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Белая трость

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В соответствии с постановлением администрации МО «Красногвардейский 

район» №730 от 3.10.2022 г., в муниципалитете проходит ежегодная 
благотворительная акция «Белая трость». Ее целью является привлечение
общественного внимания к проблемам инвалидов по зрению, а также оказание 
им моральной и  материальной поддержки.

Если вы тоже хотите присоединиться к числу участников акции, то средства 
можно перевести:

КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар 
Расчетный счет: 0703810800740000007 
ИНН: 0102004935   КПП: 010101001 

БИК: 040349722  Корсчет: 30101810200000000722
Юридический адрес: 385300 РА, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 95.

Акция продлится вплоть до 15 декабря.

ПОГОДАВосход - 7.14. Заход - 16.56
12 ноября - днем +8... 

+11 облачно с прояснениями, 
ночью +5...+6 ясно, ветер З - 
2,2 м/с, давление 770 мм рт. ст.;

13 ноября - 
днем +12...+14 облачно с 
прояснениями,  ночью +7... +8 
пасмурно, ветер З - 9,5 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

14 ноября - днем +11...+12 
облачно с прояснениями,  
ночью +5... +6 пасмурно, ветер
З - 6,6 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

15 ноября - днем +6...+8 
пасмурно, ночью 0...+1 
пасмурно, ветер С - 3,7 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

16 ноября - днем +4... 
+5 пасмурно, ночью 0...+1 
пасмурно,  ветер В - 4,1 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.

В рамках благотворительных акций 
«Единой России» из Майкопа в Гени-
ческ отправлена очередная партия гу-
манитарного груза. Как сообщил руково-
дитель Регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» Рама-
зан Афашагов, собрана тысяча коробок 
с предметами первой необходимости и 
продуктами длительного хранения: му-
кой, различными крупами, макаронами, 
чаем, сахаром, растительным маслом, 
консервами и т.д. Также направлены на-
стенные отопительные газовые котлы, 
детали для ремонта автомобилей, то-
пливо. Часть груза предназначена для 
школ, ремонта там сантехнического обо-
рудования.

«Мы понимаем, в какой сложной си-
туации находятся жители нашей под-
шефной территории, поэтому будем 
оказывать им посильную помощь и про-
должим всестороннее содействие в раз-
витии и восстановлении Генического 
района», - подчеркнул Глава РА.

Напомним, на подшефной террито-
рии специалисты из Адыгеи отремон-
тировали школы и детсады, закупи-
ли спортивный инвентарь, построили 

детские площадки, восстановили ряд 
объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры. Медики из Адыгеи про-
вели в районе диспансеризацию, ока-
зывали необходимую медпомощь. Бо-
лее 400 детей из Генического района и 
100 детей из Донбасса провели отдых на 
территории республики. А к 1 сентября 
все первоклассники района получили по-
дарочные наборы для школы. С начала 
специальной военной операции из Ады-
геи в Генический район было отправлено 
более 200 тонн гуманитарной помощи.

Отдельная работа в Адыгее ведется 
для мобилизованных, добровольцев, кон-
трактников и их семей. Все получили ре-
гиональные выплаты. По заявкам воен-
комата формируются грузы. Ассоциация 
народных промыслов и ремесел Адыгеи, 
Союз женщин РА, студенты колледжей и 
вузов приступили к пошиву дождевиков и 
спальных мешков для военнослужащих. 
Оказывается адресная помощь семьям 
мобилизованных. Их дети бесплатно по-
лучают горячее питание школах и кол-
леджах, отменена родительская плата за 
посещение детских садов.

Пресс-служба Главы РА.

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМЩЬ ЖИТЕЛЯМ
ГЕНИЧЕСКОГО РАЙОНАГЕНИЧЕСКОГО РАЙОНА

Адыгея продолжает оказывать помощь жителям подшефного 
Генического района Херсонской области. Мероприятия реализуют-
ся под руководством Главы РА Мурата Кумпилова. Их координацией 
занимается региональное отделение «Единой России».

Глава района Т.Губжоков тепло поздравил сотрудников органов внутренних 
дел с профессиональным праздником и подчеркнул, что служба в полиции была и 
остается самой ответственной и почетной, поскольку работникам силовых струк-
тур доверено обеспечивать надежную защиту конституционных основ нашего го-
сударства, поддерживать порядок в обществе, обеспечивать безопасность рос-
сийских граждан: - Вся история российской милиции, а ныне полиции связана с 
развитием нашего общества и страны. Менялась и меняется многое, но остается 
главное - ваш долг - защищать права человека и служить народу! 

Отдельные слова Темур Ислямович адресовал ветеранам отдела: - Вы слу-
жили со всей преданностью, патриотизмом и сегодня продолжаете оставаться 
примером для нынешних сотрудников. Спасибо вам за самоотверженную служ-
бу, верность присяге и высокую ответственность при исполнении служебных обя-
занностей.

Трогательным было выступление председателя районного Совета народных 
депутатов А.Выставкиной, которая подчеркнула, что в районном отделе во все 
времена работали профессиональы – настоящие патриоты своей страны.

В торжественной обстановке глава района Т.Губжоков и председатель Совета 
ветеранов правоохранительных органов В.Морозов вручили ветеранам памятные 
медали «100 лет Милиции Адыгеи». Их получили более двадцати человек, в том 
числе Н.Ливчиков, В.Тарасов, В.Павлишин, Н.Майфат, М.Белокозов, С.Ашинов, 
К.Нанкуев, О.Бушина, А.Теучеж, А.Хуако, А.Илюхин и многие другие.

Ирина ТАТИУРИ. фото автора.

В минувший четверг в районном Доме культуры чествовали 
тех, кто стоит на страже правопорядка и законности, пред-
ставителей героической профессии – сотрудников правоохрани-
тельных органов. В числе почетных гостей ветераны – люди 
стойкие духом, мужественные и храбрые, посвятившие свою 
жизнь борьбе с преступностью.

ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ
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Отопительный сезон
Ежегодно в период отопительного сезона увеличивается количество пожаров 

в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются нарушения 
правил противопожарного режима при эксплуатации отопительных систем и 
установок, печного отопления, а также перегрузки электросети. Именно поэтому 
так важно еще раз напомнить, что такую беду, как пожар все-таки можно 
предотвратить, выполняя простые правила.

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи 
и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить 
дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в течение 
отопительного сезона нужно еще раз вычистить сажу. Золу и шлак, которые вы 
будете выгребать из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное 
место. Оставленные над печами для просушки домашние вещи и другие сгораемые 
материалы также приводят к трагедиям.

Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати, занавески и другие 
сгораемые предметы должны находиться на расстоянии не менее одного - 
полутора метров от стен топящейся печи. Неразумно располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на предтопочном листе - это тоже может вызвать 
возгорание от близости с огнем.

Чтобы избежать подобные ситуации необходимо соблюдать требования 
пожарной безопасности:

- Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией, пользоваться поврежденными розетками;

- Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, пользоваться электронагревательными приборами без 
подставок из негорючих материалов, оставлять без присмотра включенные в 
сеть электрические бытовые приборы.

- Важно помнить, что, уходя из дома, необходимо выключать все 
электронагревательные приборы, не применять для розжига печей бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

-  Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать 
надзор за ними малолетним детям;

- Нежелательно допускать перегрузки электрических сетей, одновременным 
включением в нее нескольких отопительных приборов.

Помните!
Несоблюдение правил противопожарного режима влечет административную 

ответственность, а при возникновении пожара и уголовную. 
В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «01», 

а также по номерам «101», «112» с мобильного телефона.
А.ДИДИМОВ, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Красногвардейскому и Шовгеновскому районам.

Т.Губжоков поблагодарил активистов за 
проделанную работу и отметил, что в районе 
много неравнодушных людей, готовых прийти на 
помощь. 

- С  начала проведения специальной 
военной операции в селе Красногвардейском 
были  открыты  три пункта сбора гуманитарной 
помощи: на базе детской юношеской спортивной 
школы, в администрации  района и аграрно-
промышленном техникуме. В оперативном  штабе  
«МыВместе» сразу  начала работу горячая линия, 
где принимались заявки на волонтерскую помощь. 
В задачи волонтеров входил прием гуманитарной 
помощи  и затем ее формирование. Жители района 
активно откликнулись, и в  кратчайшие  сроки 
были собраны продукты и вещи первой 
необходимости,  в том числе канцелярские 
принадлежности для детей, средства инди-
видуальной защиты и многое другое. Все это было 
направлено в региональный центр волонтерского 
штаба. В следующий раз  объем отправленной 
гуманитарной помощи составил порядка двух тонн. 

Также не остались без внимания и беженцы, 
проживающие на территории нашего района. 
Помимо гуманитарной,  им была предложена 
помощь в  трудоустройстве, чем некоторые из 
них и воспользовались, - рассказал Темур 
Ислямович и подчеркнул, что оперативный 
штаб «МыВместе» продолжает свою работу, 
направленную сейчас также  и на поддержку 
наших  земляков, исполняющих свой долг в СВО 
в рамках частичной мобилизации.  

-  Мы знаем проблемы каждой семьи, чьи 
родные были мобилизованы. По мере возмож-
ности стараемся решать  их оперативно, - отметил 
руководитель муниципалитета. -  Глава республики 
Мурат Каральбиевич Кумпилов держит этот 
вопрос на особом контроле и неоднократно 
уже говорил: «Ребята защищают нашу 
страну, обеспечивают возможность мирно 
жить и трудиться. Нужно максимально их 
поддержать, чтобы бойцы не беспокоились о 
своих семьях. Возьмите шефство  над каждой из 
них. Многие вопросы требуют только принятия 
административных решений. Где требуется,  
республика окажет содействие».

Также он сказал о  том,  что под пристальным 
вниманием  М.Кумпилова находятся  и вопросы 
обеспечения бойцов необходимым снаряжением 

и оборудованием. На одном из недавних совеща-
ний было озвучено, что продолжается закупка 
комплектов снаряжения для мобилизованных 
при содействии АРО «Единая Россия» и 
предпринимательского сообщества. В дополнение 
к уже сформированным наборам приобретается 
зимняя одежда.

В свою очередь, активисты поделились 
собственным опытом организации сбора и 
отправки гуманитарной помощи бойцам, отметили  
отзывчивость жителей района к проводимым 
акциям.

– Мы благодарны всем людям, которые не 
остаются в стороне и откликаются на наши 
призывы. Также хотим отметить  то, что мы 
собираем вещи и товары первой необходимости, 
продукты, ни в коем случае не означает, что у  
наших солдат  ничего нет, что они не обеспечены 
всем необходимым. Конечно, все нужное у 
бойцов  имеется. Мы просто хотим их поддержать, 
показать, что думаем о них, переживаем, хотим 
порадовать, - поделились своим мнением 
Евгения Безгубенко и Ирина Лейка.

 Кроме того, в ходе встречи обсуждались 
такие вопросы,  как  варианты  проведения 
новогодних массовых мероприятий в реалиях 
сегодняшнего времени, создание волонтерского 
отряда, возможность открытия кадетских классов 
в школах, установка так называемых продуктовых 
корзин в магазинах, где каждый желающий мог 
бы оставить  какие-то вкусности для передачи 
мобилизованным. 

Во время  беседы неоднократно подчерки-
валось, что красногвардейцы - дружные и  чуткие 
люди, а все мероприятия, связанные с гуманитар-
ной помощью,  открыты и прозрачны,  в чем можно 
убедиться с помощью  фото и видеоотчетов.

- Руководитель СПК «Колхоз Ленина» Д.Чичев, 
предприниматели, фермеры-клубничники, простые 
люди –  по мере возможности каждый вносит свой 
вклад. И для наших земляков, участвующих в 
СВО, это,  конечно, очень много значит. Они должны  
чувствовать и знать, что не одни, что мы в них 
верим и у них есть надежный тыл,  - отметил 
Т.Губжоков.

 Также в ходе  конструктивного  диалога  
власти  и активистов были  определены    вопросы, 
решение которых  возможно  только при  их 
тесном взаимодействии. 

Ирина КОВАЛЕВА.

В администрации района

Поддержим наших!
На прошлой неделе глава  муниципалитета Темур Губжоков  встретился с  

инициативной  группой  жителей  района с активной  гражданской позицией. Это люди, 
которые  буквально с первых дней начала специальной военной операции взяли на себя 
ответственность  по организации сбора гуманитарной помощи и других значимых 
мероприятий.  Их имена и телефоны знакомы уже многим: Дмитрий Веревкин, Евгения 
Безгубенко, Ирина  Лейка,  Александр Пашков,  Елена Клинова. Они  смогли сплотить 
своих друзей, знакомых, односельчан  ради того, чтобы наши бойцы, выполняя свой долг, 
знали, что их поддерживают, о них заботятся и переживают.  Наша газета уже не раз 
писала об акциях,   проводимых  этими ребятами.

Военный призыв

Первые новобранцы
В военном комиссариате в торжественной 

обстановке прошла первая отправка новобранцев 
из числа срочников в военные подразделения 
Вооруженных сил России. Среди провожающих – 
родители, друзья, соседи.

С напутственным словом к призывникам обратился 
военный комиссар Красногвардейского и Шовгеновского 
районов Е.Скаженников: - Армейская служба – почетная 
обязанность и важный этап в биографии каждого 
мужчины. В нашей республике сложились славные 
воинские традиции: служить честно, добросовестно, 
выполнять приказы командиров, оставаться верным 
присяге. Уверен, вы будете нести службу достойно! 

Также военком обратился к родителям будущих 
солдат и развеял их сомнения насчет участия срочников 
в специальной военной операции.

- Наш главнокомандующий В.Путин не раз заявлял, 
что солдат, проходящих армейскую службу, не будут 
задействовать в проведении СВО, - подчеркнул он. – 
Поставленные задачи решают только профессиональные 
военные. Остается неизменным и срок службы – 
12 месяцев.

Добросовестного несения службы пожелал ребятам 
настоятель Свято-Никольского храма с.Красно-
гвардейского, протоиерей Валентин Панов.

- В армию идем с хорошим настроением и готовы 
служить Родине, - дружно подчеркнули новобранцы. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Вниманию аграриев
Мыши атакуют

Проведенные обследования сельхозугодий показали 
интенсивное нарастание численности мышевидных 
грызунов. Вредители заселяют посевы озимых культур, 
неудобья, пастбища, обочины дорог. В популяции 
преобладает полевка обыкновенная – многоядный, 
плодовитый и особо опасный вредитель. 

- Теплые и умеренно-влажные погодные условия 
осенних месяцев благоприятно сказывались на 
увеличении количества мышей, - рассказывает 
начальник Красногвардейского отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РА Т.Стеринчук. – Мы системати-
чески обследуем сельхозугодия, определяем заселен-
ность площадей. В среднем на гектаре насчитывается 
более тридцати жилых нор, что близко к экономиче-
скому порогу вредоносности. Наибольшая численность 
грызунов отмечается на посевах многолетних трав, 
обочинах дорог, лесополосах. В связи с этим аграриям 
следует держать на особом контроле вопрос борьбы 
с грызунами, которые могут нанести существенный 
вред сельскохозяйственным культурам. Необходимо 
систематически обследовать свои земельные участки 
и своевременно проводить потраву вредителей. Стоит 
отметить, что согласно государственной программе 
сельхозпроизводителям возмещается часть затрат 
на приобретенные препараты (при наличии на них 
документов).    

Строго соблюдай
Вечером 4 ноября на 65-ом километре автодороги Майкоп-

Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей 
«Хендэ», «Лада-Приора» и «ВАЗ-2106». В результате аварии 
водитель автомобиля «Лада-Приора» скончался, а водитель 
автомобиля «Хендэ» госпитализирован в Красногвардейскую 
центральную районную больницу.

Уважаемые водители! Настоятельно прошу вас строго соблюдать 
правила дорожного движения, скоростной режим и с уважением 
относиться к другим участникам дорожного движения.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД 
России  по Красногвардейскому району.

Дорожный патруль
За рулем подросток
В вечернее время суток 

8 октября по улице Клубной села 
Еленовского произошло дорожно-
транспортное происшествие. 
Водитель-подросток скутера 
«Suzuki» не справился с 
управлением. 

В результате аварии никто не 
пострадал. Несовершеннолетнему 
пассажиру скутера оказана 
медицинская помощь.
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«История 
профессии моей семьи»
Богдан Березовский, учащийся 

первого курса отделения «Мастер 
общестроительных работ»: - Профес-
сию строителя выбрал не случайно. У 
нас это семейное дело. Моя бабушка 
Зоя Павловна Березовская работала 
на стройке с 1965 года. Сначала 
машинистом башенного крана, затем 
штукатуром-маляром. Была прорабом. 
Дедушка – Артур Сафронович за свой 
век участвовал в строительстве трех 
гидроэлектростанций. По их стопам 
пошли и мои родители, которые и 
сегодня создают уют и красоту в 
жилых и нежилых помещениях. 

Рубэн Арутюнян, учащийся 
первого курса отделения «Мастер 
общестроительных работ»: - Строить 
дома, создавать что-то новое и тем 
самым приносить людям радость 
– разве это не здорово?! Моя мама 
работает в строительной кампании, 
и я приложу все старания, чтобы 
приняли туда и меня. 
Теперь я в выборе уверен
По давно сложившейся традиции 

в первые недели учебы техникум 
организует для первокурсников экс-
курсии на предприятия  социальных 
партнеров, что позволяет им наглядно 
оценить преимущества выбранной 
профессии, получить представление 
о современном производстве, 
познакомиться с условиями и 
спецификой работы на нем.

В этот раз учащиеся первого курса 
отделения «Мастер общестроитель-
ных работ» посетили ООО 
«Меркурий», где заведующий 
производством М.Шишкоян подробно 
рассказал о технологии производства 
кирпича, начиная с этапа подготовки 
сырья до упаковки готовой 
продукции. Ребята посетили цеха, 
побеседовали с рабочими, интересуясь 
также их заработной платой. 

Увиденное произвело впечатле-
ние на первокурсников, которые 
значительно расширили свое 
представление о профессии. Как 
оказалось, мастер общестроительных 
работ может не только строить 
или ремонтировать объект, но и 
изготавливать стройматериалы, в том 
числе кирпич.

Выбор – за тобой!
Педагоги техникума огромное 

значение уделяют профориента-
ционной работе со школьниками 
общеобразовательных учреждений 

района, так как основной контингент 
обучающихся - местные жители. 
Причем большинство ребят выбирают 
Красногвардейский аграрно-промыш-
ленный техникум не из-за близости 
расположения. Главным критерием 
является перечень специальностей и 
качество подготовки.

Очередную экскурсию для 
девятиклассников гимназии провели 
мастера производственного обуче-
ния А.Хачмафов и Т.Лаптева. 
Они пригласили ребят посетить 
обновленный учебный корпус, где 
после реконструкции, проведенной 
в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» националь-
ного проекта «Образование», созданы 
прекрасные условия учебы по 
компетенциям «Кирпичная кладка» и 
«Бетонные строительные работы».  

Ребята воочию увидели учебные 
кабинеты и производственные 
мастерские, различное специализиро-
ванное оборудование и инвентарь. 
Многие школьники проявили 
нескрываемый интерес к профессии 
строителя, а мастера, в свою 
очередь, надеются, что помогли им 
определиться с выбором будущей 
специальности и выбрать собствен-
ную траекторию развития.

Дорога памяти
На базе техникума полным 

ходом ведется реализация проекта 
«Дорога памяти». Его составляющей 
частью является создание музейно-
мемориального комплекса в честь 
земляков, павших в годы Гражданской 
и Великой Отечественной войн. 

- Значимость проекта огромна 
и сегодня актуальна как никогда, - 
комментирует заместитель директора 
по воспитательной работе М.Клюкина. 
– Наша задача – сохранить для 
современного поколения память о 
тех страшных событиях и людях, 
мужественно сражавшихся за светлое 
будущее своего народа. К реализации 
проекта привлечены волонтеры, 
которые занимаются сбором 
исторических документов военных 
времен. Делаем ставку на помощь 
активных жителей района. Возможно, у 
кого-то сохранились письма с фронта, 
награды или военная форма родных, 
воевавших с немецко-фашистскими 
захватчиками, и они готовы передать 
их в дар нашему музею. Эти экспонаты 
будут способствовать патриотиче-
скому воспитанию молодежи, помогут 
сформировать у них чувство гордости 
и уважения к памяти поколения 
победителей. 

Семнадцатый год Марина Русанец 
является хранительницей книжного 
царства в селе Садовом и смогла 
создать здесь самые благоприятные 
условия для приобщения к чтению 
местного населения. Марина Петровна 
– настоящий профессионал своего 
дела, которое любит всей душой.

- Служить его величеству читателю 
и книге – вот мое кредо, - говорит 
библиотекарь. – Ему следую неотступно 
с самого первого дня работы. В век 
современных технологий, когда 
телефон стал не только инструментом 
для связи, но и средством для 
получения различной информации, 
книга все равно не теряет своей 
значимости. Наши сельские школьники 
по-прежнему спешат в библиотеку, где 
можно найти нужный материал для 
доклада, взрослые здесь обсуждают 
с единомышленниками новинки. 
Настоящие ценители чтения поймут 
меня, ведь книга – это особый мир. В 
него погружаешься с головой, позабыв 
про будничные дела и проблемы.

Марина Петровна с упоением 
рассказывает о своей работе, которая 
не позволяет ей останавливаться 
на достигнутом, требует постоянного 

повышения профессионального 
мастерства и обязывает быть всецело 
творческим человеком. 

Садовская сельская библиотека 
небольшая, с многочисленными книж-
ными полками, яркими названиями 
выставок, удобными местами для 
чтения и проведения разнообразных 
познавательных конкурсов и олимпиад, 
встреч с интересными людьми, диспутов 
и круглых столов. Марина Петровна 
сделала библиотеку настоящим 
центром притяжения односельчан, 
куда они с удовольствием приходят 
за томиком нового издания, интерес-
ным журналом и даже районной 
газетой «Дружба», свежий номер 
которой всегда есть в наличии.

У библиотекаря налажено тесное 
сотрудничество с коллективом местного 
Дома культуры, школой. В помощь 
М.Русанец и школьный волонтерский 
отряд «Новое поколение». Вместе 
они провели не одну акцию по 
профилактике здорового образа жизни, 
призывая жителей отказаться от 
вредных привычек. 

Жизнь в Садовской библиотеке 
бьет ключом и жители с удовольствием 
спешат туда за вдохновением и новой 
информацией.

Передается ли любовь к художествен-
ной самодеятельности по наследству? 
Без сомнения. В сельских Домах культуры 
нашего района успешно трудится немало 
семейных династий, у которых главное 
призвание – дарить людям радость. Одна 
из них - в Преображенском СДК. 

Юлия Николаевна Сергеева посвятила культуре 
района более двадцати лет. С малых лет приобщала к 
прекрасному и дочь Светлану, которая помимо участия 
во многих клубных формированиях, училась игре на 
аккордеоне и хоровому пению в школе искусств. Девочке 
нравилось выступать на праздниках и мероприятиях, 
она совершенно не боялась сцены и легко принимала 
образ любого персонажа в театральных постановках.

Два года назад Светлана окончила гимназию и 
поступила в Усть-Лабинский социально-педагогический 
колледж, выбрав заочную форму обучения. Наряду 
с этим успешно окончила курсы по специальности 
менеджмент в сфере культуры и искусства и пришла на 
работу в сельский клуб. 

- Никогда не думала, что работа с детьми настолько 
увлекательна, - говорит С.Сергеева. – Здесь каждый 
день не похож на предыдущий. Всегда весело и 
царит детский смех. Привлечь ребятишек совсем не 

сложно.  Необходимо только всегда быть интересной, 
удивлять их и воодушевлять на новые свершения. На 
протяжении многих лет моим наставником в обучении 
пению была Наталья Николаевна Машлыкина – 
человек требовательный и строгий. Она многое дала 

мне, показала, что талант в моих руках и лишь от меня 
зависит его будущее.  

Второй год Светлана и сама учит пению девочек. С 
первых дней работы организовала детскую вокальную 
группу «Домисолька», которая с успехом выступает на 
сельских и районных мероприятиях. Руководит и кружком 
художественного слова «Читаленок», старательно 
развивая дикцию и грамотную речь детей. 

Светлана – активная, инициативная и 
коммуникабельная девушка с разносторонними 
интересами. Не первый год она является участницей 
команды КВН «Молодое поколение» Белосельского 
сельского поселения, что дает ей возможность проявить 
себя в актерском мастерстве, получить колоссальный 
заряд энергии, расширить круг общения. Кроме того, 
девушка увлекается психологией, что помогает ей легко 
и непринужденно находить контакт с детьми, а также с 
удовольствием рисует и рукодельничает. 

Однако Сергеева не только сама осваивает 
новые виды творчества, но и мечтает открыть кружок 
декоративно-прикладного искусства, чтобы учить детей 
бисероплетению, рисованию, оригами.

- Все эти виды творчества развивают мелкую 
моторику рук, что особенно важно для детей младшего 
школьного возраста, - рассказывает Светлана. – К тому 
же, как показало анкетирование, это любимые виды 
творчества ребят и я готова научить их всему, что знаю 
сама, а что не могу делать – непременно научусь. Работа 
в сфере культуры самая интересная – теперь я это знаю 
точно!

Страницу подготовила Ирина ТАТИУРИ. 

По маминым стопам

Книжное 
царство 

Среднее профессиональное образование

Техникум – наш выбор!
В Красногвардейском аграрно-промышленном техникуме 

регулярно проходят различные мероприятия, направленные 
на повышение престижа рабочих профессий. 

Люди труда
Многодетная мама 

и добрая медсестра
- Ежедневное купание, прогулки на 

свежем воздухе – обязательны, кормление 
– по требованию, - наставляет молодую 
маму детская медицинская сестра 
Штурбинского фельдшерско-акушерского 
пункта С.Тхакушинова. – У вас прекрасная 
малышка! Она отлично набирает вес, 
значит, рекомендации вы выполняете 
правильно.

Сусанна Гучипсовна тщательно 
осмотрела ребенка, поинтересовалась 
аппетитом, режимом сна и бодрствова-
ния, ответила на интересующие молодую 
маму вопросы. Патронаж младенцев на 
дому - одна из основных и, пожалуй, самых 
приятных обязанностей медсестры. 

Именно любовь к детям для моей 
собеседницы и стала определяющей 
в выборе профессии. Уверенность 

в том, что медицина является ее призванием, укрепили и годы учебы в Майкопском 
медицинском училище. 

С первых дней Штурбинский ФАП стал для медсестры вторым домом. Участок 
у нее небольшой, но от этого он не становится менее ответственным. В настоящее 
время в селе проживают 86 детей и каждому из них Сусанна Гучипсовна уделяет 
должное внимание, стремится помочь в случае болезни и держит на строгом 
контроле своевременное проведение профилактических прививок и медосмотра. 

- Я искренне люблю детей, - признает медсестра. – Они - самое лучшее лекарство 
от любых болезней, а работать с ними - одно удовольствие. 

Культура
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Понедельник, 14 ноября Вторник, 15 ноября Среда, 16 ноября Четверг, 

17 ноября
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „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 „Шифр”.
22.40 „Большая игра”.
23.40 „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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Баренцево 
море”.
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
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 „Спецбат”.
22.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.25 Х/ф „Беглецы”.
02.05 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Д/с.
08.55 Х/ф „Я иду тебя 
искать 5”.
10.45 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское 
собрание”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Черная 
месса”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.05 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
22.00 „События”.
22.40 Спецрепортаж.
23.10 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Обжалованию 
не подлежит. Фотограф”.
01.25 „Прощание”.
02.05 Д/ф „Мэрилин 
Монро и ее последняя 
любовь”.
03.00 „Петровка, 38”.
03.10 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.40 Д/ф „Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.20 М/ф „Как приручить 
дракона. Легенды”.
06.40 М/ф „Как приручить 
дракона. Возвращение”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
07.55 100 мест, где 
поесть.
09.00 Х/ф „Лжец, лжец”.
10.40 Х/ф „Мой папа - 
вождь”.
12.30 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00 Х/ф „Красотка”.
22.30 Х/ф „Полтора 
шпиона”.
00.40 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком.
01.40 Х/ф „Девочки не 
сдаются”.
03.20 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25, 05.30 Т/с 
„Дознаватель”.
06.20 Х/ф „Ржев”.
08.20 Т/с „Прощаться не 
будем”.
08.55 Знание - сила.
09.25 Т/с „Прощаться не 
будем”.
11.15 Х/ф „Солдатик”.
13.25-17.15, 18.00-18.40 
Т/с „Дознаватель 2”.
19.35-21.40 Т/с „След”.
22.25, 23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов 
против Викапиты Мероро. 
Трансляция из Казани.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч! 
14.50 Новости.
14.55 География спорта. 
Кольский полуостров.
15.25 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
16.15 Громко.
17.20 Новости.
17.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-на-
Дону) - „Луч” (Москва). 
Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч! 
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Динамо” 
(Москва) - „Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч! 
22.30 Новости.
22.35 Бильярд. „BetBoom 
Лига чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.05 Тотальный футбол.
00.35 Все на Матч! .
01.15 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. „Пермские 
медведи” (Россия) - „СКА 
Минск” (Беларусь).
02.45 Специальный 
репортаж.
03.00 Новости.
03.05 Несвободное 
падение. О. Коротаев.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „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 „Шифр”.
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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Баренцево 
море”.
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
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 „Спецбат”.
22.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.20 Англия - Россия. 
Коварство без любви. 
„Мокрая” дипломатия.
01.20 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Доктор И.
08.50 Х/ф „Я иду тебя 
искать 5”.
10.40 Д/с „Актерские 
судьбы”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Черная 
месса”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.20 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Черный кот”.
20.10 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Дело о 
четырех блондинках”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Секс-бомбы со 
стажем”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.

00.45 „Прощание”.
01.25 Д/с „Актерские 
судьбы”.
02.05 Д/ф „Екатерина 
Фурцева. Женщина в 
мужской игре”.
03.00 „Петровка, 38”.
03.15 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.40 Д/с „Короли 
эпизода”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.25 М/ф „Как приручить 
дракона. Легенды”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook.
09.10 Т/с „Воронины”.
10.45 М/ф „Человек-паук. 
Через вселенные”.
13.00 Т/с „Кухня”.
18.30 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00 Х/ф „Предложение”.
22.10 Х/ф „Новый 
Человек-паук”.
00.55 Х/ф „Девочки не 
сдаются”.
02.45 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40 Т/с „Прощаться не 
будем”.
07.40,08.35Т/с „Легавый”.
08.55 Знание - сила.
09.25-12.05 Т/с „Легавый”.
13.25-17.10, 18.00-18.30 
Т/с „Дознаватель 2”.
19.25-21.40 Т/с „След”.
22.25,23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 ЕвроФутбол. 
Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч! 
16.20 Новости.
16.25 ЕвроФутбол. 
Обзор.
16.55 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. „Синара” 
(Екатеринбург) - „Торпедо” 
(Нижегородская область). 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. Olimpbet 
Чемпионат МХЛ. „Крылья 
Советов” (Москва) - „СКА-
1946” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.15 География спорта. 
Кольский полуостров.
21.45 Все на Матч! 
22.30 Новости.
22.35 Бильярд. „BetBoom 
Лига чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.05 Специальный 
репортаж.
00.25 Все на Матч! 
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - „ПАРМА-ПАРИ” 
(Пермский край).
03.00 Новости.
03.05 Несвободное 
падение. К. Иванова.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Правила игры.
05.30 Наши иностранцы.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „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 „Шифр”.
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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Баренцево 
море”.
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б. Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
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 „Спецбат”.
22.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.20 Англия - Россия. 
Коварство без любви. 
Крым и Корона.
01.20 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Доктор И.
08.55 Х/ф „Я иду тебя 
искать 6”.
10.40 Д/с „Актерские 
судьбы”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Кукольный 
домик”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат”.
20.10 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Тайна 
Белоснежки”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” .
23.10 Хроники московс-
кого быта.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/с „Актерские 
судьбы”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „Григорий 
Бедоносец”.
03.00 „Петровка, 38”.

03.10 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.40 Д/с „Короли 
эпизода”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.35 М/ф „Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook.
09.10 Т/с „Воронины”.
10.10 Х/ф „Новый 
Человек-паук”.
13.00 Т/с „Кухня”.
18.30 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00 Х/ф „Соник в 
кино”.
22.00 Х/ф „Новый 
Человек-паук”.
00.45 Х/ф „Девочки не 
сдаются”.
02.35 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Х/ф „Солдатик”.
06.50-08.35 Т/с „Легавый”.
08.55 Знание - сила.
09.25-12.05 Т/с „Легавый”.
13.25-17.10, 18.00-18.35 
Т/с „Дознаватель 2”.
19.25-21.40 Т/с „След”.
22.25, 23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Брайана Ортеги. 
Трансляция из США.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч! 
14.50 Новости.
14.55 Хоккей. Между-
народный турнир „Лига 
Ставок Кубок Будущего”. 
Молодежная сборная 
России - Молодежная 
сборная Белоруссии. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
17.15 Все на Матч! 
17.50 Новости.
17.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. „Факел” 
(Воронеж) - „Зенит” 
(С а н к т -П ет е р б у р г ) . 
Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч! 
20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Локомотив-
Кубань” (Краснодар) 
- „Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
22.30 Новости.
22.35 Бильярд. „BetBoom 
Лига чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.05 Все на Матч! 
01.00 География спорта. 
Кольский полуостров.
01.30 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля 
„Гордость России!” 
Трансляция из Москвы.
02.45 Специальный 
репортаж.
03.00 Новости.
03.05 Несвободное 
падение. Инга Артамонова.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Третий тайм.
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „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 „Шифр”.
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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Баренцево 
море”.
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
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 „Спецбат”.
22.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.25 Поздняков.
00.40 Мы и наука. Наука 
и мы.
01.35 Т/с „Зверобой”.
04.25 „Агенство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 Доктор И.
08.50 Х/ф „Я иду тебя 
искать 6”.
10.40 Д/с „Актерские 
судьбы”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Кукольный 
домик”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Шоколадное 
убийство”.
20.10 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Эффект 
бабочки”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых”.
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Осторожно. 
Фанаты!”.
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17 ноября

Пятница, 18 ноября Суббота,  19 ноября Воскресенье, 20 ноября
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00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/с „Актерские 
судьбы”.
01.25 Д/ф „Ирина Цывина. 
Не могу одна”.
02.05 Д/ф „Советский 
космос. четыре короля”.
03.00 „Петровка, 38”.
03.10 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.45 Д/ф „Сергей 
Бондарчук. Триумф и 
зависть”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.15 М/ф „Как приручить 
дракона. Возвращение”.
06.40 М/ф „Как приручить 
дракона. Легенды”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook.
09.10 Т/с „Воронины”.
10.10 Х/ф „Новый 
Человек-паук”.
13.05 Т/с „Кухня”.
18.30 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00 Х/ф „Неуправ-
ляемый”.
22.00 Х/ф „Автобан”.
00.00 Х/ф „Джек Райан. 
Теория хаоса”.
01.55 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.10 Т/с „Легавый”.
08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.25-12.05 Т/с „Легавый”.
13.25-17.10, 18.00-18.35 
Т/с „Дознаватель 2”.
19.25-21.40 Т/с „След”.
22.25-23.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-03.10 Т/с „След”.
03.45-04.30 Т/с „Легавый”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева. 
Трансляция из США.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч! 
14.50 Новости.
14.55 Баскетбол. PARI. 
Чемпионат России-
Суперлига. ЦСКА-2 - „Химки” 
(Московская область). 
Прямая трансляция.
16.55 Вид сверху.
17.25 Все на Матч! .
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан - Россия. 
Прямая трансляция из 
Таджикистана.
20.00 Все на Матч! 
21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Трансляция из 
США.
22.30 Новости.
22.35 Бильярд. „BetBoom 
Лига чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.05 Все на Матч! 
01.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан - 
Россия. Трансляция из 
Таджикистана.
03.00 Новости.
03.05 Несвободное 
падение. А. Белов.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Вид сверху.
05.30 Продам медали.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „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 „Поле чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Фантастика”.
23.50 Д/ф „Софи Лорен. 
Несравненная”.
00.50 Т/с „Судьба на 
выбор”.
01.50 „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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу „Дуэты”.
23.45 „Улыбка на ночь”.
00.50 Х/ф „Держи меня 
за руку”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим.
09.25 „Следствие вели...” 
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели...” 
11.00 ДедСад.
12.00 Неизлечимого все 
меньше.
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 „Спецбат”.
22.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.00 Своя правда.
01.45 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
02.10 „Квартирный 
вопрос”.
03.05 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Д/с.
08.50 Х/ф „Кочевница”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Кочевница”.
12.40 Х/ф „Судьба по 
книге перемен”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Судьба по 
книге перемен”.
16.55 Д/ф „Дорогие 
товарищи. Бриллианты 
для Галины Брежневой”.

17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Таежный 
детектив”.
20.10 Х/ф „Таежный 
детектив. Тайна 
Черного болота”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Приют 
комедиантов”.
00.40 Х/ф „Туз”.
02.10 Х/ф „Большая 
любовь”.
03.45 „Петровка, 38”.
03.55 Х/ф „Рок”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.20 М/ф „Как приручить 
дракона. Легенды”.
06.40 М/ф „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.00 Маска. Танцы.
11.10 Х/ф „Неуправ-
ляемый”.
13.10 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Х/ф „Добро 
пожаловать в семью”.
23.25 Х/ф „Предложение”.
01.35 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.10 Т/с „Легавый”.
09.25 Т/с „Свои”.
11.45-12.40, 13.25-16.55,  18.00-
19.15 Т/с„Дознаватель 2”.
20.10-22.25 Т/с „След”.
23.10 Светская хроника.
00.10 Они потрясли мир.
00.55-04.05 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Лица страны. 
Е. Никитина.
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Нейт Диаз 
против Тони Фергюсона. 
Трансляция из США.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 „Окно в Катар”.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч! 
16.20 Новости.
16.25 Матч! Парад.
16.55 Д/ф „Марадона. 
Смерть бога”.
18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Спартак” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Муслим 
Магомедов против Олега 
Оленичева. Прямая 
трансляция из Сочи.
00.05 Все на Матч! 
00.45 Точная ставка.
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Астана” 
(Казахстан) - ЦСКА.
03.00 Новости.
03.05 Несвободное 
падение. В. Воронин.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Джоуи Бельтран 
против Хьюстона 
Александра. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!” .
12.15 „Видели видео?”
13.40 Д/ф „Софи Лорен. 
Несравненная”.
14.45 Х/ф „Графиня из 
Гонконга”.
16.55 „Горячий лед”. 
Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. 
Короткая программа. 
Этап V. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Ледниковый 
период”.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига.
00.15 Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA. Алексей 
Егоров (Россия) - Арсен 
Гуламирян. Прямая 
трансляция из Парижа.
01.15 „Великие династии”. 
Голицыны.
02.05 „Моя родословная”.
03.25 „Наедине со всеми”.
04.10 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясников”.
12.35 Т/с „Тайны 
следствия”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” .
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Под одной 
крышей”.
00.45 Х/ф „Сердечные 
раны”.
04.00 Х/ф „Любовь по 
расписанию”.

НТВ
05.10 Спето в СССР.
05.55 Т/с „Инспектор 
Купер”.
07.30 „Смотр”.
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”.
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Секрет на 
миллион”. В. Березин.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследование”.
17.00 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 Т/с „Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы”.
22.30 „Ты не поверишь!” .
23.30 „Международная 
пилорама”.
00.10 „Квартирник. НТВ 
у Маргулиса”. Андрей 
Косинский и „косинский 
Оркестр”.
01.35 „Дачный ответ”.
02.25 Т/с „Зверобой”.
04.35 „Агенство скрытых 
камер”.

ТВ-центр
05.30 Х/ф „Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат”.
07.00 „Православная 
энциклопедия”.
07.25 Х/ф „Таежный 
детектив”.
09.05 Х/ф „Зимняя 
вишня”.
10.40 Д/ф „Актерские 
драмы. Зимняя вишня - 
ягода горькая”.
11.30, 14.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”.
11.55 Х/ф „Трембита”.
13.40, 14.45 Х/ф 
„Заложница”.

17.30 Х/ф „Дела 
житейские”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!” .
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Власть без 
любви”.
00.10 Д/с „Приговор”.
00.50 Спецрепортаж.
01.20 „Хватит слухов!” .
01.45-03.50 „Прощание”.
04.30 „Закон и порядок”.
04.55 „10 самых”.
05.25 Д/ф „Ольга Аросева. 
Расплата за успех”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Отель у 
овечек”.
08.00 М/ф „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00, 09.30 Просто кухня.
10.00 100 мест, где 
поесть.
11.05 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.45 М/ф „Мегамозг”.
13.40 Х/ф „Соник в 
кино”.
15.30 М/ф „Монстры на 
каникулах”.
17.20 М/ф „Монстры на 
каникулах 2”.
19.05 М/ф „Монстры 
на каникулах 3. Море 
зовет”.
21.00 М/ф „Душа”.
22.55 Х/ф „Красотка”.
01.20 Х/ф „Роковое 
искушение”.
03.00 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 05.40 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.
06.15-08.10 Т/с „Спецы”.
09.00 Светская хроника.
10.00 Они потрясли мир.
10.45 - 17.40 Т/с 
„Каменская”.
18.45-23.20 Т/с „След”.
00.00 Известия. Главное.
00.55 - 04.00 Т/с 
„Последний мент”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Джоуи Бельтран 
против Хьюстона 
Александра. Прямая 
трансляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Д/ф „Марадона. 
Смерть бога”.
11.55 Матч! Парад.
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! 
12.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
„Авангард” (Омск) - „Ак 
Барс” (Казань). Прямая 
трансляция.
15.15 Все на Матч! 
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Хироки Акимото против 
Петчтанонга Петчфергуса. 
Прямая трансляция из 
Сингапура.
18.00 Все на Матч! 
18.50 Новости.
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Балтика” 
( К а л и н и н г р а д с к а я 
область) - „Шинник” 
(Ярославль). Прямая 
трансляция.
21.00 ЧМ по футболу 
2022. Обратный отсчет. 
Прямой эфир.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч! 
23.40 Футбол после 
полуночи.
00.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик 
Льюис против Сергея 
Спивака. Прямая 
трансляция из США.
03.00 Новости.
03.05 Несвободное 
падение. Елена Мухина.
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. „Динамо” 
(Москва) - „Югра-Самотлор” 
(Нижневартовск).

Первый канал
05.10 Х/ф „Простая 
история”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Простая 
история”.
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион”. 
Национальная лотерея.
09.40 „Непутевые 
заметки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”.
11.10 „Повара на 
колесах”.
12.00 Новости.
12.15 „Человек-праздник”.
13.55 Х/ф „Вокзал для 
двоих”.
16.40 „Горячий лед”. 
Фигурное катание. Гран- 
при России-2022. Произ-
вольная программа. Этап 
V. Прямой эфир.
18.05 „Романовы”.
19.05 „Поем на кухне всей 
страной”.
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” .
23.45 „Романовы”.
00.45 „Маршал советского 
кино”.
01.40 „Моя родословная”.
02.20 „Наедине со всеми”.
03.05 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.30 Х/ф „Осторожно! 
Вход разрешен”.
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”.
12.00 Х/ф „Кузница 
счастья”.
16.00 „Вести”.
17.00 „Песни от всей 
души”.
18.00 „Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
„Синяя Птица”.
19.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В. Соловьевым”.
01.30 „Судьба человека с 
Б. Корчевниковым”.
02.30 Х/ф „Осторожно! 
Вход разрешен”.

НТВ
05.05 Т/с „Инспектор 
Купер”.
06.40 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”.
14.05 „Однажды”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Суперстар! 
Возвращение”.
23.20 „Звезды сошлись”.
00.50 „Основано на 
реальных событиях”.
03.30 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Трембита”.
07.35 Х/ф „Таежный 
детектив. Тайна 
Черного болота”.
09.15 „Здоровый смысл”.
09.45 Х/ф „Большая 
любовь”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Добровольцы”.
13.35 „Москва резиновая”.

14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 „Один веселый 
день”. Концерт.
16.10 Х/ф „Секрет неприс-
тупной красавицы”.
18.00 Х/ф „Алиса против 
правил”.
21.25 Х/ф „Алиса против 
правил 2”.
00.35 „События”.
00.50 Х/ф „Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на 
водахъ”.
03.50 Х/ф „Зимняя 
вишня”.
05.20 „Петровка, 38”.
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 Рогов+.
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.55 М/ф „Монстры на 
каникулах”.
12.40 М/ф „Монстры на 
каникулах 2”.
14.20 М/ф „Монстры на 
каникулах 3. Море зовет”.
16.15 Х/ф „Черная 
вдова”.
18.55 М/ф „Холодное 
сердце 2”.
21.00 Х/ф „Золушка”.
23.00 Маска. Танцы.
01.00 Х/ф „Джек Райан. 
Теория хаоса”.
02.55 6 кадров.
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 Т/с „Свои”.
06.45 Х/ф „Возвращение”.
08.10-10.55 Т/с „Мститель”.
11.45-14.35 Т/с „Тело-
хранитель”.
15.25-23.15 Т/с „След”.
00.00 Х/ф „Человек 
ниоткуда”.
01.45-03.55 Т/с „Мститель”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Invicta FC. 
Катарина Лейнер против 
Калиты Бернардо. 
Трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.35 Новости.
09.40 Х/ф „Пеле”.
11.55 Хоккей. Olimp-
bet Чемпионат МХЛ. 
„Красная Армия” (Москва) 
- МХК „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
14.15 Все на Матч! .
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан - Россия. 
Прямая трансляция из 
Узбекистана.
17.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
17.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция из 
Катара.
18.15 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Катар - Эквадор. Прямая 
трансляция из Катара.
21.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! 
22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан - Россия. 
Трансляция из Узбекистана.
00.30 Футбол после 
полуночи.
00.50 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Плавание. 
Трансляция из Казани.
02.30 Матч! Парад.
03.00 Новости.
03.05 Несвободное 
падение. Оксана Костина.
04.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „МИНСК” 
(Беларусь) - „Локомотив-
Кубань” (Краснодар).
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ                                

 Принято 2-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» пятого созыва 1 ноября 2022 года № 16

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 27.12.2021 г.  № 240 

«О бюджете МО «Красногвардейский район» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев обращение администрации МО«Красногвардейский рай-
он», в соответствии со статьями 24, 41 Устава МО «Красногвардейский рай-
он», Положением о бюджетном процессе в МО «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 27.12.2021 г. № 240 «О бюджете МО «Красногвардейский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

1) пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский район» 

в сумме 1143749,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
954219,5 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сумме 1189698,0 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» в сумме 45948,7 тыс.руб. или 0,0% к объему доходов бюд-
жета муниципального образования «Красногвардейский район» без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и с учетом снижения остатков 
средств бюджета на 01.01.2022 года в сумме 53685,0 тыс. руб.»;

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

дейский район» на 2023 год в сумме 708228,9 тыс. руб., в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 545753,8 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 670726,4 тыс. 
руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 502758,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2023 год в сумме 708228,9 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 7362,5 тыс. руб., и на 2024 
год в сумме 670726,4 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 14999,6 тыс. руб.;»;

3) в пункте 1 части 4 статьи 5 цифры «385,7» заменить цифрами 
«311,4»;

4) в части 4 статьи 7 цифры «3350,0» заменить цифрами «4368,0»;
5) приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 22, 23  изложить 

в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить 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 муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

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

ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 01.11.2022 г. № 2.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 2-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» пятого созыва 1 ноября 2022 года № 19
О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район», утвержденный решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский 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, от 26.08.2022 г. № 278), следующие изменения:

1) статьи 4, 5 признать утратившими силу;
2) в статье 9:
а) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: «Спе-

циального голосования для принятия указанного решения не требуется.»;
б) часть 9 признать утратившей силу;
3) часть 3 статьи 10 признать утратившей силу;
4) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Досрочное освобождение от должности председателя Со-

вета народных депутатов, его заместителя 
1. Председатель Совета народных депутатов, его заместитель досроч-

но освобождаются от занимаемой должности в случае:
1) досрочного прекращения полномочий депутата Совета народных 

депутатов, предусмотренного Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

2) подачи личного заявления об освобождении от должности.
2. Председатель Совета народных депутатов или его заместитель по-

мимо случаев, перечисленных в части 1 настоящей статьи, могут быть до-
срочно освобождены от занимаемой должности по требованию группы де-
путатов в количестве не менее одной трети от установленной численности 
депутатов Совета народных депутатов.

3. Основаниями для инициирования субъектами, предусмотренными 
частью 2 настоящей статьи, вопроса о досрочном освобождении от зани-
маемой должности председателя Совета народных депутатов, его заме-
стителя являются:

1) превышение полномочий, установленных Уставом МО «Красногвар-
дейский район» и (или) Регламентом Совета народных депутатов;

2) неисполнение своих должностных обязанностей, установленных 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» и (или) 
Регламентом Совета народных депутатов.»;

5) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Порядок досрочного освобождения от должности предсе-

дателя Совета народных депутатов, его заместителя 
1. Инициатива о досрочном освобождении от должности председате-

ля Совета народных депутатов, его заместителя по основаниям, предусмо-
тренным частью 3 статьи 11 настоящего Регламента, рассматривается на 
сессии Совета народных депутатов по требованию группы депутатов в ко-
личестве не менее одной трети от установленной численности депутатов 
Совета народных депутатов.

2. После обсуждения инициативы о досрочном освобождении от долж-
ности председателя Совета народных депутатов, его заместителя для 
установления наличия оснований, предусмотренных частью 3 статьи 11 
настоящего Регламента, в обязательном порядке создается специальная 
комиссия Совета народных депутатов.

3. Вопрос о досрочном освобождении председателя Совета народных 
депутатов, его заместителя от должности включается в повестку сессии 
Совета народных депутатов при наличии заключения специально создан-
ной Советом народных депутатов комиссии.

4. Председателю Совета народных депутатов, его заместителю на всех 
стадиях рассмотрения вопроса о досрочном освобождении их от должности 
в обязательном порядке предоставляется слово для выступления.»;

6) статью 13 признать утратившей силу;
7) в статье 14:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. На заседании Президиума ведется протокол. Решение Президиу-

ма оформляется в виде выписки из протокола заседания, которая подпи-
сывается председательствующим и имеет рекомендательный характер.»;

б) части 7-10 признать утратившими силу;
8) в статье 16:
а) в части 6 слова «или по представлению постоянной комиссии за 

систематическое неучастие в его работе без уважительной причины» ис-
ключить;

б) часть 7 признать утратившей силу;
9) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Порядок досрочного освобождения от должности предсе-

дателя постоянной комиссии Совета народных депутатов  
1. Председатель постоянной комиссии Совета народных депутатов до-

срочно освобождается от должности в случае:
1) досрочного прекращения полномочий депутата Совета народ-

ных депутатов, предусмотренного Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
2) подачи личного заявления об освобождении от должности.
2. Председатель постоянной комиссии Совета народных депутатов по-

мимо случаев, перечисленных в части 1 настоящей статьи, может быть до-
срочно освобожден от должности по требованию членов постоянной ко-
миссии в количестве не менее одной второй численности ее состава.

3. Основанием для инициирования субъектами, предусмотренными 
частью 2 настоящей статьи, вопроса о досрочном освобождении от долж-
ности председателя постоянной комиссии Совета народных депутатов яв-
ляется неисполнение им своих полномочий, установленных настоящим 
Регламентом.

4. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя по-
стоянной комиссии Совета народных депутатов без обсуждения и голосо-
вания не включается в повестку сессии Совета народных депутатов.

5. Досрочное освобождение от должности председателя постоянной ко-
миссии Совета народных депутатов оформляется решением Совета народ-
ных депутатов, принимаемым открытым голосованием большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Совета народных депутатов.

6. Председателю постоянной комиссии Совета народных депутатов на 
всех стадиях рассмотрения вопроса о досрочном освобождении от долж-
ности в обязательном порядке предоставляется слово для выступления.»;

10) в главе 3:
а) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Фракции в Совете народных депутатов 
1. Депутаты Совета народных депутатов входят (могут входить) в де-

путатские объединения (во фракции) (далее – фракции).
2. Фракции организуют свою деятельность на основе свободного, кон-

структивного, коллективного обсуждения вопросов и обладают равными 
правами и обязанностями в Совете народных депутатов.

3. Состав фракций определяется в соответствии с требованиями ста-
тьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Создание фракции оформляется протоколом собрания соответству-
ющей фракции. 

5. Фракции, не зарегистрированные в Совете народных депутатов в 
соответствии с настоящим Регламентом, не пользуются правами фракций.

6. В случае прекращения деятельности политической партии в связи 
с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете 
народных депутатов, а также членство депутатов в этой фракции прекра-
щается со дня внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи.»;

б) дополнить статьями 25.1 и 25.2 следующего содержания:
«Статья 25.1. Порядок регистрации фракции в Совете народных де-

путатов
1. Для регистрации фракции в Совете народных депутатов на имя 

председателя Совета народных депутатов направляются следующие до-
кументы:

1) заявление, подписанное руководителем фракции, о регистрации 
фракции в Совете народных депутатов;

2) копия протокола организационного собрания фракции, включаю-
щего сведения об официальном названии (полное и сокращенное), спи-
сочном составе, руководителе фракции и его заместителе (заместителях);

3) копии письменных заявлений депутатов Совета народных депута-
тов о вхождении в состав фракции; 

4) общий список членов фракции, подписанный руководителем фракции;
5) копия положения о фракции.
2. Совет народных депутатов на ближайшей сессии принимает реше-

ние о регистрации фракции.
3. Фракция считается зарегистрированной с момента принятия реше-

ния Совета народных депутатов о регистрации.
4. Руководители фракций направляют на имя председателя Совета 

народных депутатов информацию об изменении состава фракции в тече-
ние 10 дней с момента внесения этих изменений.

Председатель Совета народных депутатов обязан проинформировать 
депутатов на ближайшей сессии Совета народных депутатов обо всех по-
ступивших в Совет народных депутатов изменениях в составах фракций, 
что отражается в протоколе сессии Совета народных депутатов.

5. Организационно-правовой отдел Совета народных депутатов пре-
доставляет средствам массовой информации сведения о регистрации и 
составе фракций.

Статья 25.2. Порядок деятельности фракций в Совете народных де-
путатов

1. Деятельность фракций организуется ими в соответствии с феде-
ральным законодательством, настоящим Регламентом и положением о 
фракции.

2. Фракция принимает положение о фракции на организационном со-
брании большинством голосов от числа вошедших во фракцию депутатов.

3. В положении о фракции устанавливаются:
1) полное и сокращенное (при наличии) наименование фракции;
2) структура фракции;
3) порядок избрания руководителя и заместителя (заместителей) ру-

ководителя фракции;
4) порядок избрания (назначения) лиц, уполномоченных представлять 

фракцию на сессиях Совета народных депутатов, в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях;

5) порядок принятия решений фракцией;
6) иные полномочия, касающиеся внутренней деятельности фракции.
4. Фракции в Совете народных депутатов не могут иметь одинаковые 

наименования.
5. Фракции информируют председателя Совета народных депутатов 

о своих решениях.
6. По ходатайству фракции в соответствии с решением председателя 

Совета народных депутатов либо в его отсутствие – его заместителя, сре-
ди депутатов могут быть распространены материалы, подготовленные со-
ответствующей фракцией к сессии Совета народных депутатов.

7. Деятельность фракций обеспечивает организационно-правовой от-
дел Совета народных депутатов.»;

11) в статье 26:
а) в абзаце втором части 1 слова «очередными, внеочередными и 

чрезвычайными» заменить словами «очередными и внеочередными»;
б) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Очередные и внеочередные сессии Совета народных депутатов име-

ют единую порядковую нумерацию для Совета народных депутатов оче-
редного созыва.»;

в) абзац второй части 2 признать утратившим силу;
12) в статье 28:
а) в наименовании слово «организационной» исключить;
б) в частях 1, 2 слово «организационная» исключить;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Первую сессию Совета народных депутатов открывает и до избра-

ния председателя Совета народных депутатов ведет старший по возра-
сту депутат.»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. На первой сессии Совета народных депутатов, как правило, рас-

сматриваются вопросы:
1) о результатах выборов депутатов (сообщение председателя изби-

рательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума);

2) об избрании секретаря первой сессии Совета народных депутатов;
3) об избрании счетной комиссии Совета народных депутатов;
4) о структуре Совета народных депутатов;
5) об избрании председателя Совета народных депутатов;
6) об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов;
7) о составе постоянных комиссий Совета народных депутатов;
8) об избрании председателей постоянных комиссий;
9) об образовании Президиума;
10) о регистрации фракций в Совете народных депутатов;
11) иные вопросы.»;
д) в абзаце первом части 7 слова «первой организационной сессии» 

заменить словами «первой сессии»; 
13) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. График работы Совета народных депутатов и его органов
1. Совет народных депутатов собирается на сессии не реже одного 

раза в три месяца.
2. Сессии Совета народных депутатов проводятся, как правило, в чет-

вертую пятницу месяца с 10.00 по московскому времени. При необходимо-
сти сессии Совета народных депутатов могут проводиться в другой день 
и в другое время.

3. Перерывы в работе сессии устанавливаются через каждые два часа 
работы сессии. Дополнительные перерывы в работе сессии объявляются 
по решению большинства голосов от числа депутатов, принявших участие 
в голосовании.

4. Заседания постоянных комиссий Совета народных депутатов про-
водятся за 7 календарных дней до сессии Совета народных депутатов, как 
правило, с 10.00 по московскому времени. При необходимости, заседа-
ния постоянных комиссий Совета народных депутатов могут проводиться 
в другой день и в другое время.»;

14) дополнить статьей 30.1 следующего содержания:
«Статья 30.1. Планирование работы Совета народных депутатов
1. Работа Совета народных депутатов проводится в соответствии с 

планом работы Совета народных депутатов на соответствующий год, кото-
рый утверждается решением Совета народных депутатов.

2. План работы Совета народных депутатов на соответствующий год 
после утверждения направляется главе муниципального образования.»;

15) часть 1 статьи 31 признать утратившей силу;
16) в абзаце втором части 2 статьи 40 слово «организационной» ис-

ключить;
17) в части 1 статьи 48:
а) слово «фракцией,» исключить; 
б) дополнить словами «, председателем избирательной комиссии, ор-

ганизующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума»;

18) в части 3 статьи 49 слово «рабочих» заменить словом «календарных»;
19) статью 62 признать утратившей силу;
20) часть 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осущест-

вляется в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Регламента.»;
21) дополнить статьей 64 следующего содержания:
«Статья 64. Рассмотрение проектов решений, не принятых в оконча-

тельной редакции Советом народных депутатов предыдущего созыва
Проекты решений, не принятые в окончательной редакции Советом 

народных депутатов предыдущего созыва, рассматриваются Советом на-
родных депутатов нового созыва начиная с той стадии, на которой их рас-
смотрение было прервано.».

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

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

ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское от 01.11.2022 г. № 4

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 2-й сессией Совета народных депутатов МО«Красногвардейский 

район» пятого созыва 1 ноября 2022 года № 20
О внесении изменения в приложение № 2 к решению Сове-

та народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 19.10.2018 г. № 55 «О Комиссии по 

соблюдению требований к должностному поведению лиц, за-
мещающих муниципальные должности в органах местно-

го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район», и урегулированию конфликта интересов»
Руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», Совет на-

родных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 2 к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» от 19.10.2018 г. 
№ 55 «О Комиссии по соблюдению требований к должностному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Красногвардейский район», 
и урегулированию конфликта интересов» (в ред. решений от 27.03.2020 г. 
№ 126, от 09.04.2021 г. № 184, от 03.12.2021 г. № 236, от 27.12.2021 г. № 
242) изменение, изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. Председатель постоянной комиссии Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» по социальным вопросам, законности, во-
просам местного самоуправления, регламенту 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 муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.
amokr.ru).

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

ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское от 01.11.2022 г. № 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                        

РЕШЕНИЕ
Принято 2-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» пятого созыва 1 ноября 2022 года № 22
Об утверждении Положения о порядке установки мемориаль-
ных досок (памятных знаков) на территории МО «Красногвар-
дейский район» и присвоения муниципальным учреждениям и 
предприятиям имен государственных и общественных дея-
телей, выдающихся граждан МО  «Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке установки мемориальных досок 
(памятных знаков) на территории муниципального образования «Красног-
вардейский район» и присвоения муниципальным учреждениям и пред-
приятиям имен государственных и общественных деятелей, выдающихся 
граждан МО «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 «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

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

ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 01.11.2022 г. № 6

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 2-й сессией Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район» пятого созыва 1 ноября 2022 года № 23
О внесении изменений в Положение о проведении ат-
тестации муниципальных служащих в муниципаль-

ном образовании «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-

он», в целях приведения в соответствие с Федеральным законом  от 2 
марта 2007 года №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Адыгея от 8 апреля 2008 года № 166 «О 
муниципальной службе в Республике Адыгея», руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании «Красногвардейский район», ут-
вержденное решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 01.07.2008 г. № 86, следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «1. Аттестация муниципального служащего» заме-
нить словами «1. Аттестация муниципального служащего МО «Красногвар-
дейский район» (далее – муниципальный служащий)»;

2) в пункте 3 слова «по решению руководителя органа местного само-
управления» заменить словами «по решению представителя нанимателя 
(работодателя)»;

3) пункт 5:
а) после слов «включаются представитель нанимателя» дополнить 

словами «(работодателя)»; 
б) после слов «приглашаемые представителем нанимателя» допол-

нить словами «(работодателем)»;
4) пункт 9 после слов «представителем нанимателя» дополнить сло-

вами «(работодателем)»; 
5) в пункте 23 слова «на повышение квалификации» заменить сло-

вами «для получения дополнительного профессионального образования»;
6) в пункте 29 слова «руководителю органа местного самоуправле-

ния» заменить словами «представителю нанимателя (работодателя)»;
7) в пункте 30 слова «руководитель органа местного самоуправления» 

заменить словами «представитель нанимателя (работодатель)».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 

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

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

ногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 01.11.2022 г. № 7
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 2-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
пятого созыва1 ноября 2022 года № 24

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 20.04.2012 г. № 02 «О комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих муниципального образования «Красногвар-

дейский район» и урегулированию конфликта интересов»
Руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных 

депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» от 20.04.2012 г. № 02 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих муници-
пального образования «Красногвардейский район» и урегулированию конфликта 
интересов» (в ред. решений от 21.01.2013 г. № 41, от 25.08.2014 г. № 123, от 
21.08.2015 г. № 167, от 05.02.2016 г. № 187, от 07.04.2017 г. № 234, от 20.10.2017 
г. № 04, от 27.03.2020 г. № 125, от 05.06.2020 г. № 137, от 27.11.2020 г. № 158, от 
09.04.2021 г. № 185, от 27.12.2021 г. № 242) следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 5 приложения № 1 слова «председатель профсо-
юза работников администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» заменить словами «Председатель первичной профсоюзной органи-
зации администрации муниципального образования «Красногвардейский район»;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» от 20.04.2012 г.  № 02
СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих муниципального образования «Красногвардей-

ский район» и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия)
Председатель Комиссии:
1. Первый заместитель главы администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район».
Заместитель председателя Комиссии:
2.  Управляющий делами администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» - начальник общего отдела.
Секретарь Комиссии:
3. Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений администрации МО «Красногвардейский район».
Члены Комиссии:
4. Начальник правового отдела администрации муниципального образова-

ния «Красногвардейский район».
5. Председатель первичной профсоюзной организации администрации муни-

ципального образования «Красногвардейский район» (по согласованию).
6. Руководитель структурного подразделения органа местного самоуправле-

ния муниципального образования «Красногвардейский район», в котором муни-
ципальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает 
должность муниципальной службы.

7. Начальник организационно-правового отдела Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район».

8. Председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Красногвардейского 
района (по согласованию).

9. Члены постоянной комиссии Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» по социальным вопросам, законности, вопросам местного само-
управления, регламенту и депутатской этике (по согласованию).

10. Главный инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания «Красногвардейский район».».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в офи-
циальном 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 «Ин-
тернет» (www.amokr.ru).

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

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

с. Красногвардейское, от 01.11.2022 г. № 8

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 2-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

пятого созыва 1 ноября 2022 года № 25
О внесении изменения в решение Совета народных депутатов МО 

«Красногвардейский район» от 29.04.2009 г. № 148 «Об утверждении По-
ложения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы МО «Красногвардейский район»
Руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных 

депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» от 29.04.2009 г. № 148 «Об утверждении По-
ложения о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должно-
стей муниципальной службы МО «Красногвардейский район» (в ред. решений от 
13.04.2010 г. № 217, от 20.09.2010 г. № 246, от 06.07.2011 г. № 304, от 29.02.2012 
г. № 346, от 21.01.2013 г. № 41, от 07.04.2017 г. № 234, от 09.10.2020 г. № 154) из-
менение, изложив приложение № 2 в следующей редакции:

«Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» от 29.04.2009 г.  № 148

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район»

Председатель комиссии:
1. Глава муниципального образования «Красногвардейский район».
Заместитель председателя комиссии:
2. Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район».
Секретарь комиссии:
3. Главный специалист по кадровым вопросам общего отдела администра-

ции муниципального образования «Красногвардейский район».
Члены комиссии:
4. Управляющий делами администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» – начальник общего отдела.
5. Начальник правового отдела администрации муниципального образова-

ния «Красногвардейский район».
6. Председатель первичной профсоюзной организации администрации муни-

ципального образования «Красногвардейский район» (по согласованию).
7. Начальник организационно-правового отдела Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район».
8. Член постоянной комиссии Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» по социальным вопросам, законности, вопросам местного само-
управления, регламенту и депутатской этике (по согласованию).

9. Член постоянной комиссии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» по образованию, культуре, спорту и де-
лам молодежи (по согласованию).».

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

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

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

с. Красногвардейское, от 01.11.2022 г. № 9

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 2-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 

пятого созыва 1 ноября 2022 года № 27
О внесении изменения в состав комиссии муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» по исчислению стажа муни-

ципальной службы и установлению пенсии за выслугу лет 
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский район», ру-

ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 24, 41 Устава муниципального образования «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в состав комиссии МО «Красногвардейский район» по исчислению 
стажа муниципальной службы и установлению пенсии за выслугу лет, утверж-
денный решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 26.08.2022 г. № 276, изменение, слова «ведущий специалист по опеке и попе-
чительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц» заменив 
словами «главный специалист по вопросам труда и социальной защиты».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в офи-
циальном 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 «Ин-
тернет» (www.amokr.ru).

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

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

с. Красногвардейское, от 01.11.2022 г. № 10
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                        
РЕШЕНИЕ

Принято 2-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
пятого созыва 1 ноября 2022 года № 29

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 30.01.2012 № 335 
«Об утверждении Положения об оплате труда в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Красногвардейский район» 

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Адыгея от 08.04.2008 г. № 166 «О муниципальной службе в Республике Ады-
гея», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 27.10.2022 г. 
№ 268 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея от 26 января 2009 года № 4 «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и материальное содержание органов местного само-
управления», в соответствии со статьями 24, 41 Устава муниципального образо-
вания «Красногвардейский район», Совет народных  депутатов муниципального 
образования  «Красногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» от 30.01.2012 № 335 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» (в ред. решений от 12.10.2012 г.  № 25, от 
29.11.2013 г. № 89, от 17.10.2014 г. № 127, от 05.06.2015 г. № 160, от 20.10.2017 
г. № 05, от 22.12.2017 г. № 23, от 25.12.2018 г. № 66, от 29.04.2019 г. № 80, от 
11.10.2019 г. № 97, от 26.12.2019 г. № 111, от 27.11.2020 г., от 24.09.2021 г. № 209, 
от 22.10.2021 г. № 212) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьями 24, 41, 49» заменить словами «статьями 
24, 41»;

2) в приложении:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

предусмотреть следующие средства для выплаты (в расчете на год):
№  Ед. Группы муниципальных должностей
п/п Виды выплат изм. Главная  Ведущая Старшая Младшая
   должность должность должность должность
1 Должностной оклад - 12 12 12 12
2 Надбавка за особые  К долж-
 условия муници- ностному
 пальной службы окладу 18 14,4 10,8 7,2
3 Надбавка за классный 
 чин - 6 6 6 6
4 Надбавка за выслугу 
 лет - 3,6 3,6 3,6 3,6
5 Премия по результатам 
 работы - 3 3 3 3
6 Денежное поощрение - 30 30 30 30
7 Материальная помощь - 1,5 1,5 1,5 1,5
8 Единовременная 
 выплата к отпуску - 3 3 3 3
 Итого - 77,1 73,5 69,9 66,3

* Надбавка к Исходя из фактической потребности с учетом
должностному  количества лиц, допущенных к работе со
окладу за работу  сведениями, составляющими государственную
со сведениями,  тайну
составляющими госу-
дарственную тайну 
б) приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 

1, 2 к настоящему решению.
2. Управлению финансов администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» обеспечить финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего решения, в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в офи-
циальном 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 «Ин-
тернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское от 01.11.2022 г. № 11

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От  01.11.2022г. №_892 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 10.12.2021г. № 979 «Об утверждении перечней 

главных администраторов доходов и источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Красногвардейский 
район», порядка и сроков внесения изменений в перечни главных ад-
министраторов доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский район»
В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Минфина России от 8 июня 2021 г. № 75н «Об утверждении 
кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 
2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», руководствуясь 
письмом от 01.11.2022 года № 138 муниципального казенного учреждения  «Цен-
трализованная бухгалтерия при администрации МО «Красногвардейский район», 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 10.12.2021г. № 979 «Об утверждении перечней главных адми-
нистраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район», порядка и сроков внесения 
изменений в перечни главных администраторов доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования «Красногвардейский 
район» приложение № 1 изложив в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Красногвар-
дейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет» (www.amokr.ru).

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

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 07.11.2022г.  № 912  с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 332 от 20.04.2022 года «Об утверждении 
Краткосрочного плана реализации Республиканской программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных  до-

мах на 2023-2025  годы  в МО «Красногвардейский  район»
В целях, приведения в соответствие с действующим законодательством пра-

вовых актов администрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардей-
ский район» № 332 от 20.04.2022 года «Об утверждении Краткосрочного плана 
реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных  домах на 2023-2025  годы  в МО «Красногвардейский  
район» изложив приложения № 1, 2 в новой редакции согласно приложениям к 
настоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на за-
местителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам 
строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и ох-
раны окружающей среды.

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте  органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет». 

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

(Приложения к данным решениям и постановлениям размещены на сайте 
www.kt-drugba.ru)

Красногвардейский районный суд 
Республики Адыгея ПРОВОДИТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности граждан-
ской службы специалиста Красногвардейского 
районного суда.

Квалификационными требованиями явля-
ются наличие высшего образования.

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненная анкета с 

приложением фотографии размером 3*4;
в) копия паспорта;
г) документы, подтверждающие образова-

ние, стаж работы и квалификацию (копия тру-
довой книжки);

д) документ об отсутствии у гражданина 
заболеваний по форме №001 - ГС/у;

е) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для военно-

обязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

и) справка о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера на себя, супруга (супруг), несовершенно-
летних детей;

к) характеристика с места работы или ме-
ста учебы; 

л) автобиография.  
Заявление и соответствующие доку-

менты принимаются в рабочие дни с 10 до 
17 часов по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское ул. 50 лет Октября, 22 
(Красногвардейский районный суд).

Документы для участия в конкурсе прини-
маются в течение 21 дня со дня опубликова-
ния.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей, кадастровый номер 
01:03:0000000:31. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации  МО «Белосельское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 2000 м на се-
веро-восток от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: РА,  Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 
44, в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 
3, поля № 1, 4;  бригада № 2 (поливной участок).

Заказчик кадастровых работ - Литвинов Алек-
сандр Григорьевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Садовая, 35,тел. 
8(918)138-94-32.

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

Отдел МВД России по Красногвар-
дейскому району ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НА-
БОР кандидатов на службу в ОВД на долж-
ности младшего начальствующего состава, 
граждан Российской Федерации в возрас-
те до 35 лет, отслуживших срочную службу 
в Вооружённых силах РФ, имеющих среднее 
(полное) образование, не привлекавшихся к 
уголовной и административной ответственно-
сти, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника ОВД.

Служба в полиции – это уверенность в за-
втрашнем дне.

Ежемесячное денежное довольствие, ко-
торое увеличивается в зависимости от стажа 
службы, ежегодная материальная помощь, 
ежемесячные денежные премии за добро-
совестное выполнение служебных обязан-
ностей, разовые денежные премии, вещевое 
довольствие.

Возможность карьерного роста.
Обеспечение форменным обмундирова-

ние.
Полный пакет  социальных гарантий.
Право на пенсию при выслуге лет 20 лет и 

более, а так же льготная выслуга.
Возможность получения бесплатного 

высшего образования в учебных образова-
тельных учреждениях МВД России.

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 
календарных дней, дополнительные оплачи-
ваемые отпуска.

Бесплатное медицинское обслуживание 
сотрудника и членов его семьи,  обеспечение 
лекарственными препаратами, страхование 
жизни и здоровья сотрудника.

Предоставление путёвок на санаторно-
курортное лечение и оздоровительный отдых 
в учреждениях МВД России для сотрудника и 
членов его семьи.

Внеочередное получение мест в до-
школьных учреждениях.

Единовременная социальная выплата 
для приобретения или строительства жило-
го помещения при выслуге лет свыше 10 лет, 
денежная компенсация за наём (поднаём) 
жилого помещения, предоставление жилья 
участковым уполномоченным полиции.

100 % оплата листов временной нетрудо-
способности.

По вопросам поступления на службу  об-
ращаться по адресу: Республика Адыгея, с. 
Красногвардейское, ул. Октябрьская, 84, ка-
бинет №12 (группа по работе с личным соста-
вом), телефон: 8(87778) 5-26-78 (с 9 час. до 
18 час.)
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ, 

ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ.
Тел. 8-918-247-29-66.

ИНН235620448220

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.

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

ИНН235603579180

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

СРОЧНО!  СРОЧНО!  ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ 
доставщик газеты «Дружба» доставщик газеты «Дружба» 

в а.Бжедугхабль.в а.Бжедугхабль.
Обращаться: 8(87778)5-28-18.Обращаться: 8(87778)5-28-18.

КИНОАФИША
12 ноября, СУББОТА

11:55 - Волшебники, 12+ (фан-
тастика, семейный)
13:40 - Соник 2 в кино, 6+ (бо-
евик, комедия, приключения)

15:50 - Петр I. Последний царь и первый им-
ператор, 12+ (документальный, исторический)
17:55 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
20:50 - Петр I. Последний царь и первый им-
ператор, 12+ (документальный, истори-
ческий)

13 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:55 - Волшебники, 12+ (фантастика, се-
мейный)
13:40 - Петр I. Последний царь и пер-
вый император, 12+ (документальный, 
исторический)
15:45 - Соник 2 в кино, 6+ (боевик, коме-
дия, приключения)

17:55 - Петр I. Последний царь и первый им-
ператор, 12+ (документальный, исторический)
20:00 - Сердце Пармы, 16+ (драма, исторический)
Художественные фильм «Волшебники, 12+», 

«Петр I. Последний царь и первый император, 
12+» и «Сердце Пармы, 16+» участвует 
в акции «Пушкинская карта». Билеты по 

Пушкинской карте можно приобрести на сай-
те кинотеатра по адресу http://plazacinema01.ru

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продовольственный магазин

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Оплата высокая.
Доставка  на работу за 
счет работодателя. 

Тел. 8-918-365-80-15, 8-988-48-00-362

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-961-324-69-56.
ИНН 612690308839

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО!
Покупаем и берём

в аренду ПАЕВЫЕ земли.
Цена зависит 

от местонахождения 
земельного участка 
и количества паёв.

тел. +7-988-474-00-00.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960УЧАСТОК 5 соток (центр 

с.Красногвардейского). ВАННА
(новая - 5 тыс. руб.; СТОЛ кухонный

(новый) - 4,5 тыс. руб.;
компьютерное КРЕСЛО (б/у) - 1,5 
тыс. руб.; ОРХИДЕИ по 300 руб.

Тел. 8-918-657-59-79.
* * *

ДОМ кирпичный (60 кв.м) со всеми 
удобствами, с мебелью. Имеются 
хозпостройки. Земли 13 соток.

Тел. 8-918-686-29-07.
* * *

3 комнаты (34 кв.м) в частном доме. 
Шлакоблочный гараж, сибирская 

баня, 2 кирпичных сарая, 
туалет во дворе. Земли 12 соток.

Тел. 8-952-982-05-60.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ
сорта: «флоренс», «мальвина».

ЕЖЕВИКА сорт «натчез».
МАЛИНА сорт «дуан-джей».

Тел. 8-989-294-22-65.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ азия +
Тел.8-918-920-27-28.

* * *
СЕНО (люцерна) в тюках, 

с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка
Тел:8-961-284-63-66.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

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

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с юбилеем 

фельдшера скорой помощи 
Уляпской больницы 

ХАОВУ Аминет Халимовну!
Классного медика,

фельдшера нашего
Мы с днем рождения поздравить хотим
И пожелать вам здоровья отменного,
Чтобы сбывались всей жизни мечты.
Долгих лет жизни, тепла и участия,
Радостных встреч, позитива и сил.
Чтобы всегда были просто вы счастливы,
Чтоб каждый  миг лишь добро приносил!
Коллектив Уляпской скорой помощи, 

бригада 50.

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

115 лет работы с потолками, 5 лет работы с потолками, 
сотни благодарных клиентов.сотни благодарных клиентов.

РАБОТА РАБОТА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

 50 лет гарантии на материал.50 лет гарантии на материал.
Тел. 8-918-134-39-91. Сергей.Тел. 8-918-134-39-91. Сергей.

ОГРИП 308235630200041ОГРИП 308235630200041

СНИМУ благоустроенный ДОМ
с бытовой техникой и мебелью 

на длительный срок. 
Тел. 8-999-453-94-54

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Дорого! ПАЙ 
(неугодья) в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СДАМ в АРЕНДУ ДОМ с садом и 
земельным участком 6 соток 

в с.Еленовском.
Тел. 8-989-805-09-97.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

РЕМОНТ
телевизоров

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

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

ОТДАМ ЩЕНКОВ
(1,5 мес.) в добрые руки.
Тел.8-918-330-62-13. Борис.

СДАМ ДОМ для студентов
и КВАРТИРУ для 1-2 человек

без детей.
Тел. 8-918-657-59-79.

15  ноября c 10 до 17час. 
в РДК по ул.50 лет Октября, 33 

ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»
ПРЕДЛАГАЕТ

РАССРОЧКА до 20 месяцев 
от предпринимателя                                                                                       

ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ  ПЛАЩИ, 
КУРТКИ, ПАЛЬТО, ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ

СКИДКИ!!!
новая мужская коллекция
кожаных курток и дубленок,

пальто жен. и на подростков от 500 рублей,
кожаные куртки жен. и на подростков 

от 3500 рублей.
АКЦИЯ!!!

СМОТРИ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК.
   телефон для справок 8 (86154) 7-24-07

WWW.LANOME.RU

ИЩЕМ 2-х  СИДЕЛОК  
для ухода за больной женщиной 

(район почты), в рабочее время - вечер, 
на выходные и праздники.

Тел. +7-900-296-79-46 - Лена, 
+7-918-922-15-88 - Люда.

Благодарность
Недавно в центре села Белого по-

явилась стела «Я люблю Белое» и бук-
вально сразу она стала местом притяже-
ния местных жителей и гостей, которые 
с удовольствием фотографируются око-
ло современной экспозиции. Участие 
в ее приобретении и установке при-
няли многие предприниматели наше-
го поселения. В их числе Н.Адзынова, 
В.Бирюков, А.Бесиджев, А.Буянов, 
В.Глуходед, В.Галицын, Н.Данилов, 
А.Журба, А.Загрибельный, А.Кравченко, 
Н.Кардовский, С.Малахов, В.Рудай, 
С.Рыбин, Р.Чеужев, Ю.Шаов.

Огромное спасибо всем! Крепкого 
здоровья и материального благополучия!
А.КОЛЕСНИКОВ, глава Белосельского 

сельского поселения. 


