Драма „Маленькие 
женщины”. 
03.55 Комедия „Элвин и 
бурундуки”.
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”.
09.30-12.20, 13.30 Т/с 
„Наводчица”.
13.45 - 16.30 Т/с 
„Телохранитель”.
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”. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.50 Новости.
08.55 „Специальный 
репортаж”. 
09.15 Х/ф „Пеле: 
Рождение легенды”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 „Главная дорога”. 
14.00 Т/с „Агент”. 
15.00 Новости.
15.05 Т/с „Агент”. 
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
18.00 Новости.
18.05 „Громко”. Прямой 
эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции „Запад”. 
СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Милан” - 
„Болонья”. 
23.45 Все на Матч! 
00.20 Тотальный футбол.
00.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Локомотив-
Кубань” (Краснодар).
02.40 „Есть тема!” 
03.00 Новости.
03.05 „Специальный 
репортаж”. 
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Фрайбург” - 
„Бавария”.
05.15 „Громко”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 

18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Никто не 
узнает”. 
23.00 „Большая игра”. 
00.00 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

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 „София”. 
02.00 Т/с „Земский 
доктор”. 
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Особое 
задание”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Чингачгук”. 
23.15 „Сегодня”.
23.45 Т/с „Пес”.
02.45 „Таинственная 
Россия”. 
03.25 Т/с „Хмуров”.

ТВ-центр
05.40 „Петровка, 38”. 
06.00 „Настроение”.
08.30 „Доктор И...” 
09.05 Т/с „Тест на 
беременность”. 
11.05 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.15 Х/ф „Анатомия 
убийства. Скелет в 
шкафу”. 
16.55 Хроники московс-
кого быта. 
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Трюкач”. 
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”. 
23.10 Д/ф „Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство”. 

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 Хроники московс-
кого быта. 
01.30 Д/ф „90-е. Ночная 
жизнь”.
02.10 Д/ф „Смерть 
артиста”. 
02.50 Х/ф „Анатомия 
убийства. Скелет в 
шкафу”. 
04.15 Д/ф „В.Талызина. 
Зигзаги и удачи”. 
04.55 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Рождественские 
истории”.
06.35 М/ф „Забавные 
истории”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сестры”. 
08.55 Комедия „Дора и 
затерянный город”.
11.00 „Форт Боярд. 
Возвращение”. 
13.05Т/с„Жена олигарха”. 
18.00 Т/с „Сестры”. 
19.00 Т/с „Сестры”. 
19.30 Т/с „Сестры”. 
20.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и тайная комната”. 
23.20 Триллер „Сонная 
Лощина”. 
01.20 Мелодрама „Он - 
дракон”. 
03.10 „6 кадров”. 
05.00 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25, 06.15 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
07.10 Х/ф „Искупление”. 
09.30-12.20, 13.30-16.30 Т/с 
„Глухарь”. „Продолжение”.
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”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта. 
10.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов 
против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов 
против Сантандера 
Сильгадо. 
11.00 Еврофутбол. Обзор.
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 „Главная дорога”. 
14.00 Т/с „Агент”. 
15.00 Новости.
15.05 Т/с „Агент”. 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции „Восток”. 
19.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян 
против Жозе Альдо. 
Трансляция из ОАЭ. 
20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
21.10 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
„Манчестер Сити” 
(Англия) - „Атлетико” 
(Испания). 
00.00 Все на Матч! 
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
„Бенфика” (Португалия) - 
„Ливерпуль” (Англия).
02.40 „Есть тема!” 
03.00 Новости.
03.05 „Специальный 
репортаж”. 
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. „Депортиво 
Кали” (Колумбия) - „Бока 
Хуниорс” (Аргентина). 
05.30 „Правила игры”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Никто не 
узнает”. 
23.00 „Большая игра”. 
00.00 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

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 „София”. 
02.00 Т/с „Земский 
доктор”. 
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Чингачгук”. 
23.15 „Сегодня”.
23.45 Т/с „Пес”. 
02.40 „Таинственная 
Россия”. 
03.20 Т/с „Хмуров”.

ТВ-центр
05.40 „Петровка, 38”. 
06.00 „Настроение”.
08.30 „Доктор И...” 
09.05 Т/с „Тест на 
беременность”. 
11.05 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.15 Х/ф „Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость”.
16.55 Хроники московс-
кого быта. 
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Трюкач”. 
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” 
23.10 „Прощание”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 Д/ф „Обжалованию 
не подлежит. Лютый”. 
01.30 „Знак качества”. 
02.10 Д/ф „Знаменитые 
соблазнители. Патрик 
Суэйзи”. 
02.50 Х/ф „Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость”.
04.25 Д/ф „М.Ульянов. 
Горькая исповедь”. 
05.00 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Рождественские 
истории”. 
06.35 М/ф „Страстный 
Мадагаскар”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сестры”. 
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
09.10 Триллер „Сонная 
Лощина”. 
11.20 „Форт Боярд. 
Возвращение”. 
13.05 Т/с „Жена олигарха”. 
17.55 Т/с „Сестры”. 
19.00 Т/с „Сестры”. 
19.30 Т/с „Сестры”. 
20.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и узник Азкабана”. 
22.50 Х/ф „Звездная 
пыль”. 
01.25 Х/ф „Проклятие 
монахини”. 
03.05 „6 кадров”. 
05.05 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.40, 09.30-12.00, 
13.30-16.25 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”.
18.00,18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Даниэль Кормье против 
Антонио Сильвы. Даниэль 
Кормье против Джеффа 
Монсона. Трансляция из 
США. 
09.55 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Эрни Санчеса. 
Дмитрий Кудряшов 
против Хуана Карлоса 
Гомеса. Трансляция из 
Москвы. 
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 „Главная дорога”.
14.00 Т/с „Агент”.
15.00 Новости.
15.05 Т/с „Агент”. 
17.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян 
против Джимми Риверы. 
Трансляция из США. 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции „Запад”. 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
21.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
„Челси” (Англия) - „Реал” 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
„Вильярреал” (Испания) - 
„Бавария” (Германия).
02.40 „Есть тема!” 
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. „Альянса 
Лима” (Перу) - „Ривер 
Плейт” (Аргентина). 
Прямая трансляция.
05.00 „Человек из 
футбола”. 
05.30 „Наши иностранцы”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Никто не 
узнает”. 
23.00 „Большая игра”. 
00.00 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

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 „София”. 
02.00 Т/с „Земский 
доктор”. 
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Чингачгук”.
23.15 „Сегодня”.
23.45 „ЧП. Расследование”.
00.25 „Поздняков”. 
00.35 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.30 Т/с „Пес”.
03.20 Т/с „Хмуров”.

ТВ-центр
05.40 „Петровка, 38”. 
06.00 „Настроение”.
08.35 „Доктор И...” 
09.05 Т/с „Тест на 
беременность”. 
11.05 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.15 Х/ф „Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость”. 
16.55 Д/ф „Модель 
советской сборки”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Женщина 
наводит порядок”. 
22.00 „События”.
22.40 Д/с „Обложка”. 
23.10 Д/ф „Михаил 
Круг. Я любил, а меня 
предавали”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 Д/ф „Недетские 
страсти”. 
01.30 „Прощание”. 
02.15 Д/ф „Знаменитые 
соблазнители. Шон 
Коннери”. 
02.55 Х/ф „Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость”. 
04.25 Д/с „Короли 
эпизода”. 
05.00 „Мой герой”.

Поздравляем
с днем рождения

ХРУЛЕВА Владистава!
Тебе всего лишь двадцать шесть,
У ног твоих лежит вся жизнь.
Так будь счастливее всех в мире,
Неси, как факел оптимизм.
Охапки радостных эмоций
С собою в новый день бери,
И пусть тебе всё удается,
Успех в судьбу добавит штрих!

             Поповы.

ва!



Четверг, 
7 апреля

Пятница, 8 апреля Суббота,  9 апреля Воскресенье, 10 апреля
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СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Сказки Шрэкова 
болота”.
06.35 М/ф „Шрэк. 
Страшилки”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сестры”. 
09.00 Х/ф „Звездная 
пыль”. 
11.35 „Форт Боярд. 
Возвращение”. 
13.20 Т/с „Жена олигарха”. 
17.55 Т/с „Сестры”. 
19.00 Т/с „Сестры”. 
19.30 Т/с „Сестры”. 
20.00 Х/ф „Гарри Поттер 
и кубок огня”.
23.05 Х/ф „Хроники 
Спайдервика”. 
00.55 Драма „Тело-
хранитель”. 
03.10 „6 кадров”. 
05.05 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”.
08.35 День ангела.
09.30-12.00, 13.30-16.25 Т/с 
„Глухарь”. „Продолжение”.
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Робби Лоулер против 
Адлана Амагова. Ник 
Диас против Пола Дейли. 
Трансляция из США. 
09.45 Профессиональный 
бокс. Ола Афолаби 
против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани.
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 „Главная дорога”. 
14.00 Т/с „Агент”.
15.00 Новости.
15.05 Т/с „Агент”. 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции „Восток”. 
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
„Лейпциг” (Германия) 
- „Аталанта” (Италия). 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
„Айнтрахт” (Германия) - 
„Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. „Вест 
Хэм” (Англия) - „Лион” 
(Франция).
02.40 „Есть тема!” 
03.00 Новости.
03.05 „Специальный 
репортаж”. 
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. „Аякучо” 
(Перу) - „Сан-Паулу” 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.
05.30 „Третий тайм”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 „Голос. Дети”.
23.40 Х/ф „Артист”. 
01.30 „Информационный 
канал”.

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 „Вечер с 
В. Соловьевым”. 
00.00 Х/ф „Нечаянная 
радость”. 
03.20 Х/ф „Любовь по 
расписанию”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 „Простые секреты”. 
09.00 „Мои университеты. 
Будущее за настоящим”
10.00 „Сегодня”.
10.35 „ЧП. Расследование”. 
11.10 Т/с „Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи”. 
13.00 „Сегодня”.
13.30 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”
20.00 „Жди меня”.
21.00 „Страна талантов”. 
23.40 „Своя правда”. 
01.30 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”. 
01.55 „Квартирный 
вопрос”.
02.50 Т/с „Хмуров”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
09.00 Х/ф „Сельский 
детектив. Крыло ворона”. 
10.40 Х/ф „Сельский 
детектив. Актриса”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Сельский 
детектив. Актриса”. 
12.45 Х/ф „Сельский 
детектив. Дикая роза”.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.15 Х/ф „Сельский 
детектив. Конус 
географический”. 
16.55Д/ф„Актерские драмы. 
После катастрофы”. 
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Вера больше 
не верит”. 
20.15 Х/ф „Вера больше 
не верит в романтику”. 
22.00 „В центре событий”.
23.05 „Приют 
комедиантов”. 

00.45 Х/ф „Ночное 
происшествие”.
02.15 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сестры”. 
09.00 „Форт Боярд. 
Возвращение”. 
14.40 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Боевик „Люди Икс. 
Первый класс”. 
23.35 Боевик „Люди 
Икс. Дни минувшего 
будущего”. 
02.05 Драма „Сезон 
чудес”. 
03.40 „6 кадров”. 
05.05 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.50, 09.30-12.05, 
13.30-16.25 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”.
18.00-22.55 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45 „Они потрясли мир”. 
01.35-04.50 Т/с „Велико-
лепная пятерка”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош 
Барнетт против Сергея 
Харитонова. Трансляция 
из США. 
09.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. 
11.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 „Главная дорога”. 
14.00 Т/с „Агент”. 
15.00 Новости.
15.05 Т/с „Агент”. 
17.00 Х/ф „Тройная 
угроза”. 
18.00 Новости.
18.05 Х/ф „Тройная 
угроза”. 
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции „Запад”. 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Штутгарт” - 
„Боруссия” (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.10 „Точная ставка”. 
00.30 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Лучшее. 
01.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Локомотив-
Кубань” (Краснодар) 
- „ПАРМА-ПАРИБЕТ” 
(Пермский край).
02.45 „Есть тема!” 
03.05 Новости.
03.10 „Специальный 
репортаж”. 
03.30 „Все о главном”. 
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 „АнтиФейк”. 
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф 
„Дни Турбиных”. 
15.50 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
17.05 „Человек и закон”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20, 22.00 Т/с „Шифр”. 
21.00 „Время”.
23.35 „Ван Гог. На пороге 
вечности”. 
01.35 „Наедине со всеми”. 
03.50 „Россия от края до 
края”.

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 „Доктор Мясников”.
12.35 Т/с „Невеста 
комдива”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Мальчик мой”. 
01.10 Х/ф „Печали-
радости Надежды”.

НТВ
05.05 „Хорошо там, где 
мы есть!”
05.30 Х/ф „Куркуль”. 
07.20 „Смотр”.
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.50 „Поедем, поедим!”
09.30 „Едим дома”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малоземовым”. 
12.00„Квартирный вопрос”.
13.00 „Однажды...” 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Что могут 
экстрасенсы?”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „По следу монстра”. 
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.30 „Ты не поверишь!” 
21.30 „Секрет на 
миллион”. К. Новикова. 
23.40 „Международная 
пилорама”.
00.30 „Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Заточка. 
01.40 „Дачный ответ”.
02.35 Т/с „Хмуров”.

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Собор 
Парижской Богоматери”.
05.55 Д/с „Обложка”. 
06.25 „Петровка, 38”. 
07.30 „Православная 
энциклопедия”.
08.00 „Фактор жизни”. 
08.25 Х/ф „Идеальное 
убийство”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.35 „Москва резиновая”. 
11.30, 14.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”. 
12.00 Х/ф „Молодая 
жена”. 
13.45, 14.50 Х/ф 
„Синдром жертвы”. 
17.30 Х/ф „Бизнес-план 
счастья”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!” 
23.30 „События”.
23.40 Д/ф „90-е. 
Вашингтонский обком”. 
00.20 Д/с „Приговор”. 
01.05 „Спецрепортаж”. 
01.30 „Хватит слухов!” 
01.55 - 03.20 Хроники 
московского быта. 
04.00 Д/ф „Модель 
советской сборки”.
04.35Д/ф„Актерские драмы. 
После катастрофы”. 
05.15 Д/ф „Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25М/ф„Таежная сказка”.
06.35М/ф„Три дровосека”.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”

08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”. 
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.00 Анимац. фильм 
„Смурфики. Затерянная 
деревня”. 
12.45 Боевик „Люди Икс. 
Первый класс”. 
15.25 Х/ф„Люди Икс. Дни 
минувшего будущего”. 
18.05 Боевик „Люди Икс. 
Апокалипсис”. 
21.00 Боевик „Люди Икс. 
Темный Феникс”. 
23.15 Триллер „Стекло”. 
01.45 Х/ф „Проклятие 
монахини”. 
03.20 Драма „Тело-
хранитель”. 
05.20 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 Боевик „Ва-банк”. 
12.50 Боевик„Ва-банк 2”. 
14.35-23.10 Т/с „След”. 
00.00„Известия. Главное”.
00.55-03.45 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. Прямая 
трансляция из США.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Лыжные гонки. 
Югорский марафон. 50 
км. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
11.10 М/ф „Стремянка и 
Макаронина”.
11.30 „РецепТура”.
12.00 Новости.
12.05 Бокс. Bare Knu-
ckle FC. Майк Ричман 
против Дэйва Рикельса. 
Трансляция из США. 
13.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Нижний Новгород” 
- „Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции „Восток”. 
Прямая трансляция.
17.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бавария” 
- „Аугсбург”. Прямая 
трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Ахмат” (Грозный) - 
„Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Кальяри” - 
„Ювентус”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Деметриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. 
Анджела Ли против Стэмп 
Фэйртекс. Трансляция из 
Сингапура. 
01.25 Гандбол. Кубок 
России. Olimpbet „Финал 
четырех”. Женщины. 
1/2 финала. „Звезда” 
(Звенигород) - ЦСКА. 
Трансляция из Краснодара.
02.15 Гандбол. Кубок 
России. Olimpbet „Финал 
четырех”. Женщины. 1/2 
финала. „Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону) - „Кубань” 
(Краснодар). Трансляция 
из Краснодара.
03.05 Новости.
03.10 Волейбол. Чемпионат 
России. „Суперлига Pari-
bet”. Женщины. „Динамо-Ак 
Барс” (Казань) - „Тулица” 
(Тульская область).
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэмейна 
Стерлинга. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
05.35 Т/с „Хиромант”. 
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Хиромант”.
06.30 Т/с „Хиромант. 
Линии судеб”. 
08.20 „Часовой”. 
08.50 „Здоровье”.
10.00 Новости.
10.15 „Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова”. 
12.00 Новости.
12.15 „Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова”. 
15.00 Новости.
15.15 „Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасова”. 
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” 
23.45 „А напоследок я 
скажу”. 
00.45 „Наедине со всеми”. 
03.00 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.10 Х/ф „Нарочно не 
придумаешь”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясников”. 
12.35 Т/с „Невеста 
комдива”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Прячься”. 
03.00 Х/ф „Нарочно не 
придумаешь”.

НТВ
04.50 Х/ф „Полузащитник”. 
06.25 „Центральное 
телевидение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. 
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.40 Т/с „Маска”. 
23.40 „Звезды сошлись”. 
01.05 „Основано на 
реальных событиях”. 
03.50 Т/с „Хмуров”.

ТВ-центр
06.35 Х/ф „Вера больше 
не верит”.
08.00 Х/ф „Вера больше 
не верит в романтику”. 
09.40 „Здоровый смысл”.
10.10 „Знак качества”. 
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Ночное 
происшествие”.
13.30 „Москва резиновая”. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 „Координаты 
смеха”. 
16.40 Х/ф „Дорога из 
желтого кирпича”. 
20.05 Х/ф „Клетка для 
сверчка”. 
23.40 „События”.
23.55 Х/ф „Идеальное 
убийство”. 
01.20 Х/ф „Синдром 
жертвы”. 
04.20 Хроники московс-
кого быта. 
05.00 „Закон и порядок”. 
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 „Ералаш”. 
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25М/ф„Лесная хроника”.
06.35 М/ф „Путешествие 
муравья”.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
08.45Х/ф„Гарри Поттер и 
философский камень”. 
11.55 Х/ф „Гарри Поттер 
и тайная комната”. 
15.05 Х/ф „Гарри Поттер 
и узник Азкабана”. 
17.55 Х/ф „Гарри Поттер 
и кубок огня”. 
21.00 Х/ф „Дом 
странных детей Мисс 
Перегрин”. 
23.35 Х/ф „Лемони 
Сникет. 33 несчастья”. 
01.35 Х/ф „Сезон чудес”. 
03.15 „6 кадров”. 
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.40 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
08.35-14.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
15.50 - 18.40 Боевик 
„Посредник”.
19.40-22.35 Боевик 
„Мужские каникулы”.
23.30 Мелодрама „Ветер 
северный”. 
01.25 Боевик „Ва-банк”. 
03.05 Боевик„Ва-банк 2”. 
04.25 Т/с „Глухарь”. 
„Продолжение”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэмейна 
Стерлинга. Прямая 
трансляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.25 Новости.
09.30 М/с „Спорт Тоша”.
09.40 М/ф „Фиксики”.
10.05 Х/ф „Тройная 
угроза”. 
12.00 Новости.
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэмейна 
Стерлинга. Трансляция 
из США. 
13.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- „Автодор” (Саратов). 
Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции „Запад”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
„Ростов” (Ростов-на-Дону) 
- „Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Торино” - „Милан”. 
Прямая трансляция.
23.45 После футбола с 
Г. Черданцевым.
00.30 Новости.
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.25 Гандбол. Кубок 
России. Olimpbet „Финал 
четырех”. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Краснодара.
03.05 Новости.
03.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Лейпциг” - 
„Хоффенхайм”.
05.00 Волейбол. 
Чемпионат России. 
„Суперлига Paribet”. 
Мужчины. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Енисей” 
(Красноярск).
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ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 18.03.2022г. № 241 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 30.08.2021 г. № 696 «О вопро-

сах списания затрат по объектам незавершенного строитель-
ства муниципального образования «Красногвардейский район»
В целях актуализации состава комиссии по списанию затрат по объ-

ектам незавершенного строительства МО «Красногвардейский район», ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 30.08.2021 г. № 696 «О вопросах списания затрат 
по объектам незавершенного строительства МО «Красногвардейский рай-
он», исключив из приложения № 3 слова «Начальник отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля администрации района».

2. Настоящее постановление разместить в официальном сетевом из-
дании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, 
ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление  финансов администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  18.03.2022 г. № 243  с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд МО «Красногвардейский район»
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Красног-
вардейский район», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» и опубли-
ковать в районной газете «Дружба».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 22.03.2022 г. №_245  с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 245 от 26.04.2017 года «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям на частичное возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение затрат по осуществлению межпо-
селенческих перевозок в границах МО «Красногвардейский район»
В целях приведения в соответствие с требованиями Постановления Пра-

вительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации» нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский район», руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» № 245 от 26.04.2017 года «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на частичное возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
затрат по осуществлению межпоселенческих перевозок в границах МО 
«Красногвардейский район» следующие изменения:

1.1. Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий юридиче-
ским лицам,  индивидуальным предпринимателям на частичное  возме-
щение  недополученных доходов и (или) возмещение затрат по осущест-
влению межпоселенческих  перевозок в границах МО «Красногвардейский 
район» изложить в новой редакции:

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам,  индивидуальным предпринимателям на частичное  возмещение  не-

дополученных доходов и (или) возмещение затрат по осуществлению меж-
поселенческих  перевозок в границах МО «Красногвардейский район»

Расчет
 на частичное  возмещение  недополученных доходов и (или) воз-

мещение затрат по осуществлению межпоселенческих  пе-
ревозок в границах МО «Красногвардейский район» 

______________________________________________________________ 
(наименование организации)

за ________________________________________________________
Наименование маршрута:__________________________________ 

№
п/п Наименование показателей и статей затрат Ед. изм. Сумма
1. Объем перевозок пасс. 
2. Пассажирооборот пасс-км 
3. Общий пробег км 
4. Количество рейсов ед. 
5. Протяженность маршрута  км 
6. Нулевой пробег (подача ТС) км  
7. Заработная плата руб. 
8. Отчисления от ФОТ  руб. 
9. Налоги  руб. 
10. Затраты на топливо, смазочные материалы руб. 
11. ТО и ремонт а/м руб. 
12. Общехозяйственные расходы руб. 
13. Итого затрат руб. 
14. Рентабельность  ( ___% ) руб. 
15. Всего затрат с учетом рентабельности  руб. 
16. Себестоимость 1 пассажира руб. 
17. Фактический доход за расчетный период руб. 
18. Доходная ставка 1 пассажира руб. 
19. Утвержденный тариф на перевозку 
 пассажиров руб. 
20. Размер субсидии - сумма затрат  
        (выпадающих    доходов)  руб. 

Руководитель (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
3. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Друж-

ба» и разместить на официальном сайте  органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

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

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 22.03.2022г._№_246 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 15.09.2017 г. № 623 «Об ут-
верждении   муниципальной   программы МО «Красногвар-
дейский район» «Развитие культуры на 2018-2023 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвар-
дейский район» и обеспечения социально - экономического развития МО 
«Красногвардейский район», повышения эффективности бюджетных рас-
ходов МО «Красногвардейский район» и формирования программно-це-
левой системы расходов бюджета МО «Красногвардейский район», в со-
ответствии с постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ и методи-
ческих указаний по разработке и реализации муниципальных программ 
в МО «Красногвардейский район», постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 06.12.2019 года № 798  «О передаче му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Красногвардейская детская школа искусств» в государ-
ственную собственность Республики Адыгея»,  руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 15.09.2017 г. № 623 «Об утверждении   муниципаль-
ной программы   МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 
2018-2023 годы»:  

1.1. В наименовании и далее по тексту слова «2018-2023 годы»  заме-
нить словами «2018-2024 годы»;

1.2. Пункты  9-14 Паспорта Муниципальной программы МО «Красног-
вардейский район» «Развитие культуры на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции: 
9. Объем финансирования  Общий объем   финансирования
 муниципальной программы,  610575,7 тыс. руб., 
 в том числе подпрограмм в том числе по годам: 
  2018 г. - 95037,2 тыс. руб., 
  2019 г. - 105941,1 тыс. руб.,  
  2020 г. - 86367,8 тыс. руб.,  
  2021 г. - 68268,7 тыс. руб., 
  2022 г. -  86446,4 тыс. руб.,  
  2023 г. - 94920,0 тыс. руб., 
  2024 г. - 73594,5 тыс. руб.
10. Объем бюджетных ассигнований  всего   392603,2 тыс. руб., 
 подпрограммы 1 в том числе по годам:  
  2018 г. - 50175,8 тыс. руб., 

  2019 г.- 65572,7 тыс. руб., 
  2020 г. - 58855,4 тыс. руб.; 
  2021 г. - 45378,5 тыс. руб., 
  2022 г. - 61366,3 тыс. руб., 
  2023 г. -  61946,8 тыс. руб., 
  2024 г. - 49307,7 тыс. руб.
11. Объем бюджетных ассигнований  всего 19086,0 тыс. руб., 
 подпрограммы 2 в том числе по годам:  
  2018 г. - 1808,8 тыс. руб., 
  2019 г. - 1640,4 тыс. руб., 
  2020 г. -  1164,8 тыс. руб., 
  2021 г. - 1273,8 тыс. руб.,  
  2022 г.- 1811,0 тыс. руб., 
  2023 г.- 10011,8 тыс. руб., 
  2024 г. - 1375,4 тыс. руб.
12. Объем бюджетных ассигнований  всего   114175,9 тыс. руб.,
 подпрограммы 3 в том числе по годам: 
  2018 г. - 15070,8 тыс. руб., 
  2019 г. - 13883,2  тыс. руб.,  
  2020 г.- 20393,0 тыс. руб.,  
  2021 г. -15365,0 тыс. руб.,  
  2022 г. - 16661,3 тыс. руб.,  
  2023 г.- 16401,3 тыс. руб., 
  2024 г. - 16401,3 тыс. руб.
13. Объем бюджетных ассигнований  в рамках реализации Подпрограм 
  мы 4 - всего 10076,9 тыс. руб., 
  в том числе по годам: 
  2018  г. - 411,6 тыс. руб.,  
  2019 г. - 1324,1 тыс. руб.,  
  2020 г. - 1408,2 тыс. руб.;  
  2021 г. - 1667,4 тыс. руб.,  
  2022 г. - 1755,2 тыс. руб., 
  2023 г.- 1755,2 тыс. руб., 
  2024 г. - 1755,2 тыс. руб.
 14. Объем бюджетных ассигнований  в рамках реализации Подпрограм-
 подпрограммы 5 мы 5  - всего   52081,8 тыс. руб., 
  в том числе по годам:  
  2018  г. -  16381,8 тыс. руб., 
  2019 г. - 12157,2 тыс. руб., 
  2020 г. -  4546,4 тыс. руб.; 
  2021 г. -  4584,0 тыс. руб., 
  2022 г. -  4852,6 тыс. руб., 
  2023 г. - 4804,9 тыс. руб., 
  2024 г. -  4754,9 тыс. руб.

1.3. Пункт 1 раздела VIII   Ресурсное обеспечение Программы изло-
жить в новой редакции: 

- «1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за 
счет средств муниципального бюджета МО «Красногвардейский район» 
(с учетом средств республиканского бюджета) составляет всего 610575,7 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2018 г. - 95037,2 тыс. руб.; 2019 г. - 105941,1 тыс. руб.;
2020 г. - 86367,8 тыс. руб.; 2021 г. - 68268,7 тыс. руб.;
2022 г. - 86446,4 тыс. руб.; 2023 г. - 94920,0 тыс. руб.;
2024 г. - 73594,5 тыс. руб.
в том числе:
- в рамках реализации Подпрограммы  1 - всего 392603,2 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 г. - 50175,8 тыс. руб.; 2019 г. - 65572,7 тыс. руб.;
2020 г. - 58855,4 тыс. руб.; 2021 г. - 45378,5 тыс. руб.;
2022 г. - 61366,3 тыс. руб.; 2023 г. -  61946,8 тыс. руб.;
2024 г. -  49307,7 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  2 - всего 19086,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 г. - 1808,8 тыс. руб.; 2019 г. - 1640,4 тыс. руб.;
2020 г. - 1164,8 тыс. руб.; 2021 г. - 1273,8 тыс. руб.;
2022 г. - 1811,0 тыс. руб.; 2023 г. - 10011,8 тыс. руб.;
2024 г. - 1375,4 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  3 - всего 114175,9  тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 г. - 15070,8 тыс. руб.; 2019 г. - 13883,2 тыс. руб.;
2020 г. - 20393,0 тыс. руб.; 2021 г. - 15365,0 тыс. руб.;
2022 г. - 16661,3 тыс. руб.;  2023 г. - 16401,3 тыс. руб.;
2024 г. - 16401,3 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  4 - всего 10076,9  тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 г. - 411,6 тыс. руб.; 2019 г. - 1324,1 тыс. руб.;
2020 г. - 1408,2 тыс. руб.; 2021 г. - 1667,4 тыс. руб.;
2022 г. - 1755,2 тыс. руб.; 2023 г. - 1755,2 тыс. руб.;
2024 г. - 1755,2 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  5 - всего 52081,8   тыс. руб., в том 
числе:
2018 г. - 16381,8 тыс. руб.; 2019 г. - 12157,2 тыс. руб.;
2020 г. - 4546,4 тыс. руб.; 2021 г. - 4584,0 тыс. руб.;
2022 г. - 4852,6 тыс. руб.; 2023 г. - 4804,9 тыс. руб.;
2024 г. - 4754,9 тыс. руб.
- в рамках реализации Подпрограммы  6 - всего  22551,9  тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2018 г. - 11188,4 тыс. руб.;  2019 г. - 11363,5 тыс. руб.;

1.4. Пункт 3 Паспорта подпрограммы 1 «Организация культурно-до-
суговой деятельности  в МО «Красногвардейский район» муниципальной 
программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-
2024 годы» изложить в новой редакции: 
3 Программно-целевые  Ведомственная целевая программа

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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  
№01:03:2704002:348. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Садовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2205 
м от ориентира по направлению на юго-запад. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2 (в границах бывшего 
АОЗТ «Дружба»). 

Заказчик кадастровых работ - Толочинский Вла-
димир Владимирович, почтовый  адрес: Краснодар-
ский край, Белореческий район, с.Великовечное, 
ул.Базарная, 18/1, тел. 8(918)212-45-53.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные 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, 
выделяемого 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  №01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Нахушева 
Эмма Сафербиевна, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Мукова, 17, 
тел. 8(909)238-68-65.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные 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 Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:0000000:91. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 2250 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42 (поле № 3, рисовая система, чеки №№ 8, 11, 14, 
17, 23, 29, 35 и 154). 

Заказчик кадастровых работ - Ситова Алена 
Шайдуловна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Джамбечий, ул.Школьная, 6,
тел. 8(918)420-90-99.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:2904002:74. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 5730 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (поле 
№ 5, рисовые чеки №№ 9, 12, 15, 21, 27, 33, 38, 43). 

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, кв.2,
тел. 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый №01:03:0000000:7. Адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2. 

Заказчик кадастровых работ - Шеподчен-
ко Владимир Иванович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, 
ул.Красноармейская, 23, тел. 8(918)392-13-13.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый №01:03:0000000:60. Адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2 
(в границах бывшего АОЗТ «Дружба», бригада № 
1, поля № 2, 3, 4, 5, 7, 10  и бригада № 2, поля 
земельный № 1к, 2, 2к, 3к, 4, 5). 

Заказчик кадастровых работ - Топчилов Вик-
тор Николаевич, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Бжедугхабль, ул.Прямая, 15, 
тел. 8(918)392-13-13.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый №01:03:0000000:60. Адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2 
(в границах бывшего АОЗТ «Дружба», бригада № 
1, поля № 2, 3, 4, 5, 7, 10  и бригада № 2, поля 
земельный № 1к, 2, 2к, 3к, 4, 5). 

Заказчик кадастровых работ - Корешко-
ва Наталья Владимировна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, 
ул.Красноармейская, 6, тел. 8(918)392-13-13.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый №01:03:0000000:60. Адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2 
(в границах бывшего АОЗТ «Дружба», бригада № 
1, поля № 2, 3, 4, 5, 7, 10  и бригада № 2, поля 
земельный № 1к, 2, 2к, 3к, 4, 5). 

Заказчик кадастровых работ - Бакарёв 
Анатолий Александрович, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, 
ул.Клубная, 5, тел. 8(918)392-13-13.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

На правах рекламы
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 инструменты  «Одаренные дети»;
 Подпрограммы 1  Ведомственная целевая программа «Противо-
  пожарная безопасность учреждений культуры 
  Красногвардейского района»;       

 Ведомственная целевая программа «Энергосбере-
 жение и повышение энергетической эффективности 
 в учреждениях культуры МО «Красногвардейский 
 район»;
 Расходы на выполнение муниципального задания 
 по оказанию муниципальной услуги «Организация 
 деятельности клубных формирований и формиров-
 ний самодеятельного народного творчества» и на  

  обеспечение деятельности и функционирования
 культурно-досуговых учреждений.
1.5. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 1 «Организация культурно-до-

суговой деятельности  в МО «Красногвардейский район» муниципальной 
программы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры на 2018-
2024 годы» изложить в новой редакции: 
8. Объем  Общий объем финансирования 392603,2 тыс.
 бюджетных  руб., в том числе по годам: 
 ассигнований 2018 год - 50175,8 тыс. руб., в том числе:   
 подпрограммы 1 - 50,0 тыс.руб. - ВЦП «Одаренные дети»на 2018 г.;     
  - 45,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная без-
  опасность учреждений культуры Красногвардей 
  ского района» на 2018 г.;       
  - 20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и
  повышение энергетической эффективности в
  учреждениях культуры МО «Красногвардейский  
  район» на 2018 г.; 
  2019 год - 65572,7 тыс. руб., в том числе:   
  - 36,7 тыс.руб. - ВЦП «Одаренные дети» на2019 г.;
  - 0,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная без-
  опасность учреждений культуры Красногвардейс-
  кого района» на 2019 г.;
  - 39,1 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и
  повышение энергетической эффективности в 
  учреждениях  культуры МО «Красногвардейский  
  район» на 2019 год; 
  2020 год - 58855,4 тыс. руб., в том числе:   
  - 0,0  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2020 г.;
  - 33,0   тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная без-
  опасность учреждений культуры Красногвардейс- 
  кого района» на 2020 г.;
  - 10,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повыше-
  ние энергетической эффективности в учреждениях 
  культуры МО «Красногвардейский район» на 2020 г.; 
  2021 год -  45378,5  тыс. руб., в том числе:
  - 19,5  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2021 г.;
  - 0,0  тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная без-
  опасность учреждений культуры Красногвардейского 
  района» на 2021 г.;
  - 20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повыше-
  ние энергетической эффективности в учреждениях 
  культуры МО «Красногвардейский район» на 2021 г.; 
  - 45339,0 тыс. руб. - расходы на выполнение 
  муниципального задания по оказанию муниципаль-
  ной услуги «Организация деятельности клубных 
  формирований и формирований самодеятельного 
  народного творчества» и на обеспечение деятельно-
  сти и функционирования культурно-досуговых 
  уреждений;
  2022 год - 61366,3 тыс. руб., в том числе:
  - 50,0  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2022 г.;
  - 50,0 тыс. руб. -  ВЦП «Противопожарная без-
  опасность учреждений культуры Красногвардейского 
  района» на 2022 г.;
  - 50,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повыше-
  ние энергетической эффективности в учреждениях 
  культуры МО «Красногвардейский район» на 2022 г.; 
  - 61216,30 тыс. руб. - расходы на выполнение 
  муниципального задания по оказанию муниципаль-
  ной услуги «Организация деятельности клубных 
  формирований и формирований самодеятельного  
  народного творчества» и на обеспечение деятельно-
  сти и функционирования культурно-досуговых
  учреждений;
  2023 год - 61946,8 тыс. руб.;
  2024 год - 49307,7 тыс. руб.

1.6. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в 
МО «Красногвардейский район»  муниципальной   программы  МО «Крас-
ногвардейский район»  «Развитие культуры на 2018-2024 годы» изложить 
в новой редакции: 
8. Объем  Общий объем финансирования 19086,0 тыс. руб.,
 бюджетных  в том числе по годам: 
 ассигнований  2018 г. - 1808,8 тыс. руб., 2019 г. -  1640,4 тыс. руб.,  
 подпрограммы 2 2020 г. -  1164,8 тыс. руб., 2021 г. - 1273,8 тыс. руб.,
  2022 г. -  1811,0 тыс. руб., 2023 г. - 10011,8 тыс. руб., 
  2024 г. - 1375,4 тыс. руб.;
         1.7. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 3 «Развитие системы библио-
течного обслуживания населения МО «Красногвардейский район» муни-
ципальной   программы МО «Красногвардейский район» «Развитие куль-
туры на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:  
8. Объем  Общий объем финансирования 114175,9 тыс. руб.,
 бюджетных  в том числе по годам: 
 ассигнований  2018 г. - 15070,8 тыс. руб., 2019 г. -  13883,2 тыс. руб., 
 подпрограммы 3 2020 г. -  20393,0 тыс. руб., 2021 г. - 15365,0 тыс. руб.,  
  2022 г. - 16661,3 тыс. руб., 2023 г. - 16401,3 тыс. руб., 
  2024 г. - 16401,3 тыс. руб.

1.8. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 4 «Организация киновидеопро-

катной деятельности» муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры на 2018-2024 годы» изложить в новой 
редакции: 
8. Объем  Общий объем финансирования 10076,9 тыс. руб.,
 бюджетных  в том числе по годам: 
 ассигнований  2018 г. - 411,6 тыс. руб., 2019 г. - 1324,1 тыс. руб.,  
 подпрограммы 4 2020 г. - 1408,2 тыс. руб., 2021 г. - 1667,4 тыс. руб.,  
  2022 г. - 1755,2 тыс. руб., 2023 г. - 1755,2 тыс. руб., 
  2024 г. - 1755,2 тыс. руб.

1.9.  Пункт 8 Паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы МО «Красногвардейский район» «Развитие 
культуры в МО «Красногвардейский район» и общепрограммные меропри-
ятия» муниципальной программы  МО «Красногвардейский район» «Раз-
витие культуры на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции: 
8. Объем  Общий объем финансирования  52081,8 тыс. руб.,
 бюджетных  в том числе по годам: 
 ассигнований  2018 г. - 16381,8 тыс. руб., 2019 г. -  12157,2 тыс. руб.,
 подпрограммы 5 2020 г. - 4546,4 тыс. руб.,  2021 г. -  4584,0 тыс. руб.,  
  2022 г. -  4852,6 тыс. руб.,  2023 г. - 4804,9 тыс. руб.,  
  2024 г. - 4754,9 тыс. руб.

2. Исключить подпрограмму 6 «Развитие дополнительного образова-
ния в МБОУ ДО «Красногвардейская детская школа искусств».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район».

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

5. Положения пункта 2 настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

6.  Данное постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_16.03.2022г. _№_52-р с. Красногвардейское

О внесении изменений в распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 66-р от 25.03.2020 года «О мерах по сни-
жению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в администрации МО «Красногвардейский район»
Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 25 от 11.03.2022 

года «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики 
Адыгея», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» № 66-р от 25.03.2020 года «О мерах по сни-
жению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) в администрации МО «Красногвардейский район»:

1.1. Пункты 1, 2 исключить.
1.2.  Абзацы 3,4 пункта 3 исключить. 
1.3.  Абзац 2 пункта 4 исключить.
1.4.  Абзац 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- качественную уборку помещений организации уборщиками служеб-

ных помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключа-
телей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работ-
ников, орг. техники), мест общего пользования, во всех помещениях».

1.5. Абзац 7 пункта 5 исключить.
1.6. Пункты 6,7,8,12,14,15,16 исключить.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете Красногвардейско-

го района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления  МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на об-
щий отдел администрации МО «Красновгардейский район».

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 16.03.2022г.  № 53-р с. Красногвардейское

О внесении изменения в распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 45-р от 09.03.2022 года «О признании 

утратившим силу распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 20-р от 31.01.2022 года «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Пер-

вомайская, 1г, с. Красногвардейское»
Рассмотрев протест прокурора Красногвардейского района от 

30.09.2021 г.  № 5-27-2022/34 на распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 20-р от 31.01.2022 года «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское», в целях 
приведения в соответствие правовых актов администрации МО «Красног-
вардейский район» с Градостроительным кодексом РФ,  руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский  район».

1. Внести изменение в распоряжение администрации МО «Красног-
вардейский район» № 45-р от 09.03.2022 года, изложив пункт 5 в следу-
ющей редакции: 

«5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 31.01.2022 года».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район»  в 
сети «Интернет».

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 16.03.2022г.   № 54-р с. Красногвардейское

О внесении изменения в распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 44-р от 09.03.2022 года «О признании 

утратившим силу распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 21-р от 31.01.2022 года «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Пер-

вомайская, 1в, с. Красногвардейское»
Рассмотрев протест прокурора Красногвардейского района от 

30.09.2021 г.  № 5-27-2022/35 на распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 21-р от 31.01.2022 года «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1в, с. Красногвардейское», в целях 
приведения в соответствие правовых актов администрации МО «Красног-
вардейский район» с Градостроительным кодексом РФ,  руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский  район».

1. Внести изменение в распоряжение администрации МО «Красног-
вардейский район» № 44-р от 09.03.2022 года, изложив пункт 5 в следу-
ющей редакции: 

«5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 31.01.2022 года».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район»  в 
сети «Интернет».

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
Приложения к данным постановлениям опубликованы

 на сайте газеты  www/kr-drugba.ru)

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Александром 
Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, элек-
тронная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:2801002:177. Адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44. 

Заказчик кадастровых работ - Бердникова Валентина Гаври-
ловна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Островского, 22, тел. 8(918)333-99-85.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александро-
вичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:7. 
Адрес: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2. 

Заказчик кадастровых работ - Пахучий Юрий Иванович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Садовое, ул.Клубная, 
7, тел. 8(918)361-19-18.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый №01:03:2903002:31. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации. Участок находится примерно в 2350 
м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3 (в границах 
АОЗТ «Еленовское», чек № 84, 85, 89, 90). 

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, кв.2,
тел. 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый №01:03:2903002:31. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации. Участок находится примерно в 2350 
м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3 (в границах 
АОЗТ «Еленовское», чек № 84, 85, 89, 90). 

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, кв.2,
тел. 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:2702002:113. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Красногвардей-
ское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 1050 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах СПК «Родина», бригада № 
2, кормовое поле № Х. 

Заказчик кадастровых работ - Прокофьева 
Ольга Николаевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 100, тел. 8(988)474-79-72.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:2904004:728. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекультиро-
вых, 1, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», рисо-
вая система, чеки № 72, 73 и 74.

Заказчик кадастровых работ - Хаджимова Ма-
рият Нурбиевна, почтовый  адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Уляп, ул.Аслана Мукова, 73, 
тел. 8(952)835-99-20.

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

На правах рекламы

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту рас-
поряжения администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 

01:03:1100046:29 по ул. Первомайская, 24, с. Красногвардейское»
28 марта 2022 год  с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 22.02.2022 г. № 159 «О проведении публичных слушаний 
по проекту распоряжения администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по 
ул. Первомайская, 24, с. Красногвардейское».

В период с 26 февраля 2022 г.  по 25 марта 2022 г. администрацией 
МО «Красногвардейский район» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по ул. Пер-
вомайская, 24, с. Красногвардейское».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  
28.03.2022 г.

В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публич-
ных слушаний,  которые  внесли следующие предложения и замечания 
по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
единогласно одобрить проект распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по 
ул. Первомайская, 24, с. Красногвардейское»,  без изменений и допол-
нений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» 
принять проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская, 24, 
с. Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения 

администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:1100046:29 по ул. Первомайская, 24, с. Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» ут-
вердить проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская, 24, 
с. Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на офи-
циальном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний  Попов Н.А. 

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат 
№01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 21, тел. 
8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый № 01:03:2705001:20. 
Местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 7000 м от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (Чересполосный участок «Рязанка», поле VI-2).

Заказчик кадастровых работ - Чиназирова Светлана Аслановна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский район, а.Адамий, ул.Ломоносова, 4, 
тел. 8(918)228-17-92.

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306.

ОГРИП 312010122300046

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

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

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

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

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

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

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

ЗЕМЛЮ
с/х назначения 

в Красногвардейском 
районе, в границах  
СПК «Родина». 

Тел. 8-988-529-49-15. 
Дмитрий.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

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
Саженцы ЕЖЕВИКИ сорт «натчез» - 

ранняя, крупная, бесшипная. 
Тел. 8-918-227-05-27.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
Доставка от 3-х кубов.

Тел. 8-918-026-27-72.
ИНН 233608305278ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 
ОРЕХИ, ЧАСЫ, 

ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

Государственное 
бюджетное учреждение РА 

«Адамийский дом интернат»
ПРИГЛАШАЕТ на работу:
- заместителя директора

по лечебной части - 0,75 ставки;
- специалиста по реабилитационной 
работе в социальной сфере - 1 ставка;

- специалиста по социальной
работе в социальной сфере - 1 ставка;
 - специалиста по закупкам - 1 ставка;

- бухгалтера - 1 ставка;
- специалиста по охране труда - 1 ставка;

- водителя автомобиля - 1 ставка;
- младшую медицинскую сестру
по уходу за больными - 7 ставок.

Телефон 8(87778)5-61-48.
* *  *

В продуктовый магазин 
в с.Красногвардейском

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * *
В магазин детских товаров 

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-918-228-68-15.

2 апреля, СУББОТА
12:45 - Финник 2D, 6+ (мутьт)
14:25 - Финник 2D, 6+ (мутьт)

16:05 - Золушка и тайна волшебного 
замка 2D, 6+ (мульт)
17:45 - Последнее пришествие дьявола 2D, 
18+ (ужас)
19:35 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ (семей-
ный)
21:00 - Последнее пришествие дьявола 2D, 
18+ (ужас)

3 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:45 - Золушка и тайна волшебного замка 
2D, 6+ (мульт)

14:25 - Финник 2D, 6+ (мутьт)
16:05 - Финник 2D, 6+ (мутьт)
17:45 - Моя ужасная сестра 2D, 6+ (семей-
ный)
19:10 - Последнее пришествие дьявола 2D, 
18+ (ужас)
21:00 - Последнее пришествие дьявола 2D, 
18+ (ужас)

На интернет сайте кинозала www.
kinovideo-kultura01.ru также, можно при-
обрести билеты при помощи «Пушкин-
ской карты»

КИНОАФИШАСНИМУ ЖИЛЬЕ сроком на три месяца
или АРЕНДА ЖИЛОГО 

И НЕЖИЛОГО помещений.
Порядок гарантирую.

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

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

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

ИНН 235600468563

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

ИНН252004761316

СПК «Родина» с прискорбием 
извещает, что ушел из жизни 
ФИЛИППЕНКО Анатолий Кирил-
лович, бывший тракторист колхоза 
«Родина», ветеран труда, замеча-
тельный и уважаемый человек.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Светлая память навсегда оста-
нется в сердцах людей, знавших 
Анатолия Кирилловича.

Правление СПК «Родина».

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на II полугодие 2022 года.

Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого 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  
№01:03:2803001:155.  Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 1,8 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42 (в границах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», 
секция № 5, контур № 59). 

Заказчик кадастровых работ - Артеменко Васи-
лий   Александрович, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г.Краснодар, ул.Школьная, 19, корп.1, кв. 32,
тел. 8(995)322-10-00.

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, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

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

Заказчик кадастровых работ - Данданян Наталя 
Газаросовна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
88, тел. 8(967)673-24-75.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

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

Заказчик кадастровых работ - Артеменко 
Василий Александрович, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г.Краснодар, ул.Школьная, 19, 
корп.1, кв. 32, тел. 8(995)322-10-00.

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

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ

(диваны, кресла, стулья) 
простых форм.

Тел. 8-918-223-02-35.
ИНН 773201061940

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

ИНН 380584326902ИНН 380584326902

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьей 37 Устава МО «Садовское сельское поселение» Решения Совета народных 

депутатов МО «Садовское сельское поселение» от 22.03.2022 г.:
1. «О проекте решения Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселение» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Садовское сельское поселение» и назначе-
нии и проведении по нему публичных слушаний» - № 35;

2. «Об утверждении положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и доброволь-
честву (волонтерству) на территории муниципального образования «Садовское сельское поселение» - № 36;

3. «Об утверждении положения о создании условий для массового отдыха жителей муниципального об-
разования «Садовское сельское поселение» и организации благоустройства мест массового отдыха населе-
ния на территории муниципального образования «Садовское сельское поселение» - № 37;

4. «О назначении публичных слушаний по годовому исполнению бюджета муниципального образования 
«Садовское сельское поселение» за 2021 год» от 22.03.2022 № 12

размещены на официальном сайте администрации МО «Садовское сельское поселение» 
http://sadovskoe.ru/.
Жители МО «Садовское сельское поселение» могут ознакомиться с текстами Решений по адресу: РА Красно-
гвардейский район, с.Садовое ул.Клубная, 2 в здании администрации. 

Глава  МО «Садовское сельское поселение» С.Н.КАМЫШАН.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
«ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
(КРУГЛОСУТОЧНО).

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

по доступным ценам.
Обр.: с.Красногвардейское, 

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

+7-918-173-75-71.
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