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СУББОТА  3  сентября 2022 года  №  99-100 (9829-9830)

ПОГОДА
Восход - 5.45. Заход - 18.56

3 сентября - днем 
+29...+32 ясно, ночью +20...+24 
малооблачно, ветер С/В - 4,4 
м/с, давление 754 мм рт. ст.;

4 сентября - днем 
+25...+26 небольшой дождь, 
ночью +14...+19 облачно с 
прояснениями, ветер З - 4,1 
м/с, давление 754 мм рт.ст.;

5 сентября - днем +20... 
+21 облачно с прояснениями,  
ночью +14...+15 облачно с 
прояснениями, ветер С/В - 2,6 
м/с, давление 759 мм рт.ст.;

6 сентября - днем 
+22...+23 малооблачно, 
ночью +11...+13 ясно, ветер 
С - 2,8 м/с,  давление  760 мм 
рт.ст.;

7 сентября - днем +21... 
+24 облачно с прояснениями, 
ночью +12...+14 ясно,  С - 1,9 
м/с, давление 761 мм рт.ст.

депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований 
«Красногвардейский район» и 

«Садовское сельское поселение»

ВЫБОРЫ

11
СЕНТЯБРЯ

2022 г.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

директора школы №10 (с.Штурбино)
МЕРЧАНОВУ Луизу Валеровну!

В этот замечательный день желаем Вам прекрасного 
настроения, крепкого здоровья, преданных единомышленников, 
новых успехов и побед. 

Пусть Ваша работа продолжает дарить Вам радость, 
планы  и устремления легко воплощаются в жизнь, никогда не 
иссякает запас энергии и сил для новых успешных начинаний!

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейское сельское поселение» 

поздравляют с юбилеем
МОРОЗОВУ Людмилу Васильевну!

Желаем отменного здоровья и стабильного 
благополучия, мира и счастья, большой удачи и 
великой радости.

4 сентября  -  День работников нефтяной,  
газовой и топливной промышленности

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые теплые поздравления с вашим 

профессиональным праздником - Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности.

Это праздник настоящих мастеров своего дела, 
подлинных профессионалов, отважных людей, умеющих 
преодолевать самые невероятные преграды и решать самые 
сложные задачи. Это труд людей нелегкой профессии, кото-
рая требует силы, выдержки и высокого мастерства.

Благодаря вашей слаженной работе, осуществляет-
ся газификация населенных пунктов, в наши дома прихо-
дят тепло и уют. Все это положительно сказывается 
на качестве жизни людей.

Выражаем глубокую признательность ветеранам 
отрасли. Именно ваш пример, заложенные вами тради-
ции высокого профессионализма и ответственности 
вдохновляют нынешнее поколение тружеников нефтяной 
и газовой промышленности на новые достижения. 

В этот праздничный день желаем вам новых профес-
сиональных успехов, благополучия в семьях и крепкого здоро-
вья. С праздником!

Глава Красногвардейского  района Т.И. ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА.

НАГРАЖДЕНИЕ
За личный вклад в обучение и воспитание подрастающе-

го поколения Благодарственным письмом администрации и 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
(постановление №658 от 31.08.2022г.) награждена учитель 
русского языка и литературы Уляпской школы Кукуся 
Батырбиевна ШЕКУЛЬТИРОВА.

После паузы в образовательном процессе 
свои двери среди прочих распахнула и обнов-
ленная школа №11 села Красногвардейского. 
Она приветствовала всех недавно завершившим-
ся капитальным ремонтом. Опрятный внешний 
вид, светлые просторные классы, яркие широкие 
коридоры – школьники с огромным удовольстви-
ем переступали порог родного образовательно-
го учреждения, преображенного ради их будущих 
достижений в учебе.

Оценить произошедшие с ней изменения смог 
и глава района Темур Губжоков, прибывший 
сюда в качестве почетного гостя. Вместе со всеми  
он с гордостью наблюдал за поднятием флагов 
России и Адыгеи под звуки обоих гимнов – новой 
для современных учащихся традицией, а затем 
выступил перед ними с поздравительной речью:

- Дорогие ребята, уважаемые педагоги и 
родители! Поздравляю вас с началом нового 
учебного года и Днем знаний. Первое сентября – 
это начало пути, наполненного яркими событи-
ями, свершениями и новыми знаниями. Особые 
пожелания успехов тем, для кого школьный зво-
нок звучит впервые в жизни. Впереди у вас пре-
красное время открытий и надежд, незабывае-
мых впечатлений и встреч с новыми друзьями.

Выступая перед собравшимися, Темур 
Ислямович обратил внимание на то, что  в 
последние годы в районе происходят позитив-
ные изменения, в том числе в сфере образова-
ния. Одним из таких шагов, как заметил глава, 
и является капитальный ремонт одиннадцатой 
школы, проведенный в рамках государствен-
ной программы «Развитие образования». Упомя-
нул он и ставшую традиционной акцию «Подарок 
первокласснику», реализующуюся по инициати-
ве Главы РА Мурата Кумпилова. И в этом году 
новоиспеченных учащихся республики ждал 
приятный сюрприз в виде ранцев со школьны-
ми принадлежностями. Отдельно глава района 
поблагодарил бывшего выпускника школы №11, 
предпринимателя Романа Паутова, который не 
единожды оказывал поддержку не только 
родному образовательному учреждению, но и 
районному центру.

Завершающие штрихи торжественной части 
Дня знаний: символичный запуск учащимися в 
небо воздушных шаров цветов российского три-
колора и, конечно, традиционный первый звонок, 
за которым последовали классные часы в обнов-
ленных кабинетах.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Образование

  ПРОЗВЕНЕЛ ЗВОНОК, 
   ДА НАЧНЕТСЯ УРОК!

В школах района стартовал очередной учебный год. День знаний тысячи 
учащихся России, их родители и педагоги традиционно встречали 
торжественными линейками, яркими букетами и широкими улыбками. В нашем 
районе в этом году в первый класс пошли более 400 мальчишек и девчонок.
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Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район» 
по трехмандатному 

избирательному округу №3 
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КУДАЕВ 

Айдамир Муратович 
Родился 22 декабря 1983 года в а.Адамий. В 2001 году окончил Адамийскую 

школу №3 с серебряной медалью. 
Образование высшее: Кубанский аграрный госуниверситет, факультет 

технологии сельхозпроизводства, Майкопский технологический институт по 
специальности экономист.  

С 27.06.2006 года по июнь 2011 года работал в Красногвардейском 
дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк» в должности старшего экономиста. 
С 2011 года по настоящее время являюсь главой крестьянского фермерского 
хозяйства «Кудаев А.М.». 

Женат, имею сына.
В 2017 году был избран депутатом Совета народных депутатов МО 

«Красногвардейский район». За время исполнения своих полномочий депутата 
оказывал всевозможную помощь жителям нашего района.

Стараюсь всегда неравнодушно относиться к проблемам жителей своего 
родного аула, оказывать посильную помощь как аульчанам, так и аульской школе. 

Идя в депутаты, ставлю перед собой конкретные задачи и буду стремиться 
к достижению следующих целей: 

-Создание благоприятных условий для жизни молодежи, чтобы молодые 
граждане оставались жить в аулах и селах нашего района, что в свою очередь 
будет способствовать стабилизации демографической обстановки;  

- Проведение реконструкции части здания школы №3 им. М.И.Кудаева под 
детский сад; 

- Осуществление капитального ремонта в здании школы №3 им. М.И.Кудаева; 
- Строительство сквера в а.Адамий рядом с Домом культуры после 

переноса детского сада в здание школы;
-Проведение капитального ремонта здания детского сада № 6 «Чайка» 

с. Красногвардейского; 
- Организация спортивной площадки, беговой дорожки, установка нового 

ограждения в школе №11 с. Красногвардейского;   
- Регулярная обработка территории Красногвардейского сельского поселения 

от комаров; 
- Организация досуга молодежи в сельской местности; 
- Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей 

родине, уважения к старшим.
Это всего лишь небольшая часть целей и задач, которые я ставлю перед собой. 
Вместе мы сила и сможем достичь очень многого!    

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский 
район» по 

трехмандатному 
избирательному округу 

№6 от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПЛАХОТИН 
Анатолий Леонидович 
Родился 8 февраля 1969 года в селе Большесидоровском Красногвардейского 

района Республики Адыгея. 
С 1976 по 1984 гг. учился в Большесидоровской средней школе №8. 

В 1988 году окончил Краснодарский механико -  технологический техникум  
по специальности «Техник - механик». С 1988 по 1990 гг. - служба в рядах 
Вооруженных сил России. С 1990 по 1994 работал на Запорожской АЭС. 
В 1994 году переехал в с. Большесидоровское и устроился в СПК «Колхоз Ленина», 
где и работаю по настоящее время. 

Женат, имею двоих взрослых детей.

Основные направления предвыборной программы:
-    реконструкция водоснабжения в районе;
-   проведение своевременных работ по летнему и зимнему содержанию 

дорог в границах сельских поселений;
- улучшение качества медицинского обслуживания, доступности 

приобретения лекарственных препаратов, получения качественных 
медицинских услуг жителями района;

-   сохранение традиционных семейных ценностей;
-   сохранение памяти о ветеранах войны, труда, военнослужащих, погибших 

при исполнении воинского долга;
-   укрепление стабильности и уверенности в будущем жителей нашего 

района.
(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).
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Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район» 
по трехмандатному 

избирательному округу №4 
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ТЛИШЕВ 

Мурат Ахмедович
Родился 10 марта 1991 года в ауле Джамбечий.
Образование высшее, окончил Адыгейский госуниверситет. 
В настоящее время – директор Новосевастопольской школы №13.
Женат, воспитываю двоих детей.
Я иду на выборы, чтобы:
- принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают 

жизнь района  лучше, благополучнее;
- помогать  избирателям отстаивать их законные интересы;
- сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо села.
Приоритетные направления деятельности:
- обновление спортивной базы школы: реконструкция, оснащение, смена 

покрытия спортивных площадок (футбольная, баскетбольная);
- содействие открытию аптеки с лекарствами по социально доступным ценам;
- реализация социальной инициативы по обучению граждан пенсионного 

возраста основам компьютерной грамотности;
- стимулирование процесса капитального ремонта дорог, улучшение их 

качества;
- ликвидация стихийных свалок мусора в прилегающих к селу  лесных массивах;
- обеспечение гарантий каждому ребенку по предоставлению дошкольного 

образования.
Считаю также необходимым:
* развивать традиции, уважение к ветеранам войны и труда, семьям воен-

нослужащих, погибших при исполнении служебного долга, добиваться получения 
ими в полном объеме их законных льгот;

* уделить особое внимание предоставлению качественных социальных услуг 
для людей пожилого возраста и малообеспеченных семей;

* совместно с администрацией Белосельского сельского поселения 
осуществлять патронат над многодетными и неполными семьями, детьми-
сиротами и инвалидами.

Идя на выборы, я принимаю ту ответственность перед моими избирателями, 
которую беру на себя, поэтому иду с четким видением необходимых действий. 
Намерен всемерно способствовать установлению доверительных отношений 
между гражданами и представителями власти.

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

После получения аттестата о 
среднем общем образовании ребят 
ждал, пожалуй, самый напряженный 
месяц в их молодой жизни. За это 
время предстояло окончательно 
определиться с выбором учебного 
заведения, собрать и подать документы 
и самое мучительное - ждать заветного 
результата. И вот, когда нервы, 
наверное, у всей семьи, накалены до 
предела, университеты озвучили итоги 
приемной кампании.

Большинство выпускников 
одиннадцатых классов стали 
студентами высших учебных заведений 
страны. Есть и те, кто выбрал рабочую 
специальность, отдав предпочтение 
техникуму или колледжу. А сегодня 
мы познакомим наших читателей с 
достижениями медалистов района, 
которые с отличием окончили школу 
и практически все поступили на 
бюджетную форму обучения. 

Выпускники 
гимназии:

- Вадим Дюмин – студент 
биологического факультета Кубанского 
государственного университета; 

- Эльвира Тхитлянова – студентка 
экономического факультета Кубанского 
государственного университета.

Выпускница 
Белосельской школы

- Ангелина Меркулова – студентка 
фармацевтического факультета Кубанс-
кого государственного медицинского 
университета.

Выпускники 
Хатукайской школы:

- Росита Востхашева – 
студентка факультета «графический 
дизайн мультимедиа» Московского 
политехнического университета;

- Дарья Молчанова – студентка 
экономического факультета Финансо-
вого университета при Правительстве 
РФ;

- Дана Пчехачекова – студентка 
стоматологического факультета 
Кубанского государственного меди-
цинского университета;

- София Чеучева – студентка 
факультета «организация работы 
с молодежью» Кубанского госу-
дарственного университета.

Дорогие ребята! 
Вас ждет взрослая жизнь, 
в которой есть место для 
самостоятельных решений, 
разумных поступков, смелых 

амбиций и твердых стремлений. 
Никогда не жалейте о сделанном 

выборе и уверенно идите 
к заветной мечте!

Выбор сделан
Позади одиннадцать школьных лет, сотни изученных 

тем и выполненных домашних заданий, переливистых 
звонков на урок и исписанных тетрадей. В прошлом даже 
государственные экзамены, которые наши выпускники сдали 
успешно. За годы учебы они показали настоящую стойкость 
и, несмотря на неудачи, трудности, которые встречались на 
пути, продолжали усердно добиваться успеха.
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 Веселились и отдыхали
Выступления популярных коллективов и мастеров эстрады республики, показ 

моделей национальных костюмов дизайнеров Адыгеи, адыгэ джэгу, познавательные 
и развлекательные  конкурсы, праздничный фейерверк, зажигательная дискотека – 
все это вместе создавало неповторимую  атмосферу и поднимало настроение. Гости 
республики с удовольствием делились своими впечатлениями  о фестивале.

– Мы из Башкирии. Приехали впервые в Адыгею, а здесь как раз такое мероприятие 
проходит, решили заехать и посмотреть что это такое. В итоге  - остались в полном 
восторге. У нас проводятся Дни меда, но вот чтобы сыра?! Очень хорошо все 
организовано,  влюбились в адыгейские песни и танцы, попробовали национальные 
блюда, купили разного сыра, сфотографировались на память, - говорят туристы из  
клуба  скандинавской (северной) ходьбы при Федерации альпинизма Республики 
Башкортостан  «Твой ход».

- На фестивале сыра мы были уже не один раз. Но в этом году он превзошел 
все наши ожидания. Достойная организация, все продумано до мелочей. Хорошая 
зона фудкорта, было,  где и что покушать, много палаток  стояло  с напитками, что 
актуально в такую погоду. И  главное - в достаточном количестве обеспечили места  
для отдыха,  где можно было посидеть, посмотреть концерт, полюбоваться природой, 
-  говорят ставропольцы Виктор и Ульяна.

Два дня фестиваля пролетели незаметно, рекорд установлен, итоги подведены, 
гости республики остались довольны. В добрый путь,  региональный фестиваль 
адыгейского сыра,  и до новых встреч в следующем году! 

Ирина КОВАЛЕВА.

Фестиваль адыгейского сыра
Как мы уже ранее сообщали, на прошлых выходных  в горах  Адыгеи прошел XI фестиваль 

адыгейского сыра. В этом году он посвящен 100-летию государственности  республики. 
В течение двух дней  жители и гости нашего региона  имели возможность ближе познакомиться 
с  историей, культурой,  традициями Адыгеи, попробовать национальные блюда, принять участие 
в мастер-классах, полюбоваться природой и подышать чистейшим горным воздухом. 

Добро пожаловать!
Жизнь начала бить ключом  на 

Даховской поляне с раннего утра. 
Муниципальные образования республики 
готовили свои подворья к приему гостей. 
Каждый район постарался на славу, 
оформив  различные тематические 
зоны, уделив особое место какой-то 
изюминке.  Кто-то встречал участников 
фестиваля национальными танцами 
или завораживающей мелодией, кто-то  
подготовил показ  определенного обряда, а 
где-то можно было сразу  поучаствовать  в 
играх или состязаниях. Но было одно, что 
сближало все подворья – это ароматный 
запах халюжа (чебурека с адыгейским 
сыром, как называли его многие гости  из 
других регионов), от которого невозможно 
было устоять, да наверное, никто и не 
пытался, с удовольствием дегустируя  это  
национальное блюдо.

Ближе к обеду состоялось официальное 
открытие фестиваля. Гостей и участников 
главного гастрономического события 
приветствовал Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов. 

«Адыгейский сыр для республики 
– это не только полезный и вкусный 
продукт, но и часть нашей куль-
туры, истории, традиций. И такие 
событийные праздники, как фестиваль 
адыгейского сыра, несут в себе много 
смысловых составляющих. Это и 
сохранение исторического наследия, 
и продвижение нашего национального 
продукта, и развитие туризма, и в целом 
повышение имиджа Адыгеи», - подчеркнул  
руководитель региона.  

М.Кумпилов пожелал всем хорошего 
и познавательного отдыха, отметив, что 
рад такому большому количеству гостей, 
приехавших  из различных уголков  нашей  
страны.

Золотое шитье, плетение циновки,  
изготовление куклы-оберега

В этих и других мастер-классах мог принять участие 
любой  желающий. А желающих было  немало.   Например, 
плести циновку пробовали  и женщины, и мужчины.  Действо  
сопровождалось интересным  рассказом об этом старинном 
умении  мастера Р.Даурова из Майкопа.   Вообще для выставки 
народного прикладного искусства была выделена специальная 
площадка. Глаза разбегались от многообразия изделий из  кожи, 
дерева, глины, керамики. Старинные музыкальные инструменты, 
картины, мягкие игрушки, украшения из камня, бисера – все, 
что душа пожелает. А фрукты, цветы и даже адыгейский сыр 
были сделаны из мыла и представлены с оригинальной 
надписью на табличке  «Съедобно? Это мыло!». Всем этим можно 
было не просто любоваться, но и брать в руки, расспрашивать 
мастера, попробовать что-то сделать самим  и, конечно, 
приобрести для себя или в подарок. 

– Такие красивые и оригинальные изделия из натуральной 
кожи я вижу впервые.  А  от золотого шитья вообще в восторге!   
Какое кропотливое и прекрасное  искусство, - поделилась мнением  
Анна, жительница Ростова на Дону.

Большой популярностью пользовался этнопроект «След-
Лъэуж», представленный  Казбеком Цишевым. В специальном 
передвижном помещении участники фестиваля могли 
познакомиться с бытом и традициями адыгов, увидеть старинный 
музыкальный инструмент шыкIэпщынэ, национальные костюмы, 
предметы домашней утвари, а также узнать о том, что адыгейский 
сыр раньше хранили в амбаре с пшеницей.

Есть рекорд!
Первый день фестиваля ознаменовался событием мирового масштаба. ОАО  «Молочный завод 

«Гиагинский»  установил новый рекорд  в приготовлении адыгейского сыра, изготовив его весом в  
142 килограмма. В   2019 году самый большой  сыр  весил 34 килограмма. 

 Пять мастеров в течение суток 
варили сыр из тысячи литров молока. 
Семь дней понадобилось для того, 
чтобы сплести специальную  большую 
корзину  из рогоза. После фиксации  
рекорда  попробовать  «героя» 
дня мог любой желающий. Кстати, 
продегустировать в эти дни   можно 
было самые разные виды сыра и 
другой продукции,  представленной   
молочными предприятиями и сельхоз-
товаропроизводителями республики. 
Популярностью также пользовались  
мед, яблоки, национальные сладости, 
чай из горных трав, адыгейская соль.  
Участники  фестиваля  восторгались 
вкусом  и с удовольствием приобретали 
гостинцы  из солнечной Адыгеи для 
друзей и родственников.

Фото на память
Пожалуй, самая востребованная, а значит,  

лучшая фотозона была у нашего подворья.  С 
раннего утра до позднего вечера от желающих 
сделать фото на импровизированном диванчике 
из соломы да еще с гармошкой  не было отбоя. 
А заглянув внутрь, как можно было пройти мимо 
изделий мастеров нашего района? Они и покажут 
все, и расскажут, да еще и  мастер-класс проведут. 
Тут как тут и артисты наши, да с песнями, танцами, 
завлекут так, что время пролетит как мгновение. 
Особенным интересом пользовались  кулинарные 
шедевры и продукция  ведущих производителей 
нашего района. Результат  такой популярности 
не заставил себя ждать и в итоге в конкурсе на 
лучшее подворье, Красногвардейский район 
занял почетное второе место.

- Это заслуга всех задействованных в 
подготовке  к фестивалю  сотрудников адми-
нистрации района и поселений, работников 
культуры, руководителей предприятий,  
организаций и предпринимателей. Каждый внес 
посильный вклад. Огромное спасибо всем! –
отметила начальник управления культуры и кино 
Екатерина Макина.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 5 сентября Вторник, 6 сентября Среда, 7 сентября Четверг, 

8 сентября

4 Дружба 3 сентября 2022 года

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „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”.
21.45Т/с„Золотая Орда”. 
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „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 „Морозова”. 
02.50 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. .
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 „Канцелярская 
крыса. Большой 
передел”. .
21.40 Т/с „Рикошет”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. .
01.45Т/с„Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.20 „Тайна песни”. .
08.55Т/с „Предчувствие”. 
10.40 Д/ф „Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика 2”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Х/ф „Психология 
преступления. Дуэль”. .
17.00 „Хроники москов-
ского быта”. .
17.50 „События”.
18.15 Т/с „Гостиница 
„Россия”. .
22.00 „События”.
22.40 „Спецрепортаж”. 

23.05 „Знак качества”. .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/с „Приговор”. .
01.25 Д/ф „Женщины 
Леонида Филатова”. .
02.05 Д/ф „Мюнхен-1972. 
Гнев Божий”. .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Х/ф „Психология 
преступления. Дуэль”. .
04.45 Д/ф „Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
07.40 Х/ф „Притворись 
моей женой”. 
10.05 Т/с „Дылды”. .
19.00, 19.25 Т/с 
„Классная Катя”. 
19.50 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие „Черной 
жемчужины”. .
22.35 Боевик „Гемини”. .
00.55 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. .
01.55 Мелодрама „Он - 
дракон”. .
03.35 „6 кадров”. .
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-07.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей-2” .
08.45, 09.30-12.05 Т/с 
„Чужой район-3” .
13.30-16.25, 18.00-18.55 
Т/с „Лесник” .
19.55-22.25 Т/с „След” .
23.10 Т/с „Свои-5” .
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск” .
00.30-02.40 Т/с „След” .
03.20 - 04.35 Т/с 
„Детективы”

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.15 Новости.
09.20 „Специальный 
репортаж”. .
09.40Т/с „Заговоренный”. 
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. 
13.00 Х/ф „Лучшие из 
лучших”. .
15.05 Х/ф „Забойный 
реванш”. .
15.30 Новости.
15.35 Х/ф „Забойный 
реванш”. .
17.25 Громко. .
18.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
- „Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.
21.15 Все на Матч! .
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Торино” - „Лечче”. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.35 Тотальный футбол. 
01.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. Финал.
02.55 Новости.
03.00 Наши иностранцы. .
03.25 Х/ф „Эластико”. 
05.05 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „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”.
21.45Т/с„Золотая Орда”. 
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „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 „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. .
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 „Канцелярская 
крыса. Большой 
передел”. .
21.40 Т/с „Рикошет”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. .
01.50Т/с„Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.20 „Доктор И”. .
08.55Т/с „Предчувствие”. 
10.40 Д/ф „Иван Бортник. 
Я не Промокашка!” .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика 2”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.10 Х/ф „Психология 
п р е с т у п л е н и я . 
Перелетная птица”. .
17.00 „Хроники московс-
кого быта”. .
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Гостиница 
„Россия”. .
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”. .
23.10 Д/ф „Наталья 
Назарова. Невозможная 
любовь”. .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Женщины 
Сталина”. .

01.25 Д/ф „Битва со 
свекровью”. .
02.05 Д/ф „Бомба для 
Председателя Мао”. .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.10 Х/ф „Психология 
п р е с т у п л е н и я . 
Перелетная птица”. .
04.40 Д/ф „Иван Бортник. 
Я не Промокашка!” .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00Т/с„Классная Катя”. 
09.05 „Inтуристы”. 
09.45 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. .
10.00 Мелодрама „Он - 
дракон”. .
12.05Т/с„Готовы на все”. 
14.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30 - 19.30 Т/с 
„Классная Катя”. 
20.00 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца”. .
23.05 Боевик „Веном”. 
01.00 Комедия „Холмс и 
Ватсон”. .
02.35 „6 кадров”. .
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.45 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей-2” .
08.45, 09.30-12.05 Т/с 
„Чужой район-3” .
13.30-17.20, 18.00-18.45 
Т/с „Лесник” .
19.40-22.25 Т/с „След” .
23.10 Т/с „Свои-5” .
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск” .
00.30-02.40 Т/с „След” .
03.20 - 04.35 Т/с 
„Детективы”

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.15 Новости.
09.20 „Специальный 
репортаж”. .
09.40Т/с „Заговоренный”. 
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. .
13.00 Х/ф „Лучшие из 
лучших 2”. .
15.05 Матч! Парад. .
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! .
16.15 Х/ф „Оружейный 
барон”. .
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! .
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Динамо” 
(Загреб, Хорватия) - 
„Челси” (Англия). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ - 
„Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Севилья” 
(Испания) - „Манчестер 
Сити” (Англия).
02.55 Новости.
03.00 Правила игры. .
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. „Палмейрас” 
(Бразилия) - „Атлетико 
Паранаэнсе” (Бразилия). 
Прямая трансляция.
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „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”.
21.45Т/с„Золотая Орда”. 
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „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 „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. 
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 „Канцелярская 
крыса. Большой 
передел”. .
21.40 Т/с „Рикошет”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. .
01.50Т/с„Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 „Доктор И”. .
08.50Т/с „Предчувствие”. 
10.40 Д/ф „Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган”. .
11.30 „События”.
11.55 Т/с „Практика 2”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.10 Х/ф „Психология 
преступления. Жажда 
счастья”. .
17.00 „Хроники московс-
кого быта”. .
17.50 „События”.
18.10 Т/с „Гостиница 
„Россия”. .
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” .
23.10 Д/ф „90-е. Охрана 
тела и денег”. .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Семейные 
тайны. Никита Хрущев”. .
01.25 „Знак качества”. .
02.05 Д/ф „Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу”. 

02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Х/ф „Психология 
преступления. Жажда 
счастья”. .
04.45 Д/ф „Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00Т/с„Классная Катя”. 
09.00 „Inтуристы”. .
09.40 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. .
10.00 Х/ф „Невероятный 
мир глазами Энцо”. .
12.05Т/с„Готовы на все”. 
14.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30 - 19.30 Т/с 
„Классная Катя”. .
20.00 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. На 
краю света”. 
23.25 Драма „Турист”. 
01.25 Драма „Спасти 
рядового Райана”. 
04.15 „6 кадров”. .
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей-2” .
06.10, 07.10 Х/ф „Досье 
человека в Мерседесе” .
08.25, 09.30-12.00 Т/с 
„Последний бронепоезд” 
13.30-16.25, 18.00-19.00 
Т/с „Лесник” .
19.55-22.25 Т/с „След” .
23.10 Т/с „Свои-5” .
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск” .
00.30-02.40 Т/с „След” .
03.20 - 04.35 Т/с 
„Детективы”

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”. .
09.35 Т/с „СОБР”. .
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. .
13.00 Бокс. Матчевая 
встреча Россия - Азия. 
Прямая трансляция из 
Владивостока. .
14.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! .
16.15 Х/ф „Гонка”. .
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! .
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Аякс” 
(Нидерланды) - „Рейнджерс” 
(Шотландия). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. „Наполи” 
(Италия) - „Ливерпуль” 
(Англия). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Интер” (Италия) 
- „Бавария” (Германия).
02.55 Новости.
03.00 Человек из 
футбола. .
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 
финала. „Фламенго” 
(Бразилия) - „Велес 
Сарсфилд” (Аргентина). 
Прямая трансляция.
05.30 Голевая неделя РФ.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „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”.
21.45 Т/с„Золотая Орда”. 
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „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 „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. .
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 „Канцелярская 
крыса. Большой 
передел”. 
21.40 Т/с „Рикошет”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00„ЧП. Расследование”. 
00.30 „Поздняков”. .
00.45 Мы и наука. Наука 
и мы. 
01.45 Т/с „Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.20 „Доктор И”. .
08.50Т/с „Предчувствие”. 
10.40 Д/ф „Людмила 
Иванова. Не унывай!” .
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика 2”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Х/ф „Психология 
преступления. Зона 
комфорта”. .
17.00 „Хроники московс-
кого быта”. .
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”. .
18.25 Х/ф „Закаты и 
рассветы”. .
22.00 „События”.
22.40 „10 самых”. .
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Печки-лавочки”. .
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Семейные 
тайны. Леонид Брежнев”. .
01.25 Д/ф „Красавица 
советского кино”. 
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02.05 Д/ф „Мао Цзэдун. 
Красная императрица”. .
02.50 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Х/ф „Психология 
преступления. Зона 
комфорта”. .
04.45 Д/ф „Людмила 
Иванова. Не унывай!” .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00Т/с„Классная Катя”. 
09.00 „Inтуристы”. .
09.40 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. .
10.00 Драма „Турист”. .
12.05Т/с„Готовы на все”. 
14.05 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30-19.30 Т/с „Классная 
Катя”. 
20.00 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”. .
22.45 Комедия „Зубная 
фея”. 
00.45 Х/ф „Невероятный 
мир глазами Энцо”. .
02.45 „6 кадров”. .
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-06.20 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей-2” .
07.10 Х/ф „Тихое 
следствие” .
08.35 „День ангела” 
09.30-12.10 Х/ф „На 
рубеже. Ответный удар” 
13.30-16.25, 18.00-19.00 
Т/с „Лесник” .
19.55-22.25 Т/с „След” .
23.10 Т/с „Свои-5” .
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск” .
00.30-02.40 Т/с „След” .
03.20 - 04.10 Т/с 
„Детективы” .
04.35 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей-2”

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”. .
09.35 Т/с „СОБР”. .
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. .
13.00 Х/ф „Лучшие из 
лучших 3”. .
14.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! .
16.15 Х/ф „Непревзой-
денный”. 
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! .
19.30 Футбол. Лига Европы. 
„Цюрих” (Швейцария) 
- „Арсенал” (Англия). 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
Европы. „Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - „Реал 
Сосьедад” (Испания). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
Европы. „Црвена Звезда” 
(Сербия) - „Монако”.
02.55 Новости.
03.00 Матч! Парад.
03.25 Футбол. Южно-
американский кубок. 1/2 
финала. „Сан-Паулу” 
(Бразилия) - „Атлетико 
Гоияниенсе” (Бразилия). 
Прямая трансляция.
05.30 Третий тайм.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „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”. .
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”. .
21.00 „Время”.
21.45 Муз. фестиваль 
„Голосящий КиВиН-2022”. 
00.25 Д/ф „Жизнь 
обаятельного человека”. .
01.40 „Наедине со всеми”. 
02.25 „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”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вместе!” 
23.40 „Улыбка на ночь”. .
00.45 Х/ф „Княжна из 
хрущевки”. .
04.10 Т/с „Срочно в 
номер!”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. .
17.55 „Жди меня”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Канцелярская 
крыса. Большой 
передел”. .
21.40 Т/с „Рикошет”. .
23.40 „Своя правда”. .
01.30 „Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. .
01.55Т/с„Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 Д/с „Актерские 
судьбы”. .
08.50 Х/ф „Девушка 
средних лет”. .
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Девушка 
средних лет”. .
12.45 Х/ф „Елена и 
Капитан”. .
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Х/ф „Елена и 
Капитан”. .
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссера”. .
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Котов обижать 
не рекомендуется”. 
20.00 Х/ф „Восемь бусин 
на тонкой ниточке”. .

22.00 „В центре событий”. 
23.00 „Приют 
комедиантов”. 
00.40 Х/ф „Самая 
обаятельная и 
привлекательная”. .
02.00 Х/ф „Покровские 
ворота”.
04.10 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00Т/с„Классная Катя”. 
09.00 Драма „Спасти 
рядового Райана”. 
12.20 „Суперлига”. .
14.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не расска-
зывают сказки”. .
23.35 Х/ф „Бесславные 
ублюдки”. 
02.30 „6 кадров”. .
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25, 05.50 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей-2” .
06.40-08.30, 09.30-12.10, 
13.30 - 16.50,  18.00 
Т/с „Немедленное 
реагирование” .
18.25-22.25 Т/с „След” .
23.10 „Светская хроника” 
00.10 „Они потрясли мир” 
01.00-03.00 Т/с „Свои-5” 
03.40-04.55 Т/с „Такая 
работа”

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”. 
09.35 Т/с „СОБР”. .
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. 
13.00 Х/ф „Лучший из 
лучших 4”. .
14.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
15.25 Новости.
15.30 Олимпийские 
игры 1972. СССР - США. 
Прямой эфир.
16.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперкубок России. 
„Газпром-Югра” (Югорск) - 
„Синара” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
18.25 Все на Матч! .
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
„Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.15 Все на Матч! .
21.30 Смешанные едино-
борства. ACA. Виталий 
Немчинов против Николы 
Дипчикова. Прямая 
трансляция из Минска.
00.00 Все на Матч! .
00.45 Точная ставка. .
01.05 Х/ф „Под 
прикрытием”. .
02.55 Новости.
03.00 Все о главном. .
03.25 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы.
05.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
05.30 РецепТура.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. .
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Поехали!” .
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.30 Х/ф „Приходите 
завтра”.
15.25 Х/ф „Я шагаю по 
Москве”. .
16.55 Д/ф „Архитектор 
времени”. .
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Сегодня вечером”. 
19.50 „Три аккорда”. .
21.00 „Время”.
21.35 „Три аккорда”. .
23.00 Х/ф „Про любовь”. 
01.10 „Наедине со всеми”. 
03.35 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. .
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.50 „Доктор Мясников”. 
.12.55 Т/с „И шарик 
вернется”. .
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” .
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Не твое 
дело”. 
00.55 Х/ф „Так поступает 
женщина”. .
04.05 Х/ф „Осенние 
заботы”.

НТВ
05.00 „Спето в СССР”. .
05.45 Т/с „Дельта. 
Продолжение”. .
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. .
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”. .
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Секрет на 
миллион”. .
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”. .
20.10 Оригинальное 
музыкальное „Шоу 
Аватар”. .
23.00 „Ты не поверишь!” .
00.00 „Международная 
пилорама”. .
00.45 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”. .
02.20 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
04.35 Х/ф „Закаты и 
рассветы”. .
05.05 „Петровка, 38”. .
07.35 „Православная 
энциклопедия”. .
08.00 Х/ф „Московский 
романс”. .
09.50 Х/ф „Девушка без 
адреса”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Верные 
друзья”.
13.25 „Петровка, 38”. .
14.30 „События”.
14.50 „Петровка, 38”. .
15.30 Х/ф „Огарева, 6”. .
17.10 Х/ф „Шахматная 
королева”. .
21.00 „Постскриптум”. .
22.00 „Право знать!” .
23.15 „События”.
23.25 Д/ф „Тайная комната 
Билла Клинтона”. .
00.05 Д/ф „90-е. Сердце 
Ельцина”. .
00.50 „Спецрепортаж”. .
01.15 „Хватит слухов!” .
01.45-03.45 „Хроники 
московского быта”. 
04.25 Д/ф „Актерские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссера”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
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”. 
10.40 Анимац. фильм 
„Камуфляж и шпионаж”. 
12.40 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие „Черной 
жемчужины”. .
15.35 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца”. .
18.35 Х/ф „Перси Джексон 
и похититель молний”. 
21.00 Х/ф „Перси Джексон 
и море чудовищ”. 
23.05 Драма „Однажды в 
Голливуде”. .
02.15 Комедия „Холмс и 
Ватсон”. .
03.35 „6 кадров”. .
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 08.15 Т/с „Такая 
работа” .
09.00 „Светская хроника” 
10.05 „Они потрясли мир” 
10.55 - 13.40 Т/с 
„Наводчица” .
14.35-22.55 Т/с „След” .
00.00 „Известия. Главное” 
00.55-03.50 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC.Джон Джонс 
против Энтони Смита. 
Забит Магомедшарипов 
против Джереми Стивенса. 
Трансляция из США. .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
08.55 Новости.
09.00 Х/ф „Забойный 
реванш”. .
11.20 Автоспорт. G-Dri-
ve Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
12.20 Новости.
12.25 Футбол. Между-
народный турнир 
„Кубок Легенд”. Россия 
- Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы.
13.25 Все на Матч! .
13.40 Гандбол. Супер-
кубок России. Женщины. 
ЦСКА - „Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.
15.10 Все на Матч! .
15.25 Футбол. Между-
народный турнир 
„Кубок Легенд”. Россия 
- Португалия. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Лейпциг” - 
„Боруссия” (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! .
19.40 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Ахмат” (Грозный) 
- „Пари НН” (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.40 Х/ф „Единство 
героев”. .
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Между-
народный турнир 
„Кубок Легенд”. Россия - 
Казахстан. Трансляция из 
Москвы.
04.00 Футбол. Между-
народный турнир 
„Кубок Легенд”. Россия - 
Португалия. Трансляция 
из Москвы.
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хамзат 
Чимаев против Нейта 
Диаза. Прямая трансляция 
из США.

Первый канал
05.25 Х/ф „Я шагаю по 
Москве”. .
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Я шагаю по 
Москве”. .
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.40 Часовой. .
08.15 „Здоровье”. .
09.20 „Непутевые 
заметки”. .
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „1812. 
Бородино”. .
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.35 Д/ф „Песня моя - 
судьба моя”. .
14.40 Х/ф „Судьба 
резидента”. .
17.40 „Свои”. .
19.05 „Голос 60+”. .
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Тобол”. .
00.25 Д/ф „Петр Первый... 
На троне вечный был 
работник”. .
01.30 „Наедине со всеми”. 
03.00 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.35 Х/ф „Нелегкое 
счастье”. .
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 „Большие 
перемены”.
12.55 Т/с „И шарик 
вернется”. .
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 „Любовь на 
сене”. .
03.15 Х/ф „Нелегкое 
счастье”.

НТВ
05.10 Т/с „Дельта. 
Продолжение”. .
06.45 „Центральное 
телевидение”. .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
10.55 „Чудо техники”. .
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. 
14.00 „Однажды”. .
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. .
19.00 „Итоги недели”.
20.10 „Ты супер!” .
22.40 „Звезды сошлись”. .
00.10 „Основано на 
реальных событиях”. .
01.45 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
05.15 „Петровка, 38”. .
05.30 „Московская 
Неделя”. .
06.40 Х/ф „Огарева, 6”. .
08.05 „Молодости нашей 
нет конца!” .
09.25 Д/ф „Лучшие 
проекты Москвы”. .
09.55 Х/ф „Покровские 
ворота”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Покровские 
ворота”.
12.50 Х/ф „Cамая 
обаятельная и 
привлекательная”. .
14.30 „Московская 
Неделя”. .
15.00 „Смех в большом 
городе”. Концерт. .
16.00 Х/ф „Призраки 
Арбата”. .
17.50 Х/ф „Призраки 
Замоскворечья”. .
21.20 Х/ф „Лишний”. .
23.55 „События”.

00.10 Х/ф „Лишний”. .
01.00 „Петровка, 38”. .
01.15 Х/ф „Шахматная 
королева”. .
04.25 Д/ф „Алексей 
Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать”. .
05.00 Д/с „Актерские 
судьбы”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Отель „У 
овечек”.
08.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 „Рогов+”. .
10.00 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. На 
краю света”. .
13.20 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”. .
16.05 Х/ф „Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не рассказы-
вают сказки”. .
18.40 Х/ф „Вратарь 
галактики”. .
21.00 Боевик „Алита. 
Боевой ангел”. 
23.40 Вестерн „Джанго 
освобожденный”. .
02.45 „6 кадров”. .
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.30 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей-3” .
08.20, 09.20 Х/ф 
„Отставник” .
10.15 Х/ф „Отставник-2. 
Своих не бросаем” .
12.10 Х/ф „Отставник-3” 
14.10, 15.10 Х/ф 
„Отставник. Позывной 
Бродяга” .
16.15-01.15 Т/с „След” .
01.50-04.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей-3”

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хамзат 
Чимаев против Нейта 
Диаза. Прямая трансля-
ция из США. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! .
09.10 Новости.
09.15 Х/ф „Легенда”. .
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! .
12.30 Автоспорт. G-Dri-
ve Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
13.25 Регби. PARI 
Кубок России. 1/2 
финала. „Красный Яр” 
(Красноярск) - „ВВА-
Подмосковье” (Монино). 
Прямая трансляция.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! .
15.55 Футбол. Между-
народный турнир „Кубок 
Легенд”. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.55 Гандбол. Olimp-
bet-Суперкубок России. 
Мужчины. „Чеховские 
медведи” (Чехов) - 
„Виктор” (Ставрополь). 
Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 После футбола с 
Г. Черданцевым. .
19.40 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Ростов” (Ростов-на-
Дону) - „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.40 Х/ф „Единство 
героев 2”. .
02.40 Матч! Парад. .
02.55 Новости.
03.00 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
„Фрайбург” - „Боруссия” 
(Менхенгладбах).
05.00 Футбол. Между-
народный турнир 
„Кубок Легенд”. Финал. 
Трансляция из Москвы.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

«О внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский район» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном 
самоуправлении», Уставом МО «Красногвардейский район», Положением о пу-
бличных слушаниях в МО «Красногвардейский район», Совет народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

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

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний – 13 октября 
2022 года в 15 часов 00 минут.

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

4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Красногвардейский район» в газете «Дружба», 
разместить в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского рай-
она «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru) в срок до 10 сентября 2022 года.

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

6. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Красногвардейский район», а также уча-
стия граждан в его обсуждении (приложение 3).

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

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

ногвардейский район» А.В. Выставкина
с. Красногвардейское, 26 августа 2022 года, № 555

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» от 26 августа 2022 года № 555

«ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

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

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Красногвардейский район»

Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 60 Устава МО «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО «Красногвардейский район» следующие изменения:
1) в статье 11:
а) абзац третий части 5 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа по проведению местного референдума обращает-

ся с ходатайством о регистрации группы в избирательную комиссию, организу-
ющую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума (далее – избирательная комиссия), которая в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» со дня обращения инициативной группы действует в 
качестве комиссии местного референдума.»;

б) в абзаце шестом части 5 слова «Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования» заменить словами «Избирательная комиссия»;

в) в абзаце девятом части 5 слова «требованиям статьи 12 Федерального 
закона» заменить словами «требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ»;

г) абзац десятый части 5 изложить в следующей редакции:
«Если Совет народных депутатов признает, что вопрос, выносимый на мест-

ный референдум, отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная ко-
миссия осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению местно-
го референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает 
об этом в средства массовой информации. Решение о регистрации инициативной 
группы по проведению местного референдума принимается в пятнадцатиднев-
ный срок со дня признания Советом народных депутатов соответствия вопроса, 
выносимого на местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

д) абзац двенадцатый части 5 изложить в следующей редакции:
«Если Совет народных депутатов признает, что вопрос, выносимый на 

местный референдум, не отвечает требованиям статьи 12 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избира-
тельная комиссия отказывает инициативной группе по проведению местного ре-
ферендума в регистрации.»;

е) в абзаце тринадцатом части 5 слова «решение избирательной комиссии му-
ниципального образования» заменить словами «решение избирательной комиссии»;

ж) в части 7 слова «избирательная комиссия муниципального образова-
ния» заменить словами «избирательная комиссия»; слова «постановления из-
бирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «по-
становления избирательной комиссии»;

2) в статье 13:
а) в абзаце втором части 3 слова «в избирательную комиссию муниципаль-

ного образования» заменить словами «в избирательную комиссию»;
б) в частях 4, 5 слова «избирательная комиссия муниципального образова-

ния» заменить словами «избирательная комиссия»;
в) в абзацах первом и третьем части 6 слова «избирательная комиссия му-

ниципального образования» заменить словами «избирательная комиссия»;
г) в абзаце четвертом части 6 слова «глава администрации Красногвардей-

ского района» заменить словами «глава муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»;

3) часть 5 статьи 16 признать утратившей силу;
4) пункты 4, 12 части 3 статьи 24 признать утратившими силу;
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 4.1 статьи 27 слова «избиратель-

ной комиссии муниципального образования» заменить словами «избиратель-
ной комиссии»;

6) в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 5.1 статьи 31 слова «избиратель-
ной комиссии муниципального образования» заменить словами «избиратель-
ной комиссии»;

7) статью 39 признать утратившей силу;
8) в части 7 статьи 41 слова «председателем муниципальной избиратель-

ной комиссии,» исключить;
9) в части 3 статьи 42 слова «избирательных комиссий муниципальных об-

разований,» исключить;
10) в статье 61 слова «председателем муниципальной избирательной ко-

миссии,» исключить.
2. Главе МО «Красногвардейский район» представить настоящее решение 

на государственную регистрацию в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, произве-
денного после его государственной регистрации.

Председатель Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА

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

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 26 августа 2022 года № 555
СОСТАВ совместной комиссии муниципального образования 

«Красногвардейский район» для организации работы по учету предложе-
ний граждан по проекту решения Совета народных депутатов муници-

пального образования «Красногвардейский район» «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Красногвардейский район»

Руководитель совместной комиссии:
1. Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район», 
Члены совместной комиссии:
1. Начальник организационно-правового отдела Совета народных депута-

тов муниципального образования «Красногвардейский район»,
2. Начальник правового отдела администрации муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» (по согласованию),
3. Управляющий делами администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» - начальник общего отдела (по согласованию),
4. Председатели постоянных комиссий Совета народных депутатов муни-

ципального образования «Красногвардейский район».

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 26 августа 2022 года № 555

ПОРЯДОК учета предложений по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красног-
вардейский район», а также участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики 
Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», Уставом муни-
ципального образования «Красногвардейский район» (далее - Устав района) и 
регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» (далее - Проект), а также участия граждан 
в его обсуждении.

2. Жители муниципального образования «Красногвардейский район» 
(далее – граждане) участвуют в обсуждении Проекта посредством публичных 
слушаний, порядок назначения, организации и проведения которых определен 
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 27.05.2022 г. № 270 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Красногвардейский район». 

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

вместной комиссией муниципального образования «Красногвардейский район» 
по учету предложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Красногвардейский район» (далее 
– Совместная комиссия) с 12 сентября 2022 года по 9 октября 2022 года вклю-
чительно по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. Чапаева, 93, кабинет № 50, с 09.00 до 17.00 часов ежедневно 
(кроме выходных), контактный телефон/факс: (87778) 5-32-52, адрес электрон-
ной почты: sovet-s1@rambler.ru.

Предложения граждан по Проекту в форме электронного документа могут 
быть направлены в Совместную комиссию посредством официального сайта 
органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru), через раздел «Интернет – 
приемная».

4. Предложения вносятся только в отношении Проекта и должны соответ-
ствовать действующему законодательству Российской Федерации и Республики 
Адыгея, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положе-
ниями Устава района и обеспечивать однозначное толкование.

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

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

7. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет руково-
дитель совместной комиссии муниципального образования «Красногвардей-
ский район» по учету предложений граждан по проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» (далее по тексту – руководитель совместной комиссии).

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

9. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий 
определяет секретаря публичных слушаний.

10. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое 
мнение по проекту решения.

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

12. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публич-
ных слушаниях и продолжении их в другое время.

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

Устные замечания и предложения по проекту решения заносятся в прото-
кол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются 
к протоколу, который подписывается председателем и секретарем.

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

15. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подпи-
сываются председательствующим и секретарем публичных слушаний. Резуль-
таты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

16. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район». 

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

Приложение к Порядку учета предложений по проекту решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красногвар-
дейский район», а также участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

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

№  Часть, пункт, Текст проекта Текст поправки Текст проекта Примечание
п/п подпункт, абзац  решения о в проект решения о
  проекта реше- внесении  решения о внесении
  ния о внесении  изменений внесении изменений
  изменений  в Устав изменений в Устав
  в Устав          в Устав, с учетом
    обоснование  поправки
    предлагаемой 
    поправки  
1     
2     
3     
…     

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения гражданина)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(адрес места жительства)

_____________________            ______________________ 
         (подпись)             (дата)
                               

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
  Принято 63-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 26 августа 2022 года № 549
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», Поло-
жением о бюджетном процессе в МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете МО «Крас-
ногвардейский район» 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, от 08.04.2022 г. 
№ 260, от 27.05.2022 г. № 268) следующие изменения:

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

1119357,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 944501,1 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район» в сумме 1174609,8 тыс. руб.»;

2) в пункте 1 части 4 статьи 5 цифры «500,0» заменить цифрами «385,7»;
3) в части 4 статьи 7 цифры «3350,0» заменить цифрами «3868,0»;
4) приложения № 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22 изложить в новой редак-

ции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 

официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «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 
Исполняющий обязанности главы МО «Крас-

ногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское от 26.08.2022 г. № 275

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 63-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 26 августа 2022 года № 551
Об утверждении Положения о комиссии муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» по исчислению стажа муниципаль-
ной службы и установлению пенсии за выслугу лет и ее состава
Руководствуясь 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», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 
294 «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея от 08.04.2008 
г. № 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея», Законом Республи-
ки Адыгея от 06.05.2013 г. № 184 «О порядке исчисления стажа муниципальной 
службы», статьями 24, 41 Устава муниципального образования «Красногвар-
дейский район», решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 21.01.2011 г. № 272 «Об утверждении 
Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» по исчислению стажа муниципальной службы и установ-
лению пенсии за выслугу лет (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии муниципального образования «Красногвар-
дейский район» по исчислению стажа муниципальной службы и установлению 
пенсии за выслугу лет (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-

он» от 14.03.2005 г. № 222 «О положении «О комиссии по установлению стажа му-
ниципальной службы и пенсии за выслугу лет и ее составе»;

2) подпункт «б» пункта 1 постановления Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 07.09.2005 г. № 299 «О внесении изменений и 
дополнений в постановления Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» № 99 от 23.12.2003 г. «Об утверждении состава квалификацион-
ной (аттестационной) комиссии МО «Красногвардейский район» и № 222 от 
14.05.2005 г. «О Положении «О комиссии по установлению стажа муниципаль-
ной службы и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и ее составе»;

3) постановление Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 30.05.2006 г. № 420 «О внесении изменений в постановление Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» № 222 от 14.05.2005 г. «О 
положении «О комиссии по установлению стажа муниципальной службы и еже-
месячной доплаты к трудовой пенсии и ее составе»;

4) постановление Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 27.04.2007 г. № 31 «О внесении изменений в постановление Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
№ 222 от 14.03.2005 г. «О положении «О комиссии по установлению стажа му-
ниципальной службы и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и ее составе»;

5) решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 24.04.2009 г. № 333 «О внесении изменений в 
постановление Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
№ 222 от 14.03.2005 г. «О положении «О комиссии по установлению стажа му-
ниципальной службы и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и ее составе»;

6) решение Совета народных депутатов МО«Красногвардейский район» от 
13.04.2010 г. № 218 «О внесении изменений и дополнений в постановление Со-
вета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 14.03.2005 г. № 
222 «О положении «О комиссии по установлению стажа муниципальной службы 
и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии» и ее составе»;

7) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 21.01.2011 г. № 274 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 14.03.2005 г. № 
222 «О Положении «О комиссии по установлению стажа муниципальной служ-
бы и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и её составе»;

8) решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 06.07.2011 г. № 305 «О внесении изменений в 
постановление Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
14.03.2005 г. № 222 «О положении «О комиссии по установлению стажа муници-
пальной службы и пенсии за выслугу лет и ее составе»;

9) пункт 2 решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 29.02.2012 г. № 346 «О внесении изменений в некоторые норматив-
ные правовые акты муниципального образования «Красногвардейский район»;

10) пункт 2 решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 23.08.2013 г. № 81 «О внесении изменений в некоторые муниципаль-
ные правовые акты МО «Красногвардейский район»;

11) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 14.10.2016 г. № 209 «О внесении изменений в постановление Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» от 14.03.2005 г. № 222 «О поло-
жении «О комиссии по установлению стажа муниципальной службы и пенсии за 
выслугу лет и ее составе»;

12) пункт 2 решения Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 07.04.2017 г. № 234 «О внесении измене-
ний в некоторые нормативные правовые акты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район».

4. Установить, что настоящее решение применяется постольку, поскольку 
оно не противоречит федеральным законам и иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Ре-
спублики Адыгея о муниципальной службе.

5. 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).

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

МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА 
Исполняющий обязанности главы МО «Крас-

ногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское от 26.08.2022 г. № 276

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                        

РЕШЕНИЕ
Принято 63-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 26 августа 2022 года № 552
Об утверждении Положения об оказании поддержки социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям на террито-
рии муниципального образования «Красногвардейский район»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оказании поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» (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 
Исполняющий обязанности главы МО «Крас-

ногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское от 26.08.2022 г. № 277

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 63-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 26 августа 2022 года № 553
О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район», утвержденный решением Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 20.10.2017 г. № 01 (в ред. решений от 27.03.2020 г. 
№ 122, от 05.06.2020 г. № 134, от 04.02.2022 г. № 252), следующие изменения:

1) в частях 1, 2 статьи 12 слова «может быть освобожден» заменить сло-
вом «освобождается»;

2) в части 3 статьи 13 слова «не может включаться» заменить словами «не 
включается»;

3) часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Совет народных депутатов образует:
- постоянную комиссию по бюджетно-финансовым, налоговым и экономи-

ческим вопросам, предпринимательству;
- постоянную комиссию по социальным вопросам, законности, вопросам 

местного самоуправления, регламенту и депутатской этике;
- постоянную комиссию по аграрным вопросам, имущественным и земель-

ным отношениям;
- постоянную комиссию по образованию, культуре, спорту и делам молодежи.»;
4) в статье 20:
а) в части 1 слова «может быть освобожден» заменить словом «освобож-

дается»;
б) в части 3 слова «не может включаться» заменить словами «не включа-

ется»;
5) статью 23 изложить в следующей редакции:
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«Статья 23. Полномочия постоянных комиссий Совета народных депутатов 
1. Постоянные комиссии Совета народных депутатов по вопросам, отне-

сенным к их ведению:
1) осуществляют подготовку проектов решений Совета народных депутатов;
2) предварительно рассматривают проекты решений по вопросам своего 

ведения, внесенные в порядке правотворческой инициативы в Совет народных 
депутатов;

3) вносят предложения по повестке дня сессии Совета народных депутатов;
4) на своих заседаниях заслушивают информации руководителей структур-

ных подразделений администрации муниципального образования;
5) осуществляют подготовку проектов законов Республики Адыгея для их 

внесения Советом народных депутатов в порядке законодательной инициативы 
в Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея;

6) осуществляют контроль за исполнением решений Совета народных де-
путатов, касающихся их ведения;

7) решают вопросы организации их деятельности;
8) осуществляют иные полномочия по вопросам своего ведения в соответ-

ствии с Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» и на-
стоящим Регламентом.

2. Постоянные комиссии Совета народных депутатов вправе рассматри-
вать также вопросы, не отнесенные к их ведению. При этом принимаемые ими 
по данным вопросам решения направляются при необходимости в постоянные 
комиссии Совета народных депутатов, к ведению которых они относятся, для 
рассмотрения и внесения на заседание Совета народных депутатов.»;

6) часть 14 статьи 27.1 исключить;
7) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Не позднее чем за три дня до заседания Совета народных депутатов с 

целью извещения граждан и представителей организаций о заседании Совета 
народных депутатов организационно-правовым отделом Совета народных депу-
татов в газете Красногвардейского района «Дружба» публикуется, а также разме-
щается на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.amokr.ru) информационное сообщение о заседании Совета народных де-
путатов, в котором указываются наименование рассматриваемых вопросов, дата, 
время и место проведения заседания Совета народных депутатов.»;

8) в части 2 статьи 41 слова «постоянной комиссии по социальным вопро-
сам, здравоохранению, законности, по вопросам местного самоуправления» за-
менить словами «постоянной комиссии по социальным вопросам, законности, 
вопросам местного самоуправления, регламенту и депутатской этике»;

9) в части 1 статьи 48 слова «председателем избирательной комиссии му-
ниципального образования «Красногвардейский район»,» исключить;

10) в абзаце втором части 10 статьи 51 слова «официальный сайт» заменить 
словами «официальный сайт органов местного самоуправления»;

11) в статье 59:
а) в части 1 слова «постоянную комиссию по социальным вопросам, здраво-

охранению, законности, по вопросам местного самоуправления» заменить слова-
ми «постоянную комиссию по социальным вопросам, законности, вопросам мест-
ного самоуправления, регламенту и депутатской этике»;

б) в абзаце первом части 3, абзаце четвертом части 7 слова «постоянной 
комиссии по социальным вопросам, здравоохранению, законности, по вопросам 
местного самоуправления» заменить словами «постоянной комиссии по соци-
альным вопросам, законности, вопросам местного самоуправления, регламен-
ту и депутатской этике».

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, за исклю-
чением положений, для которых настоящим решением установлен иной срок 
вступления в силу. 

4. Подпункты 3, 5, 8, 11 пункта 1 настоящего решения вступают в силу по-
сле истечения срока полномочий Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район», принявшего настоящее решение.

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

Исполняющий обязанности главы МО «Крас-
ногвардейский район» А.А. ЕРШОВ

с. Красногвардейское от 26.08.2022 г. № 278

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 63-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 26 августа 2022 года № 556
О создании комиссии по восстановлению прав реабилитиро-

ванных жертв политических репрессий при администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район», в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв политических 
репрессий», постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 30 марта 
1992 года № 2610-I «Об утверждении Положения о комиссиях по восстанов-
лению прав реабилитированных жертв политических репрессий», постановле-
нием Президиума Верховного Совета РФ от 26 октября 1992 года № 3753/1-1 
«Об утверждении Положения о Комиссии Верховного Совета Российской Феде-
рации по реабилитации жертв политических репрессий и утверждении предсе-
дателя Комиссии», постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 1994 года № 926 «Об утверждении Положения о порядке возврата 
гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем 
из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его 
стоимости или выплаты денежной компенсации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 марта 1992 года № 160 «О порядке выплаты 
денежной компенсации и предоставления льгот лицам, реабилитированным в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Создать комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при администрации МО «Красногвардейский район».

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессии при администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» (приложение № 1);

2) состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв по-
литических репрессий при администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» (приложение № 2). 

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 
Исполняющий обязанности главы МО «Крас-

ногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское от 26.08.2022 г. № 279

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 63-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 26 августа 2022 года № 557
Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащи-

ми органов местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» о прекращении гражданства Российской Федерации, о приоб-
ретении гражданства (подданства) иностранного государства
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район», в соответствии с пунктами 9, 9.1 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими органов 
местного самоуправления МО «Красногвардейский район» о прекращении 
гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства (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 
Исполняющий обязанности главы МО «Крас-

ногвардейский район» А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское от 26.08.2022 г. № 280

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 63-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 26 августа 2022 года № 558
О внесении изменений в Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в МО «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район», руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.02.2022 г. № 101 «Об утверждении Правил 
использования федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях орга-
низации и проведения публичных слушаний», статьями 16, 24, 41 Устава МО 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в МО «Красногвардейский район», утвержденное решением Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.05.2022 г. № 270, 
следующие изменения:

1)  абзац второй пункта 2.3 раздела 2 после слов «(далее – официальный 
сайт)» дополнить словами «, федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - единый портал)»;

2) пункт 2.4 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае использования при проведении публичных слушаний единого 

портала, муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний вме-
сте с проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные слу-
шания, подлежит размещению также на едином портале.»;

3) пункт 5 подпункта 3.3 раздела 3 после слов «принимает» дополнить сло-
вами «, а также учитывает замечания и предложения, поступившие по сред-
ствам единого портала»;

4) пункт 4.6 раздела 4 дополнить словами «, а в случае использования при 
проведении публичных слушаний единого портала - также размещению на еди-
ном портале»;

5) дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Использование федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при 
проведении публичных слушаний

7.1. В целях размещения материалов и информации, указанных в абзаце 
первом части 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», для заблаговременного оповещения жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных слушаний, обеспечения возмож-
ности представления жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, опубликования результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, может использоваться единый портал.

7.2. Решение об использовании единого портала при проведении публич-
ных слушаний принимается организатором публичных слушаний, исходя из тех-
нических и организационных возможностей.».

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 
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район»

А.А.ЕРШОВ
с. Красногвардейское от 26.08.2022 г. № 281

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        

РЕШЕНИЕ
Принято 63-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 26 августа 2022 года № 560
О внесении изменений в Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности в МО «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 18.08.2022 г. № 2741, руководствуясь частью 4 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 г. № 101 «Об утверж-
дении Правил использования федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
в целях организации и проведения публичных слушаний», статьями 16, 24, 41 
Устава МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО «Красногвардей-
ский район», утвержденное решением Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 27.05.2022 г. № 273, следующие изменения:

1)  подпункт 3 пункта 1 раздела I после слов «(далее – официальный сайт)» 
дополнить словами «, а также использование федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - единый портал)»;

2) подпункт 2 пункта 10 раздела IV после слов «на официальном сайте» до-
полнить словами «, на едином портале»;

3) раздел IV дополнить пунктами 10.1, 10.2 следующего содержания:
«10.1. В целях размещения материалов и информации, указанных в абзаце 

первом части 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», для заблаговременного оповещения жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных слушаний, обеспечения возмож-
ности представления жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, опубликования результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, может использоваться единый портал.

10.2. Решение об использовании единого портала при проведении публич-
ных слушаний принимается организатором публичных слушаний, исходя из тех-
нических и организационных возможностей.»;

4) пункт 12 раздела V после слов «на официальном сайте» дополнить сло-
вами «и едином портале»;

5) пункт 14 раздела VI после слов «на официальном сайте (www.amokr.ru)» 
дополнить словами «и едином портале»;

6) подпункт 1 пункта 20 раздела VII после слов «посредством официально-
го сайта» дополнить словами «и единого портала»;

7) пункт 21 раздела VII после слов «подлежат регистрации» дополнить сло-
вами «, учету».

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 
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское от 26.08.2022 г. № 282

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 63-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 26 августа 2022 года № 561
О внесении изменения в Положение о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории МО «Красногвардейский район»
Рассмотрев письмо администрации МО «Красногвардейский район» от 

11.08.2022 г. № 2651, в связи с кадровыми изменениями в администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии МО «Красногвардейский район», утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.08.2021 г. № 203 (в ред. 
решения от 03.12.2021 г. № 234), изменение, заменив в подпункте 2 пункта 3 
раздела I слова «главный специалист» словами «заместитель начальника».

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 
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское от 26.08.2022 г. № 283

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 63-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» четвертого созыва 26 августа 2022 года № 562
О внесении изменения в Положение о муниципальном контро-
ле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ на-
селенных пунктов в границах МО «Красногвардейский район»
Рассмотрев письмо администрации МО «Красногвардейский район» от 

11.08.2022 г. № 2650, в связи с кадровыми изменениями в администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах МО «Красногвардейский район», утвержденное решением Со-
вета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.08.2021 г. 
№ 204 (в ред. решений от 24.09.2021 г. № 210, от 03.12.2021 г. № 235, от 
04.02.2022 г. № 257), изменение, заменив в подпункте 2 пункта 3 раздела I сло-
ва «главный специалист» словами «заместитель начальника».

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 
Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский район» 

А.А. ЕРШОВ
с. Красногвардейское от 26.08.2022 г. № 284

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  15.08.2022г. №  617  с. Красногвардейское

О внесении дополнений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 206 от 07.04.2014 года «Об утверждении 

административного регламента администрации МО «Красногвардей-
ский район» по предоставлению органом опеки и попечительства над 
несовершеннолетними администрации МО «Красногвардейский район» 
муниципальной услуги «Оформление опеки и попечительства над несо-

вершеннолетними»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», повышения качества предоставления муниципальной услуги, повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, руководствуясь постановлением администрации 
МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» и Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие дополнения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 206 от 07.04.2014 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации МО «Красногвардейский район» по пре-
доставлению органом опеки и попечительства над несовершеннолетними адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» муниципальной услуги «Оформление 
опеки и попечительства над несовершеннолетними», в приложении:

1.1. Пункт 7 раздела II дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. Орган опеки и попечительства МО «Красногвардейский район» в тече-

ние 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у соответствующих 
уполномоченных органов подтверждающие сведения:

- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном;

- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации;

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным ис-
точником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному 
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)».

1.2. Раздел II дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в  упрежда-

ющем (проактивном)  режиме. 
17.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем (проак-

тивном)  режиме, предусмотренном статьей 7.3.  Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»».  

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского райо-
на «Дружба» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
И.о. Главы МО «Красногвардейский   район» А.А.ЕРШОВ        

    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.08.2022г.  № 618 с. Красногвардейское
О внесении дополнений в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 24.08.2021 г. № 685 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача предва-
рительного разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, признанному 

судом недееспособным или ограниченно дееспособным»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район», повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» № 404 от 
27.05.2022 г. «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 24.08.2021 г. № 685 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача предварительного разреше-
ния на отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, совер-
шеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным» в приложении:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.17 следующего содержания: 
«2.17. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в  упреж-

дающем (проактивном)  режиме. 
2.17.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем (про-

активном)  режиме, предусмотренном статьей 7.3.  Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»».  

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского райо-
на «Дружба» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
И.о. Главы МО «Красногвардейский   район» А.А.ЕРШОВ        

       
              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.08.2022г.  №_619 с. Красногвардейское
О внесении дополнений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 316 от 02.06.2014 года 

«Об утверждении административного регламента администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Создание приёмной семьи»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район», повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» № 404 от 
27.05.2022 г. «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» и Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 316 от 02.06.2014 г. «Об утверждении административного ре-
гламента администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Создание приёмной семьи» в приложении:

1.1. Пункт 7 раздела II дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
 «7.2. Орган опеки и попечительства МО «Красногвардейский район» в те-

чение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у соответствующих 
уполномоченных органов подтверждающие сведения:

- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражда-
нина, выразившего желание стать опекуном;

- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации;

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным ис-
точником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному 
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)».

1.2. Раздел II дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в  упрежда-

ющем (проактивном)  режиме. 
17.1. Муниципальная услуга не предоставляется в упреждающем (проак-

тивном)  режиме, предусмотренном статьей 7.3.  Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»».  

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского райо-
на «Дружба» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
И.о. Главы МО «Красногвардейский   район»  А.А.ЕРШОВ        

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 18.08.2022г.  № 220-р с. Красногвардейское

О внесении изменений в распоряжение администрации МО «Красногвардейский 
район» № 274-р от 24.09.2021 года «О создании рабочей группы по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-

селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район»
В связи с кадровыми изменениями в администрации МО «Красногвардей-

ский район», в целях приведения в соответствие правовых актов администрации 
МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардей-
ский  район».

1. Внести изменения в распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» № 274-р от 24.09.2021 года изложив приложение в новой редакции 
(Приложение).

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

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
И.о. главы МО «Красногвардейский район»  А.А. ЕРШОВ

(Приложения к данным  решениям и постановлениям  размещены на сайте  
www.kr-drugba.ru)
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     РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
ИНН 235620450613ИНН 235620450613

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

СЕМЬЯ из 4-х человек СНИМЕТ 
ДОМ со всеми удобствами в 

с.Красногвардейском. 
Тел. +7-918-698-95-06.

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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

КИНОАФИША
3 сентября 2022, 

СУББОТА
12:05 - Гостья из космоса, 6+ 

(комедия, семейный, анимация)
13:35 - Турбозавры, вперёд!, 0+ (муль-

тфильм, детский)
14:30 - Турбозавры, вперёд!, 0+ (муль-

тфильм, детский)
15:25 - Друг на продажу, 16+ (комедия)
17:15 - Неубиваемый, 16+ (боевик, экшн)
19:00 - Преступления будущего, 18+ 

(фантастика, триллер)
21:00 - Преступления будущего, 18+ 
(фантастика, триллер)

4 сентября 2022, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

12:05 - Турбозавры, вперёд!, 0+ (мультфильм, 
детский)
13:00 - Турбозавры, вперёд!, 0+ (мультфильм, 
детский)
13:55 - Гостья из космоса, 6+ (комедия, 
семейный, анимация)
15:25 - Неубиваемый, 16+ (боевик, экшн)
17:10 - Преступления будущего, 18+ 
(фантастика, триллер)
19:10 - Друг на продажу, 16+ (комедия)
21:00 - Преступления будущего, 18+ 
(фантастика, триллер)

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

ИНН252004761316

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

Администрация Красногвар-
дейской ЦРБ выражает глубокие 
соболезнования родным в связи 
со смертью ХРИПКОВОЙ Елены 
Ильиничны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения
нашу дорогую и любимую 

МОРОЗОВУ
Людмилу Васильевну!

Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много - и вкусно. и сладко,
Всех выслушать время всегда находила...
Сейчас понимаем, как ты нас любила.

Любящие тебя муж, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с юбилейным днем рождения 
дорогую, любимую мамулечку

АСПАДУРЬЯН 
Людмилу Алексеевну!
Спасибо тебе, дорогая мама, 

за тепло, внимание и заботу, кото-
рой ты нас окружаешь. Много горя, 
тревог и волнений испытала ты в жизни, 
но, несмотря на все невзгоды, сохранила 
доброе отзывчивое сердце.

Благодарю тебя за то, что ты есть в на-
шей жизни, за то, что тебя хватает на всех! 
Мамочка! За все тебе спасибо!

Лишь с годами, мама, понимаем 
Сколько сил вложила ты, труда, 
Чтоб нас вырастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за все тебе спасибо: 
За уроки, ласку и любовь!
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов!
С днем рожденья, мама, поздравляю!
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой Ангел свыше освещает, 
А Господь хранит тебя от бед!
Пусть твое сердечко громко бьется
Лишь от гордости за внуков и детей!
Пусть тебе все в жизни удается, 
Самой лучшей матери из матерей!

Дочь Марина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
любимую, единственную 
бабулю и прабабушку 
АСПАДУРЬЯН

Людмилу Алексеевну!
Милая наша бабушка, тебе 

сегодня 65, и мы рады отме-
тить эту знаменательную дату 
вместе с тобой! Ты - замечательная жен-
щина, мать, бабушка, настоящая труже-
ница. Жизнь твоя складывалась из слож-
ностей, испытаний, которые ты уверенно 
прошла, оставив невзгоды позади. Мы ста-
раемся дарить тебе радость и как можно 
меньше волновать твое горячее сердце. 

Бабуля, оставайся всегда такой, какая 
ты есть: милой, доброй, ласковой, весе-
лой, без меры любящей и балующей своих 
внуков и правнуков!

За все тебе спасибо, милая наша 
бабуля!

Твои внуки Юсуф и Давид, внучка 
Эсмира и маленький правнук Дамир.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность директору 

Центра хозяйственного и технического об-
служивания образовательных учреждений 
МО «Красногвардейский район» Мурату 
Сагидовичу Ханапову и его коллекти-
ву за помощь в подготовке школ к новому 
учебному году, систематическое содержа-
ние их территорий в чистоте и порядке.

Спасибо за ваш труд!
Управление образования 

МО «Красногвардейский район», 
образовательные учреждения района.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 

ветеринарной службы!
Примите искренние 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

с вашим профессиональным 
праздником - Днем ветеринарного работника!
Ветеринар - не должность, а призвание.
Мы от души желаем вам благополучия!
Пусть исполняются любые ожидания,
Пусть в вашей жизни происходит 
                                           только лучшее!

Администрация 
Красногвардейской ветстанции.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-961-324-69-56.
ИНН 612690308839

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со ст. 37 Устава МО 

«Садовское сельское поселение» решения 
Совета народных депутатов МО «Садов-
ское сельское поселение» от 26.08.2022 г.

1. «О проекте решения Совета народ-
ных депутатов МО «Садовское сельское 
поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО «Садовское 
сельское поселение» и назначении и 
проведении по нему публичных слушаний» 
- от 26.08.2022 № 42;

 2. «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета народных депута-
тов МО «Садовское сельское поселение» 
«О бюджете МО «Садовское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023 – 2024 г.г.» - от 20.12.2021 г. 
№ 27  от 26.08.2022 г. № 43 -

размещены  на официальном сайте 
администрации  МО «Садовское сельское 
поселение» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское по-
селение» могут ознакомиться с текстом 
решений по адресу: РА Красногвардейский 
район, с.Садовое ул.Клубная, 2 в здании 
администрации. 

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

ПАЙ 
в пределах СПК «Родина» 

(с.Красногвардейское).
Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СНИМУ 1-комнатную КВАРТИРУ 
с последующим выкупом.
Тел. 8-987-102-63-63.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
В связи с проведением Краснодар-

ским ЛПУМГ ремонтно-профилактических 
работ на ГРС с.Хатукай с 9 час. до 
18 час. 6 сентября 2022 года БУДЕТ 
ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА в 
с.Красногвардейское, а.Хатукай, п.Свобод-
ный, а.Адамий, х.Чумаков. Необходимо 
перекрыть газовые краны перед газовыми 
приборами на период проведения работ.

Телефон для справок 
8(87778)5-25-01 (диспетчер).

С уважением, АО «Газпром 
газораспределение Майкоп».

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПАЙ 2,75 га 

(с.Верхненазаровское). 
Тел. +7-928-041-00-10

***
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток 

в с.Преображенском
по ул.Чапаева, 24. 
Тел. 8-918-656-68-47.

***
ПОРОСЯТА около 2-х месяцев. 

Тел. 8-964-918-12-96.
***

ЯЩИКИ на ножке
под клубнику. 

Тел. 8-961-527-06-39.
***

МАЙСКИЙ МЁД в расфасовке, 
с.Красногвардейское, ул.Советская, 28.

Тел. 8-953-105-22-50.

ВНИМАНИЕ!
Билеты на мультфильм «Турбо-

завры, вперёд!, 0+» и художествен-
ный фильм «Друг на продажу, 16+»  
можно приобрести по Пушкин-
ской карте. Подробности в наших 
социальных сетях.

Администрация МО «Больше-
сидоровское сельское поселение» 

и Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны,

 труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

 МО «Большесидоров-
ское сельское поселение»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения:

ШАХОВУ Вилию Ивановну,
ДЗЫБОВУ Саният Махмудовну,
ЧИЧЕВУ Лиду Меджидовну,

СКАНЧИБАСОВУ Эмму Бечмизовну,
АНДРУХАЕВУ Марият Юсуфовну,
а также ветеранов труда, тружеников 

тыла и пенсионеров, родившихся в августе!   
Поздравляем с юбилеем! Пусть ваша 

жизнь будет наполнена гармонией, добро-
той, светом и радостью. Желаем  крепкого 
здоровья и огромного счастья на долгие-
долгие годы!

Администрация,  Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» 
выражают искренние слова  соболезно-
вания заслуженному работнику народного 
образования РА  Бахову Довлетуку Еред-
жибовичу  в связи со смертью сестры, 
ЧЕМСО Джантыг Ереджибовны.

Разделяем горечь  утраты и скорбим 
вместе с Вами.


