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СУББОТА  16 апреля 2022 года  №40-41 (9770-9771)

ПОГОДАВосход - 5.35. Заход - 19.07
16 апреля - днем +17...+19 
ясно, ночью +6...+8 ясно, ветер 
З - 2,4 м/с, давление 759 мм 
рт. ст.;

17 апреля - 
днем +20...+23 облачно 
с прояснениями,  ночью 
+11...+13 пасмурно, ветер 
В - 2,4 м/с, давление 756 мм 
рт.ст.;

18 апреля - днем +21...+25 
облачно с прояснениями,  
ночью +14...+15 пасмурно, 
ветер В - 2,1 м/с, давление 752 
мм рт.ст.;

19 апреля - днем +23...+24 
пасмурно, ночью +14...+15 
небольшой дождь, ветер С/В - 
2,4 м/с, давление  752 мм рт.ст.;

20 апреля - днем +14...+15 
небольшой дождь, ночью 
+10...+11 дождь, ветер Ю/З - 3,4 
м/с, давление 754 мм рт.ст.

«Письмо защитнику»
Для человека, находящегося вдали от дома, для тех, кто днем и ночью само-

отверженно и храбро защищает свое Отечество, очень важны поддержка и вни-
мание. Майкопский казачий отдел в эти дни проводит акцию «Письмо защитнику».

- Предлагаем казачьей молодежи проявить творческие способности и открыть 
для себя новые возможности: написать письмо со словами поддержки и благодар-
ности участнику спецоперации на Украине, нарисовать рисунок или записать ви-
део, - сообщила помощник атамана Екатерина Загорулько.

Письмо или рисунок с пометкой «Письмо защитнику» необходимо доставить по 
адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская, 328, а видео с весточкой с 
Родины - по электронной почте mko_kkv@mail.ru  также с пометкой «Письмо защит-
нику». Акция завершится 20 апреля.

Все работы будут отправлены в воинские части и казакам-добровольцам, а так-
же опубликованы на официальных страничках в Интернете Майкопского казачьего 
отдела Кубанского казачьего войска.

В настоящее время  ситуация в
Адыгее стабилизировалась, заболевае-
мость снизилась, отменено большинство 
ограничений. Вместе с тем снизились и 
темпы вакцинации.  

«Советская Адыгея» приводит такие 
цифры: сейчас по республике привива-
ется всего порядка 90 человек в сутки, а 
в период всплеска заболеваемости этот 
показатель доходил до полутора тысяч.

- Но вирус никуда не исчез. И мы не 
знаем, каким будет очередной штамм. 
В мае ожидается новая волна. Если мы 
встретим её с таким иммунитетом, у 
нас опять будет серьёзный подъём за-
болеваемости. Не исключены и пло-
хие показатели по уровню смертности, 
потому что неизвестно, насколько но-

вый штамм будет агрессивен, - проком-
ментировала заместитель министра 
здравоохранения РА Мариет 
ХАГАУДЖЕВА. -  К сожалению, мы не ис-
ключаем новой вспышки. И единствен-
ное, что нас может от неё защитить, 
- повышение уровня коллективного им-
мунитета за счёт вакцинации.

Медики настоятельно рекомендуют 
жителям не отказываться от прививок, 
не откладывать ревакцинацию. Толь-
ко так, по мнению профессионалов, 
возможно сохранить стабильную 
эпидемиологическую обстановку, не от-
влекать ресурсы на борьбу с корона-
вирусом, а больше времени уделять 
плановой медицинской помощи, лече-
нию хронических заболеваний. 

Вакцинация
ПОДНИМИТЕ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ!

Всероссийская олимпиада
ШАГИ К ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ

ВМЕСТЕ  НА УБОРКУ!
Сегодня наш район принимает участие в традиционном Всероссийском субботнике. 

Трудовые коллективы администраций, учреждений, организаций, активисты и волонте-
ры – общими усилиями приводят в порядок общественные места, мемориалы и приле-
гающие к ним территории, парки и скверы.

- Участие в субботниках — это добрая традиция, которая сближает нас всех, приоб-
щает к заботе об окружающем пространстве, дает возможность сделать полезное дело, 
– отметил накануне глава района Темур Губжоков, призывая всех подключиться к уборке.

Дорогие жители! Каждый двор, каждая улица – это лицо нашего района. Так да-
вайте преобразим его, чтобы и нам самим, и нашим гостям было отрадно прогули-
ваться по чистым и ухоженным населенным пунктам! Встретим вместе долгождан-
ную весну!

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.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

«МАЯК» ПРЕОБРАЗИТСЯ
Продолжается капремонт здания сельского Дома 

культуры «Маяк» в селе Еленовском, ставший возмож-
ным благодаря реализации в Адыгее госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий».

Напомним, что сумма выделенных на данный объ-
ект средств составляет более 70 млн рублей. По плану 
датой завершения капремонта значится 31 января 2023 
года.

Уже выполнены демонтажные работы, заменены 
кровля и оконные блоки, а также проведены работы по 
утеплению. В данный момент ведется отделка фасада.

Также преобразится и прилегающая территория. 
Как пояснила директор Красногвардейского межпо-
селенческого культурно-досугового центра Аминет 
Бирамова, курирующая ремонтные работы, площадка 
перед главным входом в ДК будет оборудована скамей-
ками, фонарями уличного освещения и урнами. Кроме 
того, предусмотрены асфальтированные дорожки и пар-
ковочные места с боковой стороны здания.

Прокомментировала капремонт и заведующая 
СДК Анна Назарова:

- Мы с нетерпением ждем, когда сможем пересту-
пить порог родного обновленного Дома культуры. Наде-
юсь, преобразившийся, он станет центром притяжения 
еще большего количества зрителей. Мы также постара-
емся сделать для этого все возможное.

Дарья ЛЮТОВА.

Всероссийская онлайн-олимпиада 
по финансовой грамотности длилась 
целый месяц.  Её участниками стали 
свыше полутора миллионов школьни-
ков по стране, в том числе почти четыре 
тысячи  - от Адыгеи. Ученики с первого 
по девятый класс с помощью платфор-
мы Учи.ру проверили свои знания по 
финансовой грамотности и получили 
полезную информацию. Причём желаю-
щих в этот раз было втрое  больше, чем 
в прошлом году. 

- К олимпиаде подключились не 
только в республиканских и городских 
школах и гимназиях, но и в сельских 
учебных учреждениях. Это связано как 
с удобным онлайн-форматом, так и с 
интересом к теме финансов со сторо-
ны подрастающего поколения,- отметил 

управляющий Отделением Банка Рос-
сии-  Национальным банком по РА Сер-
гей Самойленко.

В числе самых активных были на-
званы и школьники Красногвардейского 
района. Наиболее успешно они справи-
лись с заданиями на постановку финан-
совых целей и распознавание приёмов 
мошенников. 

Олимпиада проводилась при содей-
ствии Банка России, Минфина РФ, На-
учно-исследовательского финансового 
института, Минэкономразвития России 
и стала частью Стратегии повышения 
финансовой грамотности, а также на-
ционального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».
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«Лучший 
библиотекарь – 2022»
Вот она – победитель районного конкурса 

профессионального мастерства 
Фатимат Аскарбиевна Губжокова.

Интрига, кто станет лучшим в конкурсных испытаниях, 
держалась до последней минуты. Участницы поражали 
зрителей и членов жюри своим талантом, мастерством, умелым 
использованием инновационных технологий, которые стали 
неотъемлемой частью их работы.

Районный конкурс среди работников библиотечной системы 
проводится впервые и приурочен к Году культурного наследия 
народов России и 100-летию государственности РА. В последние 
годы разительно изменились привычные формат работы и облик 
библиотек, но, как и прежде, здесь работают люди искренне 
любящие книгу и своих читателей. 

- Сегодня, в век стремительного развития современных 
технологий, библиотекарь является не простым хранителем книг, 
- отметила в своем выступлении начальник управления культуры 
Е.Макина. – Он постоянно совершенствуется – развивает 
свои таланты и возможности. Библиотекари хорошо владеют 
искусством общения, способностью продумывать и внедрять 
новые идеи, обладают незаурядной смекалкой и выдумкой, и, 
что самое главное – высоким профессионализмом.

За звание лучшего сразились пять библиотекарей – 
М.Русанец (с.Садовое), С.Ханапова (а.Хатукай), С.Майкопарова 
(с.Новосевастопольское), М.Алейникова (с.Преображенское) 
и Ф.Губжокова (а.Уляп). Люди творческие и инициативные, 
креативные и коммуникабельные, обаятельные и оптимистичные. 

Конкурсанткам предстояло выполнить три задания – 
рассказать о себе и любимой работе, блеснуть эрудицией в 
«Библиотечном фристайле» и представить видеорассказ о 
книгах краеведческого направления. Задачи непростые, но 
для мастеров своего дела нет ничего невозможного. Они с 
достоинством представили свои филиалы и доказали, что в 
Красногвардейском районе трудятся самые неутомимые и 
творческие библиотекари.  

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.   

Мы будем рады видеть вас!
С марта 2022 года в Красногвардейском районе работает 

отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов. ГБУ РА «Красногвардейский комплексный центр 
социального обслуживания населения»,  реализуя  нацпроект 
«Демография», расширяет и совершенствует систему 
долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

Специалисты отделения предоставляют целый комплекс 
социальных услуг:

- наблюдение за состоянием здоровья (ежедневное измере-
ние артериального давления, уровня сатурации, температуры);

- занятия с психологом (помощь в решении личных проблем, 
снижение уровня тревожности, преодоление депрессии; 
предупреждение и профилактика деменции, болезни 
Альцгеймера и других возрастных заболеваний);

- занятия физкультурой (оздоровительная гимнастика, в том 
числе на свежем воздухе, скандинавская ходьба, занятия на 
беговой дорожке, дыхательная гимнастика);

- массаж (массажное кресло, массажёры для рук и ног, 
массажная подушка для мышц шеи и спины);

- развлекательные мероприятия (виртуальный туризм, 
экскурсии, викторины, караоке, вечера отдыха, чаепития);

- занятия декоративно-прикладным творчеством; занятия по 
интересам (шашки, шахматы, нарды, лото, пазлы, домино и др.)

Уважаемые пожилые граждане, если вы одиноки и 
нуждаетесь в поддержке, хотите с пользой проводить 
время, мы будем рады видеть вас в нашем отделении! 
Пожилой возраст нельзя преодолеть, но мы можем сделать 
его счастливым, активным, интересным и наполненным 
смыслом!

Отделение дневного пребывания находится по адресу:
с.Красногвардейское, ул. Ленина, 183 (здание бывшего 
стоматологического кабинета).

По вопросам зачисления в отделение обращайтесь по 
телефонам: 8 (87778) 5-31-41, 89002494267.

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

Участие в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, является их 
гражданским долгом.

Списки кандидатов в присяжные заседатели 
составляются на основе персональных данных об 
избирателях, входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», путем случайной 
выборки установленного числа граждан.

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

1. не достигшие к моменту составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

2. имеющие непогашенную или неснятую 
судимость;

3. признанные судом недееспособными или 
ограниченные судом в дееспособности;

4. состоящие на учете в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере в связи с 
лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств.

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

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 
статьи 3 настоящего Федерального закона;

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

а) лицом, не владеющим языком, на котором 
ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности 
присяжного заседателя по состоянию здоровья, 
подтвержденному медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные 

должности или выборные должности в органах 
местного самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы 

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

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

е.1) имеющим специальное звание сотрудником 
органов внутренних дел, таможенных органов или 
органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

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

ж) священнослужителем.
Списки кандидатов в присяжные заседатели 

публикуются с указанием фамилии, имени, 
отчества кандидатов. При наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязанностей 
присяжных заседателей, кандидату необходимо 
подать письменное заявление об исключении из 
списка присяжных заседателей с указанием причин 
исключения по адресу: 385300 с. Красногвардейское 
ул. Чапаева,93 Администрация муниципального 
района «Красногвардейский район», кабинет № 8.

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

Администрация МО «Красногвардейский район» извещает о составлении 
общего и  запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для 

Верховного Суда Республики Адыгея и  районных судов Республики Адыгея 
на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года 

Актуально
Информация для граждан Украины, ЛНР и ДНР

В случае истечения разрешенного срока пребывания гражданам Украины, ДНР и ЛНР необходимо 
обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания с заявлением о 
продлении срока временного пребывания для:

• граждан Украины на период до 90 суток, 
• граждан ДНР и ЛНР на срок, указанный в заявлении, но не более одного года.
В случае отсутствия у граждан Украины, ДНР и ЛНР миграционной карты за получением ее дубликата 

необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания.
 Гражданам Украины, ДНР и ЛНР будут предоставляться государственные услуги в сфере миграции по 

имеющимся национальным паспортам, в том числе с истекшим сроком действия и при отсутствии в них вклеенных 
фотографий по достижении владельцами соответствующего возраста.

В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность у гражданина Украины, ДНР и ЛНР, ему необходимо 
обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания для проведения процедуры 
установления личности в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и получения заключения об установлении 
личности, на основании которого ему будут предоставляться государственные услуги в сфере миграции.

Данная информация относится и к гражданам Украины, ДНР и ЛНР, которые находятся на территории 
России с нарушением установленных правил пребывания. В целях урегулирования своего правового 
положения в Российской Федерации они могут обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу 
постановки на миграционный учет по месту пребывания, продления срока временного пребывания на 
территории Российской Федерации или оформления разрешительных документов на проживание. 
Обращаем внимание, что к таким лицам меры административного воздействия за нарушение режима 
пребывания (проживания) применяться не будут.

По поручению Главы Республики Адыгея 
постановлением Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 08.04.2022 № 77 утвержден Порядок 
предоставления меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, являющихся 
собственниками домовладений и зарегистрированных 
по месту жительства в указанных домовладениях, 
расположенных в населенных пунктах Республики 
Адыгея, по газификации домовладений, включенных 
в пообъектный план-график догазификации 
индивидуальных жилых домовладений в 
газифицированных населенных пунктах Республики 
Адыгея без привлечения средств граждан, 
утвержденный Главой Республики Адыгея. 

Единовременная денежная выплата 
предоставляется на оплату выполненных работ по 
подключению домовладений к газораспределительным 
сетям газоиспользующего оборудования в рамках 
догазификации, но не более 50 000 руб.

Единовременная денежная выплата 
предоставляется следующим категориям граждан: 

1) инвалидам Великой Отечественной войны; 
2) участникам Великой Отечественной войны; 
3) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в 

период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны; 

4) бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны; 

5) лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», и лицам, награжденным 
знаком «Житель осажденного Севастополя»; 

6) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; 

7) инвалидам 1 и (или) 2 группы либо ребенку-
инвалиду; 

8) семьям (одиноко проживающим гражданам), 
имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике 
Адыгея. 

Единовременная выплата назначается и 
выплачивается однократно Филиалом № 3 по 
Красногвардейскому району ГКУ РА «Центр труда 

и социальной защиты населения». Для назначения 
денежной выплаты заявитель представляет заявление 
о назначении единовременной выплаты с приложением 
следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность 
гражданина; 

2) документ, подтверждающий соответствие 
гражданина одной из указанных льготных категорий; 

3) договор подряда на выполнение работ 
по газификации домовладения, заключенный 
между гражданином и подрядной организацией, 
осуществившей газификацию домовладения; 

4) акт выполненных работ по газификации 
домовладения, подписанный гражданином и подрядной 
организацией, осуществившей газификацию 
домовладения; 

5) документы, подтверждающие оплату 
выполненных работ (оказанных услуг, поставленных 
товаров), по газификации домовладения; 

6) документ, удостоверяющий личность 
представителя (законного представителя); 

7) документ, подтверждающий полномочия 
представителя; 

8) документ, подтверждающий место регистрации 
гражданина на территории Республики Адыгея 
(при отсутствии указанных сведений в документе, 
удостоверяющем личность); 

9) справку о признании семьи (одиноко 
проживающего гражданина) малоимущей (-им) 
(для малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан). 

В случае если у гражданина отсутствует справка о 
признании семьи (одиноко проживающего гражданина) 
малоимущей(им), гражданин дополнительно 
представляет сведения о составе семьи (документы, 
подтверждающие родство и (или) свойство членов 
семьи) и документы, подтверждающие его доходы 
и доходы каждого члена его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления, за исключением документов о размере 
социальных выплат и пособий, выплачиваемых 
органами социальной защиты населения. 

По всем вопросам обращаться в Филиал № 3 
по Красногвардейскому району ГКУ РА «ЦТСЗН»  по 
адресу: с. Красногвардейское, ул. Заринского, 6., тел.: 
8/87778/ 5-34-18.

Приемные дни:  понедельник, четверг с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 13.48, вторник с 9.00 до 
13.00.

Год культурного наследия 
народов Россиии

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Филиал № 3 по Красногвардейскому району 
ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты населения» информирует

О единовременной денежной выплате 
на газификацию жилья
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«Юмористическая провинция» – 
именно такой была тема нового сезона 
(не)шуточной борьбы за кубок главы 
района в рамках игр всеми любимого 
Клуба веселых и находчивых. Кому же 
не хочется поднять себе настроение, 
верно? Вот и сам Темур Ислямович, 

а также группы поддержки и 
зрители разных возрастов, с 
огромным удовольствием смотрели 
выступления команд. «КМТС» 
(Белосельское СП), «Еленовский 
изыск», «Культурная столица» (РДК), 
«Стиляги» (Большесидоровское СП) 
и «УО» (Управление образования) – 
пять коллективов, каждый со своей 
изюминкой, на протяжении всей 
встречи дарили зрителям сплошной 
позитив.

Разнообразием жанров отличился 
первый этап «Визитная карточка»: 

песни, сценки, стихотворения и даже 
танцы. Вот, например, сборная сферы 
образования района знакомит зал с 
каждым участником по отдельности при 
помощи шутливых рифм собственного 
сочинения – оригинально и забавно. А 
в выступлении сборной Белосельского 
поселения и вовсе с первого мини-
номера царила атмосфера провинции, 
так сказать, шутки для своих: тут вам 
и сельская дискотека, и разговор с 
местной болтушкой – в общем, было, что 
оценить.

А ведь всего за несколько минут 
представить всю команду не так-то 
просто, но все участники справились 
отлично, задав нужный тон для 
не менее интересного продолжения.

А стал им традиционный для КВН 
конкурс «Биатлон», в котором, как 
правило, самые харизматичные члены 
команд «стреляют» в зал шутками. 
Игра – на вылет, а потому в арсенале 
у участников должен быть только 
отборный юмор. Первыми с «Биатлона» 
были сняты «Стиляги». На втором круге 

возникла спорная ситуация: кандидатами 
на завершение участия в этом конкурсе 

стали «Еленовский 
изыск» и КМТС. По итогу 
судьбоносной шуточной 
дуэли слабее оказались 
еленовцы. Вслед за 
ними затем отправились 
п р е д с т а в и т е л и 
районного Дома 
культуры. И, наконец, в 
решающем поединке, 
как собственно и во 
всем конкурсе, победу 
одержала команда 
«КМТС», получившая 
в соответствии с 
правилами этапа один 
балл, что в рамках 
КВН может сыграть 
огромную роль.

Итоговый конкурс – 
«Домашнее задание» 
– был, пожалуй, самым 
запоминающимся и 

непредсказуемым. Настоящий модный 
показ (естественно, с долей юмора) с 
участием всех членов команды устроили 
«Стиляги» из Большесидоровского. 
Еленовские юмористы забавно и живо 
продемонстрировали один день из 
жизни театра. А как громко смеялся 
зал, когда на специальном экране 

мелькали кадры из документального (ну, 
почти) фильма команды «Культурная 
столица», посвященного процессу сбора 
участников. Это нужно было видеть!

В общем, как это обычно и бывает, 
все самое лучшее – на десерт. Но при 
этом членам жюри пришлось несладко 
– ведь выбрать лучших предстояло из 
одинаково сильных команд.

После достаточно долгого обсуж-
дения, во время которого зрителей и 
группы поддержки участников радовали 
фееричными номерами местные 
творческие коллективы и солисты, 
решение все-таки было принято. И для 
награждения победителя и призеров 
на сцену поднялся глава района, 
предварительно высоко оценивший 
прошедшую игру.

По итогу трех этапов КВН-2022 
победителем и, соответственно, 
обладателем кубка главы района, 
стала команда «УО». Второе место 
между собой разделили «Культурная 
столица» и «КМТС», на третьей строчке 
– «Еленовский изыск».

Помимо командных были и личные 
награды. Они распределились 
следующим образом:

- «Лучшая шутка» – Андрей 
Омельченко («КМТС»);

- «Лучшая женская роль» - Елена 
Покидько («Еленовский изыск»);

- «Лучшая мужская роль» - Адам 
Казанчиев, («Стиляги»);

- «Самый шуточный персонаж» - 
Алий Шхачев, («УО»);

- «Лучшее воплощение сценического 
образа» - Мариет Шеожева («Стиляги»);

- «Самый яркий участник» - Олеся 
Дадеко («КМТС»);

- «Самый оригинальный участник» 
- Артем Ткаченко («Культурная 
столица»);

- «Приз зрительских симпатий» - 
Анна Жиганюк («Культурная столица»).

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Культура

ШУТКИ 
ШУТКАМИ

Встретились как-то Чебурашка и крокодил Гена… Нет-нет, 
подобным шуткам на прошедшем в начале месяца локальном 
фестивале юмора, то есть очередном сезоне игр районного КВН, 
места не было. Тем более, что в числе зрителей, настоящих 
ценителей хороших шуток, был глава района Темур Губжоков. 
Да и в жюри – люди, сами когда-то выступавшие по ту сторону 
– на сцене. Так что, понятное дело, выкладываться участникам 
нужно было по максимуму.

«Стиляги»

«УО» (сборная сферы образования)

«КМТС»

«Культурная столица»

«Еленовский изыск»



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 18 апреля Вторник, 19 апреля Среда, 20 апреля Четверг, 

21 апреля
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Жить здорово!”
10.00 „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 „Начальник 
разведки”. 
22.55 „Большая игра”. 
23.55 „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 „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Отец Матвей”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 Место встречи. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью.
17.50 ДНК.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Полицейское 
братство”. 
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пес”. 
03.30 Т/с „Порох и 
дробь”.

ТВ-центр
06.00 Настроение. 
09.05 Т/с „Любопытная 
Варвара”. 
11.00 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”. 
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.50 Мой герой. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город новостей”. 
15.05 10 самых. 
15.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть в 
кружевах”. 
17.05 Д/ф „Евгений 

Жариков. Две семьи, два 
предательства”. 
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Гладиатор”.
22.00 „События”. 
22.35 „Спецрепортаж”. 
23.05 Знак качества.
00.00 „События”. 
00.25 Д/ф „Блудный сын 
президента”. 
01.10 Д/ф „Назад в СССР. 
Космическая мечта”. 

01.50 Д/ф „Клаус 
Барби. Слуга 
всех господ”. 
02.30 Х/ф 
„ А н а т о м и я 
у б и й с т в а . 
Смерть в 
кружевах”. 
04.00 Д/ф 
„В. Гостюхин. 
Герой не нашего 
времени”. 
04.40 Мой герой. 
05.20 Д/ф 
„ Л и ч н ы й 
фронт красных 
маршалов”.

СТС
06.00 Ералаш.

06.05 М/с „Три кота”.
06.35М/с „Рождественские 
истории”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.55 Х/ф „Кошки против 
собак”.
10.35Х/ф „Мэри Поппинс
возвращается”.
13.10-19.30 Т/с „Сестры”. 
20.00 Х/ф „Черепашки-
ниндзя”. 
21.55 Х/ф „Черепашки-
ниндзя 2”. 
00.00 Кино в деталях. 
01.05 Х/ф „Легион”.
02.35 Т/с „Воронины”.
05.25 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.50-08.15, 09.30 Т/с 
„Конвой”. 
09.40-12.30, 13.30 Т/с 
„Взрыв из прошлого”.
14.00-16.30 Т/с „Крапо-
вый берет”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 4”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.50 Т/с „След”.
03.25 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
Профилактика.
10.00 Новости.
10.05 „Специальный 
репортаж”.
10.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 Главная дорога. 
14.00 Х/ф „Кража”. 
14.55 Новости.
15.00 Х/ф „Кража”. 
15.45 Громко. 
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 
19.15 Все на Матч! 
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Наполи” - 
„Рома”. 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Аталанта” - 
„Верона”. 
00.00 Все на Матч! 
00.30 Тотальный Футбол. 
01.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
02.00 Волейбол. 
Чемпионат России 
„Суперлига Paribet”. 
Женщины. 1/4 финала. 
„Динамо” (Краснодар) - 
„Динамо-Ак Барс” (Казань).
03.30 Наши иностранцы. 
03.55 Новости.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Жить здорово!” 
10.00 „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 „Начальник 
разведки”.
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 „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Отец Матвей”.

НТВ
05.00 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 Место встречи. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Полицейское 
братство”. 
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пес”. 
03.10 „Их нравы”.
03.25 Т/с „Порох и 
дробь”.

ТВ-центр
06.00 Настроение. 
08.35 Доктор И. 
09.05 Т/с „Любопытная 
Варвара”. 
10.55 Д/с „Актерские 
судьбы”. 
11.30 „События”. 
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.45 Мой герой. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Д/с „Обложка”. 
15.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть в 
кружевах”. 
17.05 Д/ф „Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги”. 
17.50 „События”. 
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Автоледи”.
22.00 „События”. 
22.35 Закон и порядок. 
23.10 Д/ф „Б.Грачевский. 
Любовный ералаш”.

00.00 „События”. 
00.25 Прощание. 
01.10 Д/с „Приговор”. 
01.50 Д/ф „Цена 
президентского имения”. 
02.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть в 
кружевах”. 
04.00 Д/ф „Н.Дорошина. 
Чужая любовь”. 
04.40 Мой герой. 
05.20 Д/ф „Н.Хрущев. Как 
сказал, так и будет!”

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-07.00 М/с.
08.00 Т/с „Сестры”. 
09.00 Уральские 
пельмени. 
09.25 Х/ф „Кошки против 
собак”.
11.00 Х/ф „Черепашки-
ниндзя”. 
13.00 Х/ф „Черепашки-
ниндзя 2”. 
15.10 Х/ф „Родком”. 
18.30-19.30 Т/с „Сестры”. 
20.00 Х/ф „Новый 
Человек-паук”.
22.35 Х/ф „Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение”. 
01.20 Х/ф „Телохранитель”.
03.20 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». 
05.40, 06.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
07.10 Х/ф „Двое”. 

09.30-12.20, 13.30 Т/с 
„Последний бой майора 
Пугачева”. 
13.45-16.30 Т/с „Орден”.
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 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! 
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”. 
09.25 Х/ф „Кража”. 
11.10 Матч! Парад.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 Главная дорога. 
14.00 Х/ф „Спарта”. 
14.55 Новости.
15.00 Х/ф „Спарта”. 
15.45, 17.40 Т/с „След 
Пираньи”. 
17.35 Новости. 
19.30 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
„Балтика” (Калининград) - 
„Динамо” (Москва). 
21.55 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
„Гамбург” - „Фрайбург”. 
23.45 Все на Матч! 
00.30 Есть тема! 
00.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джоуи Вегаса. 
Дмитрий Кудряшов 
против Викапита Мероро. 
02.00 Д/ф „Спорт высоких 
технологий”. 
03.00 Матч! Парад. 
03.30 Правила игры. 
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. „Барселона” 
(Испания) - „Бавария” 
(Германия).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Жить здорово!” 
10.00 „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 „Начальник 
разведки”. 
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 „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Отец Матвей”.

НТВ
05.00 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. 
10.00, 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 Место встречи. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью.
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Полицейское 
братство”. 
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пес”. 
03.25 Т/с „Порох и 
дробь”.

ТВ-центр
06.00 Настроение. 
08.45 Доктор И. 
09.10 Т/с „Любопытная 
Варвара”. 
10.55 Д/с „Актерские 
судьбы”. 
11.30 „События”. 
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.50 Мой герой. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Д/с „Обложка”. 
15.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Пленница 
черного омута”. 
17.05 Д/ф „Н.Еременко. 
Эдипов комплекс”.
17.50 „События”. 
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Дыхание 
смерти”. 
22.00 „События”. 
22.35 Хватит слухов! 
23.10 Прощание. 
00.00 „События”. 
00.25 Д/ф „Удар властью. 
Слободан Милошевич”. 
01.10 Знак качества. 
01.50 Д/ф „Ю. Андропов. 
Легенды и биография”. 

02.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. Пленница 
черного омута”.
04.00 Д/ф „Олег Борисов. 
Человек в футляре”.
04.40 Мой герой. 
05.20 Д/ф „Любимцы 
вождя”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.35 М/ф „Шрэк 4D”. 
06.50 М/с „Рождественские 
истории”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сестры”.
09.00 Уральские 
пельмени. 
09.10 Х/ф „Новый 
Человек-паук”. 
11.55 Х/ф „Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение”.
14.45 Х/ф „Родком”.
18.30 Т/с „Сестры”. 
19.00 Т/с „Сестры”. 
19.30 Т/с „Сестры”.
20.00 Х/ф „Невероятный 
Халк”. 
22.05 Х/ф „Хеллбой 2. 
Золотая армия”. 
00.25 Х/ф „Закон ночи”. 
02.35 Х/ф „Эффект 
колибри”. 
04.05 Т/с „Воронины”. 
05.15 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-08.05 Т/с „Орден”. 
09.30-12.25, 13.30 Т/с 
„Последний бронепоезд”. 
13.55-16.35 Т/с „Опера-
ция „Горгона”.
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 4”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.15 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”. 
09.25 Х/ф „Спарта”.
11.10 Матч! Парад. 
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 Главная дорога. 
14.00 Все на Матч! 
14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
„Енисей” (Красноярск) - 
„Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция.
16.30 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 
финала. „Алания 
Владикавказ” - „Зенит” 
(С а н к т -П ет е р б у р г ) . 
Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - „Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
„Лейпциг” - „Унион”. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.30 Есть тема!
00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. 
Финал.
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига Paribet”. 
Мужчины. Плей-офф.
03.30 Голевая неделя.
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. „Олимпиакос” 
(Греция) - „Монако”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Жить здорово!”
10.00 „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 „Начальник 
разведки”.
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 „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Отец Матвей”.

НТВ
05.00 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. 
10.00 , 13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 Место встречи. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Полицейское 
братство”. 
23.00 „Сегодня”.
23.30 ЧП. Расследование. 
00.00 Поздняков. 
00.10 Мы и наука. Наука 
и мы. 
01.05 Т/с „Пес”. 
02.55 „Их нравы”.
03.25 Т/с „Порох и 
дробь”.

ТВ-центр
06.00 Настроение.
08.40 Доктор И. 
09.10 Т/с „Любопытная 
Варвара”. 
10.50 Д/с „Актерские 
судьбы”. 
11.30 „События”. 
11.50 „Петровка, 38”. 
12.05 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.45 Мой герой. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Хватит слухов! 
15.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. По прозвищу 
Принц”.
17.05 Д/ф „В.Толкунова. 
Соломенная вдова”. 
17.50 „События”. 
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Выйти замуж 
любой ценой”.
22.00 „События”. 
22.35 10 самых. 
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Криминальный 
талант”. 
00.00 „События”. 
00.25 Д/ф „Удар властью. 
Импичмент Ельцина”. 
01.10 Д/ф „А.Арканов. 
Женщины Синей Бороды”. 
01.50 Д/ф „Знаменитые 
соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины”. 

ПОТЕРЯЛСЯ
большой КОТ 

породы мейнкун.
Кто видел,пожалуйста,
не оставайтесь 

равнодушными, позвоните 
по тел. 8-918-922-
13-82 - Надежда.

Поздравляем 
с днем рождения 
дорогую жену, 
маму, бабушку

ГУРЕНКО
Пелагею Григорьевну!

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Муж, дети, внуки

я 

евну!



Четверг, 
21 апреля

Пятница, 22 апреля Суббота,  23 апреля Воскресенье, 24 апреля
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02.30 Х/ф „Анатомия 
убийства. По прозвищу 
Принц”. 
04.00 Д/ф „В.Дворжецкий. 
Роковое везение”. 
04.40 Мой герой. 
05.20 Д/ф „Как отдыхали 
вожди”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.35 М/ф „Забавные 
истории”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сестры”. 
09.00 Уральские 
пельмени. 
09.20 Х/ф „Терминал”. 
11.55 Х/ф „Неизвестный”. 
14.10 Х/ф „Родком”. 
18.30 Т/с „Сестры”. 
19.00 Т/с „Сестры”. 
19.30 Т/с „Сестры”. 
20.00 Х/ф „Последний 
охотник на ведьм”. 
22.00 Х/ф „Братья 
Гримм”. 
00.15 Х/ф „Эффект 
колибри”. 
02.00 Х/ф „Неизвестный”. 
03.45 Х/ф „Телохранитель”. 
05.45 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Т/с „Опера-
ция „Горгона”. 
08.35 День ангела.
09.30-12.20, 13.30 Х/ф 
„Не покидай меня”. 
13.45-16.30 Т/с „Про-
щаться не будем”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 4”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20, 03.50 Т/с 
„Детективы”. 
04.25 Т/с „Снайперы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”. 
09.20Т/с„След Пираньи”. 
11.10 Матч! Парад. 
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Главная дорога. 
14.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы.
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы.
16.00 Х/ф „Расплата”.
17.35 Новости.
17.40 Х/ф „Расплата”. 
18.35 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Молодеж-
ный Чемпионат России. 
„Финал 8-ми”. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
20.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьевка 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч! 
00.20 Есть тема! 
00.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Роя Джонса. 
Денис Лебедев против 
Сантандера Сильгадо. 
Трансляция из Москвы. 
02.00 Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд. 
03.00 Третий тайм. 
03.30 Человек из Футбола. 
03.55 Новости.
04.00 Д/ф „Матч длиною 
75 лет”. 
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Жить здорово!”
10.00 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.40 „Поле чудес”. 
21.00 „Время”.
22.00 „Голос. Дети”.
23.45 Д/ф „История 
группы „Bee Gees. 
Как собрать разбитое 
сердце”. 
01.40 „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 „Мирт 
обыкновенный”. 
03.20 Т/с „Отец Матвей”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Простые секреты. 
09.00 Д/с „Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 ЧП. Расследование. 
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. 
14.00 Место встречи. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Жди меня”. 
20.50 Страна талантов. 
23.15 Своя правда. 
00.55 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
01.25 „Квартирный 
вопрос”.
02.15 Таинственная 
Россия. 
03.00 Т/с „Страховщики”.

ТВ-центр
06.00 Настроение. 
08.35 Женская логика. 
Фактор беспокойства. 
09.35 Х/ф „Алиса против 
правил 2”. 
11.30 „События”. 
11.50 Х/ф „Алиса против 
правил 2”. 
13.10 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Дыхание 
смерти”. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Дыхание 
смерти”.
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Жизнь как песня”. 

17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Реставратор”. 
20.15 Х/ф „Тихие воды”. 
22.00 В центре событий. 
23.00 „Приют комедиантов”. 
00.35 Д/с „Актерские 
судьбы”. 
01.15 Х/ф „Не могу 
сказать „прощай”. 
02.45 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.35 М/с „Рождественские 
истории”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Сестры”. 
09.00 Х/ф „Изгой”. 
11.55 Х/ф „Братья 
Гримм”. 
14.15, 14.45 Шоу 
„Уральских пельменей”. 
21.00 Х/ф „Пятый 
элемент”. 
23.25 Х/ф „Последний 
охотник на ведьм”. 
01.25 Х/ф „Закон ночи”. 
03.20 Т/с „Воронины”. 
05.20 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.05, 09.30-11.40 
Т/с „Снайперы”. 
12.40, 13.30-16.20 Х/ф 
„Операция „Дезертир”. 
18.00-23.00 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45 Они потрясли МИР. 
01.35-04.35 Т/с „Свои”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Джоуи Белтран 
против Фрэнка Тейта. 
Прямая трансляция из 
США. 
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”. 
09.20 Т/с „След 
Пираньи”. 
11.10 Матч! Парад. 
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 Главная дорога. 
13.40 Х/ф „Боец без 
правил”.
15.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Регьян Эрсель против 
Ариана Садиковича. 
Смилла Санделл против 
Джеки Бунтан. Прямая 
трансляция из Сингапура.
18.00 РецепТура.
18.30 Все на Матч! 
19.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч! 
22.30 Точная ставка. 
22.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэля 
Кормье. Трансляция из 
США.
00.30 Есть тема! 
00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. 
Финал.
02.00 Гандбол. Между-
народный турнир „Olim-
pbet Кубок дружбы”. 
Женщины. Россия-1 - 
Россия-2. Трансляция из 
Москвы.
03.30 РецепТура.
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Путь Христа”.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф „Храм Гроба 
Господня”.
13.00 Схождение 
Благодатного огня. 
Прямая трансляция из 
Иерусалима.
14.15 Новости.
14.30 Х/ф „Мужики!..”
16.20 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф „Владимир 
Меньшов. Кто сказал: у 
меня нет недостатков?” 
19.15 „Сегодня вечером”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Шифр”. 
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
02.15 Х/ф „Человек 
родился”. 
03.45 Д/ф „Оптина 
пустынь”.
04.25 Д/ф „Храм Гроба 
Господня”.

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”.
11.50 „Доктор Мясников”. 
13.00 „Схождение 
Благодатного огня”. 
Прямая трансляция из 
Иерусалима.
14.15 „Вести”.
15.00 Х/ф „Нужна невеста 
с проживанием”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести”.
21.15 Х/ф „Иван 
Денисович”. 
23.00 „Вести”.
23.30 „Пасха Христова”. 
Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя.
02.15 Х/ф „Семейное 
счастье”. 
03.55 Х/ф „Родная 
кровиночка”.

НТВ
05.20 Хорошо там, где мы 
есть!
05.30 Х/ф „Всем всего 
хорошего”. 
07.25 „Смотр”.
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым.
08.50 Поедем, поедим!
09.25 „Едим дома”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 Живая еда. 
12.00„Квартирный вопрос”.
13.00 Схождение 
Благодатного огня. 
Прямая трансляция из 
Иерусалима.
14.15 „Своя игра”.
15.05 Неведомые 
чудовища на Земле. 
16.00 „Сегодня”.
16.25 „Следствие вели...” 
19.00 Центральное 
телевидение. 
20.30 „Ты не поверишь!” 
21.30 Секрет на миллион. 
23.35 Международная 
пилорама. 
00.15 Квартирник. НТВ у 
Маргулиса. 
01.30 „Дачный ответ”.
02.25 Таинственная 
Россия. 
02.45 Т/с „Страховщики”.

ТВ-центр
05.45 Х/ф „Реставратор”. 
07.20 „Православная 
энциклопедия”.
07.45 „Фактор жизни”. 
08.15 Х/ф „Тихие воды”. 
10.00 Самый вкусный 
день.
10.30 Москва резиновая. 
11.00 Д/с.
11.30, 14.30 „События”. 
11.45 „Петровка, 38”. 
11.55 Х/ф „Женщины”.
13.55, 14.45 Х/ф 
„Заговор небес”. 

17.30 Х/ф „Смерть не 
танцует одна”. 
21.00 Постскриптум. 
22.05 Право знать! 
23.20 „События”. 
23.30 „Спецрепортаж”. 
23.55 Д/ф „90-е. Во всем 
виноват Чубайс!” 
00.35 Д/ф „90-е. Тачка”. 
01.20 Д/ф „Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства”. 
02.00 Д/ф „Н. Еременко. 
Эдипов комплекс”. 
02.40 Д/ф „Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги”. 
03.20 Д/ф „В. Толкунова. 
Соломенная вдова”. 
03.55 Д/ф „Удар властью. 
Слободан Милошевич”. 
04.35 Д/ф „Удар властью. 
Импичмент Ельцина”. 
05.20 Д/ф „Актерские 
драмы. Жизнь как песня”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Том и Джерри”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 Просто кухня. 
09.30 Просто кухня. 
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
10.45 Х/ф „Путь домой”.
12.30 М/ф „Пингвины 
Мадагаскара”.
14.10 М/ф „Мадагаскар”.
15.45 М/ф„Мадагаскар 2”.
17.20 М/ф„Мадагаскар 3”.
19.00 М/ф „Моана”.
21.00 Х/ф „Аквамен”. 
23.40 Х/ф „Невероятный 
Халк”. 
01.45 Х/ф „Изгой”. 
03.55 Т/с „Воронины”. 
05.25 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Свои 4”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00 Они потрясли мир. 
10.55 Х/ф „Баламут”. 
12.35 Х/ф „Блондинка за 
углом”.
14.15-16.55 Т/с „Стажер”. 
17.50-23.15 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное. 
00.55-03.40 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBF. Трансляция из 
Канады. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.10 Новости.
09.15 Х/ф „Матч”. 
11.50 Новости.
11.55 Регби. Чемпионат 
России. „Красный Яр” 
(Красноярск) - „Металлург” 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция.
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Джоуи Белтран 
против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США. 
17.25 Гандбол. Между-
народный турнир „Olim-
pbet Кубок дружбы”. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
19.00 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бавария” - 
„Боруссия” (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! (12+).
00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала.
02.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Лейпциг” - 
„Унион”.
03.55 Новости.
04.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
05.15 Х/ф „Если можешь, 
прости...”
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Если можешь, 
прости...” 
06.45 Х/ф „Ты есть...” 
08.20 „Часовой”. 
08.50 „Здоровье”. 
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Богородица. 
Земной путь”. 
12.00 Новости.
12.15 Д/ф „Пасха”. 
13.20 Д/ф „Святая 
Матрона. Приходите ко 
мне, как к живой”. 
14.15 Д/ф „Земля”.
15.00 Новости.
15.15 Д/ф „Земля”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф „Земля”.
18.55 Т/с „Шифр”. 
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?”
23.55 Х/ф „Вид на 
жительство”. 
01.45 „Наедине со всеми”. 
03.15 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.30 Х/ф „Молодожены”. 
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”.
11.50 „Доктор Мясников”. 
12.55 Х/ф „Дорогая 
подруга”. 
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 „Северное 
сияние”. 
03.15 Х/ф „Молодожены”.

НТВ
05.00 Х/ф „Можно, я буду 
звать тебя мамой?” 
06.30 Центральное 
телевидение. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 У нас выигрывают! 
10.00 „Сегодня”.
10.20 Первая передача. 
11.00 Чудо техники.
11.55 „Дачный ответ”.
13.05 НашПотребНадзор.
14.00 „Своя игра”.
15.05 Основано на 
реальных событиях. 
16.00 „Сегодня”.
16.20 Основано на 
реальных событиях.
18.00 Новые русские 
сенсации. 
19.00 Итоги недели. 
20.40 Маска. 
23.30 Звезды сошлись. 
01.00 Основано на 
реальных событиях. 
03.30 Т/с „Страховщики”.

ТВ-центр
06.15 Х/ф „Сердца 
четырех”.
07.50 Х/ф „Женщины”.
09.35 Здоровый смысл. 
10.05 Знак качества. 
10.55 Страна чудес.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Не могу 
сказать „прощай”.
13.35 Москва резиновая. 
14.30 „Московская 
неделя”. 
15.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Уйти от 
искушения”. 
16.00 Великая 
Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

17.00 „Случится же 
такое!” Концерт. 
18.30 Х/ф „Свадебные 
хлопоты”. 
21.50 Песни нашего 
двора. 
23.00 „События”. 
23.15 Х/ф „Игра с 
тенью”. 
02.15 Х/ф „Выйти замуж 
любой ценой”. 
05.05 Д/ф „Л.Харитонов. 
Отвергнутый кумир”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
08.55 Х/ф „Путь домой”
10.40 М/ф „Мадагаскар”
12.15 М/ф „Мадагаскар 2”
13.55 М/ф„Мадагаскар 3”.
15.30 М/ф „Пингвины 
Мадагаскара”.
17.10 М/ф „Моана”.
19.05 М/ф „Рапунцель. 
Запутанная история”. 
21.00 Х/ф „Охотник на 
монстров”.
22.55 Х/ф „Пятый 
элемент”.
01.20 Х/ф „Терминал”. 
03.15 Т/с „Воронины”. 
05.15 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-07.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
08.15-14.20 Т/с „Услов-
ный мент 3”. 
15.15-18.00 Т/с „Плата по 
счетчику”. 
18.50-21.35 Т/с „Испанец”. 
22.30 Х/ф „Трио”. 
00.30 Х/ф „Блондинка за 
углом”.
02.00 Х/ф „Баламут”. 
03.25-04.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Прямая 
трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.10 Новости.
09.15 Х/ф „Расплата”. 
11.50 Новости.
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Трансляция из 
США. 
13.25 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. „Рубин” (Казань) - 
„Арсенал” (Тула). Прямая 
трансляция.
16.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
18.45 Все на Матч! 
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - „Динамо” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
00.30 Автоспорт. NAS-
CAR. Талладега. Прямая 
трансляция.
02.00 Волейбол. 
Чемпионат России 
„Суперлига Paribet”. 
Женщины. 1/2 финала.
03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала.



6 Дружба 16 апреля 2022 года
ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                      
РЕШЕНИЕ                                

Принято 59-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва  8 апреля 2022 года № 517

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюд-
жете муниципального образования «Красногвардейский рай-

он» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
 Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский район», в 

соответствии со статьями 24, 41 Устава МО «Красногвардейский район», Положе-
нием о бюджетном процессе в МО «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете МО «Красногвардейский рай-
он» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решений от 
04.02.2022 г. № 253, от 25.02.2022 г. № 259) следующие изменения:

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

ме 1115156,7 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 940952,1 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район» в сумме 1170408,6 тыс. руб.;»;

2) пункты 1, 2 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Красногвардей-

ский район» на 2023 год в сумме 709428,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 546953,8 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 674895,4 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 506927,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета МО «Красногвардейский район» на 2023 
год в сумме 709428,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7362,5 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 674895,4 тыс.руб., в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме  14999,6 тыс. руб.;»;

3) в части 4 статьи 7 цифры «3500,0» заменить цифрами «3350,0»;
4) приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22 изложить в новой 

редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к на-
стоящему решению.

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

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

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

с. Красногвардейское, от 08.04.2022 г. № 260.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 59-й сессией Совета народных депутатов  МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 8 апреля 2022 года № 518 
О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский район» от 

30.03.2022 г. № 1117, руководствуясь пунктом  8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в МО «Красногвардейский 
район», утвержденное решением Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 23.08.2013 г. № 79 (в редакции решений от 26.12.2014 г. № 
139, от 16.10.2015 г. № 173, от 25.08.2017 г. № 250, от 27.04.2018 г. № 29, от 
22.06.2018 г. № 37, от 23.08.2019 г. № 90, от 11.10.2019 г. № 98, от 26.12.2019 г. 
№ 109, от 19.10.2020 г. № 155, от 09.04.2021 г. № 179, от 03.12.2021 г. № 226), 
следующие изменения:

1) пункт 1 части 3.1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1) в случае перераспределения (сокращения) бюджетных ассигнований те-

кущего финансового года в целях обеспечения софинансирования из бюджета му-
ниципального образования при предоставлении межбюджетных трансфертов бюд-
жету муниципального образования из федерального бюджета, республиканского 
бюджета Республики Адыгея, а также бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на реализацию муниципальных программ, непрограммных расходов, на-
правленных на достижение соответствующих целей региональных, национальных 
проектов (федеральных проектов), - в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на соответствующий финансовый год главному распо-
рядителю средств бюджета муниципального образования, и (или) между главными 
распорядителями средств бюджета муниципального образования;»;

2) часть 3.1 статьи 20 дополнить пунктами 7-13 следующего содержания:
«7) в случае принятия решений администрацией муниципального образо-

вания о перераспределении субсидий бюджетам сельских поселений;
8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств по одной целевой статье расходов, 
между группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на мероприятия, связанные с созданием, ликвидацией и реорганизацией струк-
турных подразделений администрации МО «Красногвардейский район» в соот-
ветствии с решениями Совета народных депутатов муниципального образования;

10) в случае изменения бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации без изменения целевого направления расходования 
бюджетных средств при изменении порядка формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов 
назначения, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации;

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов бюджета 
муниципального образования, предусмотренных на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий Республики Адыгея, переданных органам местного само-
управления муниципального образования, осуществляемых за счет субвенций из 
республиканского бюджета Республики Адыгея;

12) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распо-
рядителей средств бюджета муниципального образования;

13) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета муниципального образования.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 08.04.2022 г. № 261

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
  Принято 59-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 8 апреля 2022 года № 519

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 09.10.2020 г. № 149 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО «Крас-
ногвардейский район» бюджетам сельских поселений в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий по решению вопросов местного значения»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский район» от 

30.03.2022 г. № 1117, руководствуясь статьями 142.3, 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 09.10.2020 г. № 149 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из бюджета МО «Красногвардейский район» 
бюджетам сельских поселений в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов мест-
ного значения» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Соглашение может заключаться в форме электронного документа с при-

менением электронной подписи.
Главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования 

«Красногвардейский район» вправе включить в соглашение иные условия, кото-
рые регулируют порядок предоставления субсидии.»;

б) пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. В случае установления факта нецелевого использования субсидии она 

подлежит возврату в доход бюджета МО «Красногвардейский район» в сумме 
средств, использованных не по целевому назначению, в порядке, предусмо-
тренном бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

В случае недостижения сельским поселением результатов использования 
субсидии, а также в случае несоблюдения сельским поселением уровня долево-
го финансирования расходных обязательств, финансовое обеспечение которых 
может осуществляться за счет средств субсидии, излишне полученная часть 
субсидии подлежит возврату в бюджет МО «Красногвардейский район».

В случае нарушения администрацией сельского поселения условий 
соглашения о предоставления субсидии применяются бюджетные меры принуж-

дения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением админи-

страциями сельских поселений условий предоставления субсидий осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств МО «Красногвардейский 
район» и уполномоченным органом муниципального финансового контроля МО 
«Красногвардейский район».»;

в) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Принятие главными распорядителями бюджетных средств МО «Красног-

вардейский район» решения о наличии (об отсутствии) потребности в субси-
диях, не использованных в отчетном финансовом году, а также их возврат в 
бюджет сельского поселения, которому они были ранее предоставлены, осу-
ществляются в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.»;

2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

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

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

с. Красногвардейское от 08.04.2022 г. № 262
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

Принято 59-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 8 апреля 2022 года № 520

О внесении изменений в Порядок и условия выплаты единовременного 
поощрения муниципальным служащим МО «Красногвардейский район»   

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона Ре-
спублики Адыгея от 08.04.2008 г. № 166 «О муниципальной службе в Республике 
Адыгея», статьями 24, 41 Устава муниципального образования «Красногвар-
дейский район», учитывая Указ Президента Республики Адыгея от 10.07.2007 
г. № 175 «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государ-
ственным гражданским служащим Республики Адыгея», Совет народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок и условия выплаты единовременного поощрения му-
ниципальным служащим МО «Красногвардейский район», утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 04.06.2021 
г. № 196, следующие изменения:

1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Размер, порядок и условия выплаты единовременного поощрения в 

связи с награждением и поощрением
1. Выплата единовременного поощрения производится муниципальным 

служащим:
1) при награждении государственными наградами Российской Федерации, 

поощрении Президентом Российской Федерации или Правительством Россий-
ской Федерации - в размере 3 окладов месячного денежного содержания муници-
пального служащего (далее - оклад денежного содержания);

2) при награждении государственными наградами Республики Адыгея (за 
исключением высшей государственной награды Республики Адыгея - медали 
«Слава Адыгеи»), объявлении благодарности Главы Республики Адыгея - в раз-
мере 2 окладов денежного содержания;   

3) при награждении почетной грамотой и иными видами наград федераль-
ного государственного органа – в размере до 1 оклада денежного содержания; 

4) при награждении почетной грамотой государственного органа Республи-
ки Адыгея, почетной грамотой МО«Красногвардейский район» - в размере до 0,5 
месячного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы МО «Красногвардейский район» (далее - 
должностной оклад);

5) при объявлении благодарности государственного органа Республи-
ки Адыгея, руководителями органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Красногвардейский район», награждении Благодарственным 
письмом администрации и Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» - в размере до 0,25 должностного оклада.

2. При награждении высшей государственной наградой Республики Адыгея - 
медалью «Слава Адыгеи» муниципальному служащему выплачивается единовре-
менное материальное поощрение в соответствии с Законом Республики Адыгея 
от 4 августа 2021 года № 478 «О Государственных наградах Республики Адыгея».

3. Основанием для выплаты единовременного поощрения, предусмотрен-
ного пунктом 1 настоящего раздела, является решение представителя нанима-
теля (работодателя), подготовленное в соответствии с актом о награждении му-
ниципального служащего.

4. За безупречную и эффективную муниципальную службу при наличии 
экономии по фонду оплаты труда муниципальным служащим выплачиваются 
иные виды поощрения:

1) в связи с достижением пенсионного возраста, установленного Федераль-
ным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» - в размере 1 
должностного оклада;

2) в связи с выходом на пенсию муниципального служащего, не имеюще-
го права на установление пенсии за выслугу лет - в размере 1 оклада денеж-
ного содержания;

3) в связи с оперативным и качественным исполнением поручений руко-
водителя органа местного самоуправления МО «Красногвардейский район» - в 
размере до 1 должностного оклада;

4) в связи с профессиональными праздниками - в размере до 1 должност-
ного оклада.

Решение о выплате единовременных поощрений в случаях, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, оформляется правовым актом представителя нанима-
теля (работодателя).

5. Выплата муниципальному служащему единовременного поощрения, 
предусмотренного подпунктами 3-5 пункта 1, подпунктами 3, 4 пункта 4 насто-
ящего раздела, производится в размерах, определяемых представителем на-
нимателя (работодателем) в пределах размеров, установленных соответствен-
но подпунктами 3-5 пункта 1, подпунктами 3, 4 пункта 4  настоящего раздела.

6. Единовременное поощрение выплачивается исходя из размера должност-
ного оклада, оклада денежного содержания, установленного муниципальному слу-
жащему на дату издания правового акта о награждении или поощрении.

7. При награждении муниципального служащего почетной грамотой муни-
ципального образования «Красногвардейский район» с вручением ценного по-
дарка стоимость ценного подарка определяется исходя из суммы, предусмо-
тренной подпунктом 4 пункта 1 настоящего раздела.

8. Выплата единовременного поощрения осуществляется муниципально-
му служащему в порядке, предусмотренном для выплаты денежного содержа-
ния.»;

2) в разделе 3:
а) в пункте 1 слова «пунктами 1 и 3 раздела 1» заменить словами «пункта-

ми 1 и 4 раздела 1»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Финансирование расходов, связанных с приобретением ценного подар-

ка в соответствии с пунктом 7 раздела 1 настоящего Порядка, производится за 
счет средств, предусмотренных в смете расходов на содержание соответствую-
щего органа местного самоуправления МО «Красногвардейский район», структур-
ного подразделения органа местного самоуправления МО «Красногвардейский 
район», являющегося юридическим лицом.».

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

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

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

с. Красногвардейское от 08.04.2022 г. № 263

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 59-й сессией Совета народных депутатов  МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 8 апреля 2022 года № 522

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще ственного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности МО «Крас-

ногвардейский район», муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МО «Красногвардейский район» и чле-
нов их семей на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления МО «Красногвардейский район» и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для их опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Уставом МО «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности МО «Красногвардейский район», муниципальных служащих 
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» и членов их 
семей на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для их опубликования (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 

21.05.2010 г. № 224 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих МО «Красногвардейский 
район» и членов их семей на официальном сайте МО «Красногвардейский рай-
он» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для их 
опубликования»;

2) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
29.03.2013 г. № 50 «О внесении изменений и дополнений в решение МО «Крас-
ногвардейский район» от 21.05.2010 г. № 224 «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих МО 
«Красногвардейский район» и членов их семей на официальном сайте МО «Крас-
ногвардейский район» и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для их опубликования»;

3) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 26.07.2013 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок размещения сведений 
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
МО «Красногвардейский район» и членов их семей на официальном сайте му-
ниципального образования «Красногвардейский район» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для их опубликования», утвержден-
ный решением МО «Красногвардейский район» от 21.05.2010 г. № 224»;

4) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
21.08.2015 г. № 166 «О внесении изменений в Порядок размещения сведений 
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
МО «Красногвардейский район» и членов их семей на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для их опубликования, утвержденный решением Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» от 21.05.2010 г. № 224»;

5) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
26.02.2021 г. № 177 «О внесении изменений в Порядок размещения сведений 
о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
МО «Красногвардейский район» и членов их семей на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для их опубликования».

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

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

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

с. Красногвардейское  от 08.04.2022 г. № 265

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 59-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» четвертого созыва 8 апреля 2022 года № 523

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества МО «Красногвардейский район» на 2022 год

Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский район» от 
15.03.2022 г. № 884, в соответствии Уставом МО «Красногвардейский район», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
МО «Красногвардейский район» на 2022 год (приложение). 

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

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

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

с. Красногвардейское от 08.04.2022 г. № 266

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  14.04.2022  г. №   91-р с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» «Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Красногвардейский район» за 2021 год» и установле-
нии  порядка учета предложений граждан по проекту решения

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации», Положе-
нием «О бюджетном процессе в МО «Красногвардейский район», Положением 
о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район»

 1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» за 2021 год» (Приложение).

2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2021 год» в газете «Дружба», а также разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» в сети Интернет в срок до 16 апреля 2022 года включительно.  

3. Организацию работы по учету предложений граждан по проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район» за 2021 год» возложить на рабочую группу администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район», утвержденную рас-
поряжением администрации МО «Красногвардейский район» от 03.11.2015 г. № 
431-р «Об утверждении состава рабочей группы администрации МО «Красног-
вардейский район» по подготовке и проведению публичных слушаний, а также 
порядка проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» и годовому отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский район».

4. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета 
МО «Красногвардейский район» за 2021 год» принимаются в письменном виде 
рабочей группой администрации МО «Красногвардейский район» с 18 апреля 
2022 года до 27 апреля 2022 года включительно, ежедневно (кроме выходных) 
по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, каб. № 13, понедельник – чет-
верг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов, перерыв с 13 часов до 13.48 минут.

5. Для обсуждения проекта решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета МО «Красногвардейский 
район» за 2021 год» с участием граждан руководителю рабочей группы админи-
страции МО «Красногвардейский район» организовать проведение публичных 
слушаний 28 апреля 2022 года в 11 часов в зале заседаний администрации МО 
«Красногвардейский район».

6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Дружба» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский 
район» в сети Интернет с проектом решения Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» «Об исполнении бюджета МО «Красногвардейский 
район» за 2021 год».

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

Приложение  к распоряжению администрации  МО «Красногвардейский 
район» от  14.04.2022 г.  № 91-р 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

  Принято _____-й сессией Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» третьего созыва _____ № _____

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2021 год

Руководствуясь статьями 24, 41, 48 Устава МО«Красногвардейский район», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Красног-
вардейский район», учитывая результаты публичных слушаний, Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Красногвардейский рай-
он» за 2021 год по доходам в сумме 990346,3 тыс. руб., по расходам в сумме 
948632,2 тыс. руб., с профицитом в сумме 41714,1 тыс. руб.

2. Утвердить:
- пояснительную записку об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» за 2021 год (приложение № 1);
- исполнение доходов бюджета МО «Красногвардейский район» за 2021 год 

по кодам классификации доходов бюджета  (приложение № 2);
- исполнение расходов бюджета МО «Красногвардейский район» за 2021 

год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение № 3);
- исполнение расходов бюджета МО «Красногвардейский район» за 2021 

год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации  (приложение № 4);

- исполнение источников финансирования дефицита бюджета МО «Крас-
ногвардейский район» за 2021 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета (приложение № 5).

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-

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

с. Красногвардейское  от _____________ № ____
Приложения к данным постановлениям опубликованы  на сайте газеты 

www/kr-drugba.ru)
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Извещение № 15-22

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация муниципального образования 
«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукцио-
на: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» 
от 25.03.2022 г. № 70-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером  01:03:2704002:318, распо-
ложенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Садовое, ул. Зеленая, 29».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоит-
ся 26.05.2022 г. в 10 ч. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). 
Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право за-
ключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков от-
носящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной 
цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы пред-
седатель комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной пла-
ты председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной пла-
ты ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комис-
сии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от прав тре-
тьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 01:03:2704002:318, общей площадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, с. Садо-
вое, ул. Зеленая, 29, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (строительство жилого дома). Ограничения прав на земельный 
участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: цен-
трализованная система водоснабжения отсутствует. Газоснабжение: предвари-
тельной точкой подключения (при условии, что максимальный часовой расход 
газа составит не более 7 куб.м./час) является существующий распределитель-
ный, надземный стальной газопровод низкого давления диаметром 76 мм, про-
ложенный по ул. Зеленая. Электроснабжение: технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических условий осуществля-
ется согласно «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утверж-
денными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за 
технологическое присоединение устанавливается на основании приказа РЭК – 
Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сете-
вых организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» (в 
действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 10065,75 
(десять тысяч шестьдесят пять) рублей 75 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 301,97 (триста один) рубль 97 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 17.04.2022 г. 

по 16.05.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 
до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин до 17 час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к 

таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в изве-

щении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации 

об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которо-
го могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или на-
личие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная 
комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от уча-
стия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении зая-
вителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на 
официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем приня-
тия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) 10065,75 (десять ты-
сяч шестьдесят пять) рублей 75 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задат-
ка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК 
по РА (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет 
№ 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по 
РА г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспе-
чение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе 
должен поступить не позднее 16.05.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. За-
датки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного дого-
вора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сай-

тах: http://sadovskoe.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации) 
каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 14-22
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация муниципального образования 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукцио-

на: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардейский 
район» от 25.03.2022 г. № 69-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, с кадастровым номером  01:03:1100037:182, 
расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Кооперативная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоит-
ся 25.05.2022 г. в 10 ч.  по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). 
Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право за-
ключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков от-
носящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной 
цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы пред-
седатель комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной пла-
ты председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной пла-
ты ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комис-
сии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:03:1100037:182, общей площадью 975 кв.м., расположенный по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, б/н, 
разрешенное использование: дошкольное, начальное и среднее общее образо-
вание. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
центральный водопровод по ул. Кооперативной. Газоснабжение: для получения 
технических условий на технологического подключения к газопроводной сети 
необходимо ввести объект капитального строительства в эксплуатацию и предо-
ставить в АО «Газпром газораспределение Майкоп» полного пакета документов, 
предусмотренных законодательством. Электроснабжение: технологическое при-
соединение к электрическим сетям, разработка и выдача технических условий 
осуществляется согласно «Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Пла-
та за технологическое присоединение устанавливается на основании приказа 
РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» 
(в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 8241,68 
(восемь тысяч двести сорок один) рубль 68 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 247,25 (двести сорок семь) рублей 25 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 17.04.2022 г. 

по 16.05.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 
до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин до 17 час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к 

таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в изве-

щении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации 

об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которо-
го могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или на-
личие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная 
комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от уча-
стия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении зая-
вителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на 
официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем приня-
тия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) 8241,68 (восемь ты-
сяч двести сорок один) рубль 68 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задат-
ка для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК 
по РА (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-иму-
щественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //УФК по 
Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 
79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на 
участие в аукционе должен поступить не позднее 16.05.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. За-
датки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного дого-
вора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 2 года 6 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сай-

тах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администра-
ции) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 13-22
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация муниципального образования 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукцио-

на: отдел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардейский 
район» от 23.03.2022 г. № 62-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, с кадастровым номером  01:03:2300078:156, 
расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Шов-
генова, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоит-
ся 24.05.2022 г. в 10 ч.,  по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). 
Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аукционов на право за-
ключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участков от-
носящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной 
цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы пред-
седатель комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной пла-
ты председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером 
арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной пла-
ты ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комис-
сии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от прав тре-
тьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 01:03:2300078:156, общей площадью 530 кв.м., расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Шовгенова, б/н, разрешенное ис-
пользование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Ограниче-
ния прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: точ-
кой подключения к сети существующего водопровода, выполненного из трубы 
ПНД Д=102 мм, является водопровод по ул. Шовгенова, от водозабора № 3. Га-
зоснабжение: предварительной точкой подключения (при условии, что макси-
мальный часовой расход газа составит не более 7 куб.м./час) является распре-
делительный, наземный стальной газопровод низкого давления диаметром 102 
мм, проложенный в границах участка. Электроснабжение: технологическое при-
соединение к электрическим сетям, разработка и выдача технических условий 
осуществляется согласно «Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Пла-
та за технологическое присоединение устанавливается на основании приказа 
РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея» 
(в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 2172,34 
(две тысячи сто семьдесят два) рубля 34 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 65,17 (шестьдесят пять) рублей 17 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 17.04.2022 г. 

по 16.05.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 
до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин до 17 час. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к 

таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в изве-

щении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации 

об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которо-
го могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6)наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или на-
личие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

7)наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная 
комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от уча-
стия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении зая-
вителя или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на 
официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем приня-
тия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 2172,34 (две тысячи 
сто семьдесят два) рубля 34 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка 
для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
РА (администрация муниципального образования «Красногвардейский район» 
отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, 
КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, казначей-
ский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика Адыгея //
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОК-
ТМО 79618435 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток 
на участие в аукционе должен поступить не позднее 16.05.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. За-
датки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного дого-
вора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на 

сайтах: http://hatukay.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации) 
каб. № 4, 1 этаж.
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Реклама, объявления

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

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

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

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СОЛОМА. с.Преображенское, 

тел. 8-918-462-01-07.
* * *

ЧАСТЬ ПАЯ. 
Все вопросы по телефону 

8-919-73-13-768.

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 233608305278

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

16 апреля, СУББОТА
11:55 - Обратимая реаль-
ность 2D, 12+ (фантастика)

13:30 - Стражи Терракоты 2D, 12+ (мульт-
фильм, фэнтези)
15:30 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
17:05 - Бодибилдер 2D, 16+ (спорт, триллер)
18:45 - 9 жизней 2D, 16+ (триллер)
20:30 - Гарри Хафт: Последний бой 2D, 18+ 
(драма, исторический)

17 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:50 - Мальчик-Дельфин 2D, 6+ (мульт-
фильм)
13:25 - Обратимая реальность 2D, 12+ 
(фантастика)
15:00 - Стражи Терракоты 2D, 12+ (мульт-
фильм, фэнтези)
17:00 - Гарри Хафт: Последний бой 2D, 18+ 
(драма, исторический)
19:20 - Бодибилдер 2D, 16+ (спорт, триллер)
21:00 - 9 жизней 2D, 16+ (триллер)

КИНОАФИША

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.

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

ИНН 380584326902ИНН 380584326902

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

нашу родную, милую, 
нежную, дорогую 
КЛИНОВУ 

Елену Анатольевну! 
Тебе, родная, желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Мама, семьи Квачёвых, Стрельцовых, 
Тарасовых.

21 апреля с 10 до 13 часов в Гиагинском межрайонном следственном отделе по 
адресу: РА, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул. Ленина, 373 «а» 

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея,
генерал-майором юстиции ЛИПАЛО Александром Владимировичем.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение приема возмож-

но в удаленном режиме с использованием средств аудио- и видеозаписи.
Предварительная запись по телефону 8 (8772) 56-04-20, 56-04-21.

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

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

ИНН 235600468563

Бригада рабочих
ВЫПОЛНИТ ЛЮБУЮ РАБОТУ.

Тел. 8-988-731-58-57, 
8-906-460-64-59..

ПАМЯТИ
Людмилы Васильевны КОЛЕСНИКОВОЙ

17 апреля исполняется 40 дней, как ушла из жизни наша колле-
га Людмила Васильевна Колесникова. Она родилась и выросла в горах 
Кабардино-Балкарии, где прошли её детство и юность. Вскоре семья 
переехала в Адыгею.

После окончания с золотой медалью средней школы Людмила Васи-
льевна продолжила образование в Адыгейском государственном педаго-
гическом институте. Вся жизнь Людмилы Васильевны – преданность вы-
бранному делу. Она была очень грамотным, с большим объемом знаний 
не только в математике учителем. Ветеран педагогического труда, от-
личник народного образования, она немало лет работала завучем в гим-
назии нашего села. Повседневное общение с Людмилой Васильевной 
приносило нам позитив. Она много помогала начинающим молодым учителям, обогащая их 
своим опытом обучения школьников математике.

Всегда спокойная, уравновешенная, порядочная, внимательная к коллегам Людмила 
Васильевна была хорошим организатором учебного процесса в гимназии, имея авторитет 
среди коллег и учащихся.

Она была заботливой мамой и любящей бабушкой.
Светлая память о Людмиле Васильевне Колесниковой навсегда останется в наших 

сердцах.
Р.С.БАГИРОКОВА, Л.Я.БИРЮКОВА, И.И.ГОЛОСОВСКАЯ, С.И.ЛИНЕВИЧ, 
Л.Д.ЛИНЕВИЧ, С.Г.МЕЛЬХЕР, В.Н.ПАВЛИШИНА, Н.А.СОЛОДОВНИКОВА, 

В.И.СТЕПАНЧЕНКО, В.Ф.ГРИНКЕВИЧУС, Л.П.АДЗИНОВА.

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району
сердечно поздравляет

ветеранов и пенсионеров ОВД 
с наступающим праздником - 
Днем ветерана МВД!

Желаем всем крепкого здоровья и бла-
гополучия. Чтобы сердце и душа всегда 
были молоды!

Секретарь Совета ветеранов МВД 
О.Бушина.

Руководители и личный 
состав Отдела МВД России 
по Красногвардейскому 

району
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ветеранов 
органов внутренних 
дел с Днем ветерана МВД!

Уважаемые ветераны, многие годы 
своей жизни вы отдали службе в ОВД. 
Это ваш профессиональный праздник. В 
этот день хочется пожелать, чтобы рядом с 
вами были ваши близкие люди, чтобы здо-
ровье было крепким, а душа оставалась 
вечно молодой.

Спасибо вам за ваш труд!

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

ИНН252004761316

СДАМ В АРЕНДУ
14 га земли.

Тел. 8-918-243-00-18.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 
нашу любимую, родную, 

добрую, нежную,
самую лучшую на свете 
мамочку, тещу и  свекровь 

ОРЛЕНКО 
Валентину Александровну! 

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, мамуля, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
Мы очень вас любим.

Дети.
Поздравляем

с юбилейным днем рождения 
нашу любимую бабулю 

ОРЛЕНКО 
Валентину Александровну! 

Ты - добрая фея из сказки,
И нет тебя в мире родней.
От заботы твоей и ласки
Становится в доме теплей.
Где ты, там уют и надежда,
Над тобою не властны года.
Спасибо тебе, милой, нежной,
Что с нами ты рядом всегда.

Виталий, Маша, Надюшка, 
Ксюша, Сережа.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

самую добрую бабушку на свете 
ОРЛЕНКО 

Валентину Александровну! 
Наша бабушка встречает
Свой солидный юбилей,
В восемьдесят пять желаем
Крепкого здоровья ей!
Чтоб душою оставалась,
Как и прежде, молодой!
Всё желанное сбывалось,
Правил на душе покой!
Чтоб семьи родной забота
Согревала, словно плед,
И прожить было охота
Ещё сто счастливых лет!

Андрей, Оксана.

Администрация МО «Красногвардейское сель-
ское поселение» ПРОВОДИТ КОНКУРС 6 мая 2022 
г., в 14 часов, в кабинете № 11 администрации  МО 
«Красногвардейское сельское поселение» на заме-
щение вакантной должности ведущего специали-
ста по вопросам благоустройства и строитель-
ства администрации  МО «Красногвардейское 
сельское поселение». 

К претендентам на замещение указанной долж-
ности предъявляются следующие требования:

-  наличие высшего профессионального образо-
вания любого уровня;

- требования к стажу муниципальной службы 
или работы по специальности – без предъявления 
требований к стажу.

При проведении конкурса может проводиться 
индивидуальное собеседование, анкетирование, те-
стирование, проведение групповой дискуссии, напи-
сание реферата по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие 
18 лет, владеющие государственным языком РФ, не 
имеющие заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу, и обладающие соот-
ветствующими квалификационными требованиями.

Перечень документов, предоставляемых для 
участия в конкурсе:

1) личное заявление и анкета по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие соответствие 

претендента квалификационным требованиям 
(стаж работы, выписка из трудовой книжки, копии 
документов об образовании, о повышении квали-
фикации, о присвоении ученого звания), заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы;

4) согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) копии документов воинского учета для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

6) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключен впервые;

7) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

8) заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

9) сведения о своих доходах, расходах,  об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера и о доходах, расходах,  об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно –телекоммуникационной 
Сети Интернет, на которых гражданин размещал об-
щедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году предоставления указан-
ной информации.

Прием документов осуществляется с 18.04.2022 г. 
по 27.04.2022 г. с 9 до 17 час. (перерыв с 13 час. до 
13-48 мин.).

Документы для участия в конкурсе предоставля-
ются в течение 10 дней со дня размещения информа-
ции о проведении конкурса в газете «Дружба».

Каждому участнику конкурса сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 
10 дней со дня его проведения.

Граждане, желающие принять участие в объ-
явленном конкурсе, более подробно ознакомить-
ся с его условиями и предоставить документы для 
участия в конкурсе могут по адресу: 385300, Респу-
блика Адыгея,  Красногвардейский район с. Красно-
гвардейское,  ул. 50 лет Октября № 31, кабинет №6. 
Телефон для справок 5-23-68. 

Проект трудового договора размещен на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселе-
ние» в Сети Интернет http://krasnogvard.ru.

Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ на ВЫСТАВКУ РАБОТ 

БЕЛОВА Виктора Захаровича, 
бывшего фотокорреспондента 

Отдела печати при Доме правитель-
ства РА, которая будет открыта 

18  апреля в 13 час.  
в  фойе РДК.

Наличие медицинской маски 
обязательно.


