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ПОГОДА
Восход - 6.42. 

Заход - 18.20
11 марта - днем +18...+20 

пасмурно, ночью +12... +16 
пасмурно, ветер Ю/В - 5,6 м/с,
давление 750 мм рт.ст.;

12 марта - днем +14...+17 
небольшой дождь, ночью 
+5...+9 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 10,6 м/с, давление 
750 мм рт.ст.;

13 марта - днем 
+6...+7 небольшой дождь, 
ночью+2...+3 пасмурно, ветер 
С/В - 3,9 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

14 марта - днем +12... 
+15 облачно с прояснениями, 
ночью +6...+7 пасмурно,  
ветер В - 5,1 м/с, давление 
761 мм рт.ст.;

15 марта - днем +14...+17 
пасмурно, ночью +6...+8 
пасмурно, ветер  В - 3,9 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

10 марта – 
День Конституции 
Республики Адыгея 
Уважаемые жители района!

10 марта мы отмечали
дату принятия основного 
закона Республики Адыгея.
Сердечно поздравляем вас 

с этим знаменательным днем!
Конституция закрепила статус 

Адыгеи как единой и неделимой части 
Российской Федерации и объявила выс-
шей ценностью права и свободы челове-
ка, создала условия для развития каждо-
го ее жителя.

Основной Закон создал прочную по-
литико-правовую базу для формиро-
вания демократического государства и 
институтов гражданского общества, си-
стемы местного самоуправления, прове-
дения последовательной экономической 
и социальной политики.

В этот торжественный день  жела-
ем вам всегда жить в согласии с зако-
ном, достигать больших успехов в любом 
деле и искренне гордиться, что каждый 
из нас причастен к истории Адыгеи!

От всей души поздравляем вас с 
праздником, желаем крепкого здоровья, 
мира, счастья, успехов во всех делах на 
благо нашего района и всей Адыгеи!

Глава Красногвардейского района
Т.И.ГУБЖОКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Красногвардейского района

А.В.ВЫСТАВКИНА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл рабочее 
совещание по вопросу реконструкции ул. Хакура-
те республиканской столицы. Участники встречи 
обсудили различные проектные решения, рассмотре-
ли вопросы обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Участие в работе приняли председатель Кабинета мини-
стров РА Анзаур Керашев, министр строительства, транс-
порта, ЖК и дорожного хозяйства РА Валерий Картамы-
шев, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, врио начальника 
Управления ГИБДД МВД по РА Махмуд Хунагов, руково-
дители отраслевых блоков в Минстрое РА и УГИБДД МВД 
по РА.

Презентацию провёл директор проектной организации 
ООО «Гео-Экопроект» Николай Амирян. Как проинформи-
ровал докладчик, в рамках проекта планируется реконстру-
ировать 6,5 км автодороги по ул. Хакурате от ул. Посто-
вой до ул. Восточной. На время реконструкции улица будет 
перекрываться участками по 400-600 метров с органи-
зацией объездов. Полностью останавливать движение 
не планируется.

Работа предстоит комплексная: замена дорожного по-
лотна, тротуаров, дорожных знаков и разметки, монтаж 
освещения. Все коммуникации, включая линии электро-
передач, будут убраны под землю. Также будет проложе-
на новая ливневая канализация – центральный коллектор 
устранит угрозу подтопления ул. Хакурате и прилегающих 
улиц в северной части Майкопа, обеспечит отвод воды из 
локальных очистных сооружений в центральную систему.

Участники совещания рассмотрели варианты организа-
ции движения на пересечении улиц Хакурате и Юннатов. 
Проектировщиками было подготовлено несколько реше-
ний, включающих как организацию кругового движения ав-
тотранспорта с надземными или подземными пешеходными 
переходами, так и установку классического светофорного 
объекта.

По итогам обсуждения за основу принято светофорное 
регулирование движения с сохранением действующей кон-
фигурации перекрёстка. Кроме того, здесь будут органи-
зованы дополнительные полосы для поворота налево. По 
инициативе представителей УГИБДД аналогичные поворот-
ные полосы будут обустроены и на ряде примыкающих улиц 
с наиболее интенсивным трафиком.

Отдельно обговаривался вопрос фото-, видеоконтро-
ля правонарушений и внедрения автоматической системы 
управления движением, которая объединит всю светофор-
ную сеть города. Глава республики поддержал данную ини-
циативу, подчеркнув важность обеспечения безопасности 
движения на улицах столицы.

Мурат Кумпилов также указал на необходимость уста-
новки безопасных и комфортных остановочных павильонов, 
сохранения зелёных зон, обустройства тротуаров на всём 
протяжении ул. Хакурате, создания дополнительных парко-
вочных мест.

«Улица Хакурате – одна из главных магистралей Май-
копа. Важно сделать её современной, безопасной и эсте-
тичной. Во взаимодействии с госавтоинспекцией тщательно 
прорабатывайте вопросы организации движения и созда-
ния дорожной инфраструктуры. При этом нужно обеспечить 
комфорт для участников движения и местных жителей, вы-
держать единый стиль с архитектурой и благоустройством 
центральной части города», – прокомментировал Глава РА.

Отметим, реконструкция ул. Хакурате – часть масштаб-
ной работы по обеспечению безопасности и комфортности 
дорожного движения, улучшению экологии и развитию го-
родской среды. Ранее в рамках данной задачи была постро-
ена объездная дорога в обход г. Майкопа, которая позволи-
ла перенаправить транзитный транспорт. Благодаря этому 
стало возможным осуществить реконструкцию ул. Хакура-
те. В настоящее время продолжается проработка проектной 
документации по объекту и изыскиваются источники финан-
сирования.

Пресс-служба Главы РА.

РАБОТА ПРЕДСТОИТ КОМПЛЕКСНАЯ

ЗАСЛУЖЕННОЕ 
ЗВАНИЕ

- Провёл одну из самых торжественных 
и приятных церемоний – награждение ра-
ботников разных отраслей деятельности, 
которые являются примером в своей про-
фессии, общественной жизни, вносят зна-
чительный вклад в процветание родной ре-
спублики и страны, - отметил на днях в 
Телеграм-канале Глава республики 
М. Кумпилов.

Действительно, в зале Госфилармонии в 
этот мартовский день собрались лучшие из 
лучших. Все профессионалы высокого уров-
ня, и каждого отличает преданность делу, 
стремление работать на отлично.

Среди них и Людмила Мадиновна 
ДЖИМОВА, заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом аула Джамбечий 
Красногвардейской центральной районной 
больницы. «На ней держится здоровье все-
го аула», - считают земляки. Здесь все знают 
её и она, в свою очередь, знает всех.  

За большой вклад в развитие здраво-
охранения и многолетний добросовест-
ный труд Людмиле Мадиновне присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Республики Адыгея». Таков 
итог её 35-летней работы на благо живущих 
рядом людей.
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НАВСЕГДА 
В НАШЕЙ ПАМЯТИ

22 февраля мы проводили в по-
следний путь нашего смелого, добро-
го и отзывчивого мальчика Анатолия 
БАРЫКИНА, погибшего в ходе специаль-
ной военной операции. До сих пор не ве-
рится, что мы больше никогда не услышим 
его  веселый голос,  не увидим обаятель-
ную улыбку. Для нас в памяти он навсегда 
останется живым.

Толика мы знали с малых лет. Он  был 
шустрым, активным  мальчиком,  дружил 
со спортом.  Если кому-то требовалась 
помощь,  никогда не оставался в стороне, 
мы знали, что на него всегда можно   по-
ложиться.  Анатолий  очень любил  и це-
нил свою семью, был опорой для родите-
лей.  Его уважали одноклассники за то, 
что умел держать слово,  был справедли-
вым.  У него всегда было много друзей, он 
был душой компании. Наши  дети учились 
вместе с ним. 

«Толик был моим  лучшим другом. Мы 
с ним ходили в детский сад, учились в одном классе. По 
дороге в школу  весело болтали  и мечтали о будущем.  
Кажется, что это было только вчера. Так мгновенно обо-
рвалась его жизнь, что хочется кричать от безысходно-
сти. Он жил, любил,  строил какие-то планы…  Такого 
человека больше не будет  в моей  жизни, да и не хочет-
ся, ведь он такой один. Нам очень плохо без него»,- го-
ворит  Алла.

 У  Толика была цель -  стать военным. И он вопло-
тил ее в жизнь, закончил Рязанское гвардейское выс-
шее воздушно – десантное ордена Суворова дваж-
ды Краснознаменное командное училище имени генерала 
армии В.Ф.Маргелова.  Во время учебы совершил 16 прыжков с 
парашютом.  После окончания училища служил в Новороссийске. 
Он был смелым,  отважным и даже отчаянным,  настоящим патриотом своей стра-
ны. Мы гордимся им. Посмертно Анатолий Барыкин  награжден орденом Мужества. 
22 февраля ему бы исполнилось 23 года.

Больно, очень больно говорить о нем в прошедшем времени.  Это невосполни-
мая  и очень горькая утрата для всех . Невозможно подобрать слова, которые смяг-
чили бы эту боль. Мы  глубоко скорбим и соболезнуем родным. Крепитесь, мужай-
тесь дорогие наши Александр и Наталья. 

Вечная тебе память, Анатолий…

Окопная свеча для солдата – вещь 
незаменимая. С ее помощью в поле-
вых условиях можно нагреть воду для 
чая, разогреть еду, просушить намок-
шие вещи и даже обогреть небольшое 
помещение. Для бойцов, участвующих 
в специальной военной операции, это 
особенно необходимо. Тем более в хо-
лодное время года. 

Самодельные окопные свечи для во-
еннослужащих изготавливают жители в 
разных регионах нашей страны. Недав-
но к ним присоединилась и инициатив-
ная группа района «Zа наших», о кото-
рой не так давно писала газета.

- Необходимые для изготовления 
окопных свечей консервные банки со-
бирали в школах и непосредственно жи-
тели района. Плотный гофрированный 
картон передали нам владельцы мага-
зинов. Покупать пришлось только па-
рафин, - рассказывает администратор 
группы Евгения Безгубенко. 

Первым на помощь активистам при-
шел коллектив Красногвардейской шко-
лы №11. На уроках трудового обучения 
учащиеся средних классов под руковод-
ством учителей занимались изготовле-
нием заготовок для будущих свечей. 

Ловко орудуя ножницами, де-
вочки разрезали картон на опреде-
ленного размера полоски, скручива-
ли их в «улитку» и вставляли фитили. 

Школьницы трудились сосредоточенно. 
Они понимали, что вносят свой посиль-
ный вклад в благородное дело – по-
мощь нашим солдатам. А Евгения Без-
губенко в этот момент рассказывала им 
о работе, проводимой активистами, о 
подвигах бойцов на передовой. 

За несколько часов работы школь-
ники подготовили около ста загото-
вок. После чего за дело взялись Мария 
Бородкина и Николай Бойко из с.Белого. 
Они измельчали, растапливали пара-
фин и заливали им банки с картоном. 
Спустя сутки свечи готовы к использо-
ванию. 

Свой вклад в общее дело вносит и 
начальник отдела по мобилизационной 
работе администрации района С.Лютов. 
На свои собственные средства Сергей 
Борисович приобретает расходный ма-
териал, необходимый для окопных све-
чей, и самостоятельно занимается их 
изготовлением.

-  Окопная свеча – источник теп-
ла и света, - говорит участница группы 
Ирина Лийка. – В зависимости от объ-
ема банки в среднем она может гореть 
от шести до  четырнадцати часов. Пусть 
ее огонек согревает своим теплом тела 
и души солдат, пусть они скорей вернут-
ся домой…живыми и здоровыми.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

ИСТОЧНИК ИСТОЧНИК 
СВЕТА И ТЕПЛАСВЕТА И ТЕПЛА

# Евгения БЕЗГУБЕНКО, 
админ.группы «Zа наших!»:

Дорогие друзья, сегод-
ня был очень плодотворный 
день.

Мы забрали дегидратор 
для приготовления сублими-

рованных супов и сделали закупки для из-
готовления наборов «Сухой душ для сол-
дата».

Стоимость дегидратора 78 тысяч 
рублей.

Мы благодарны директору Красног-
вардейского аграрно-промышленного тех-
никума, депутату Госовета-Хасэ Азамату 
Кимовичу Пчихачеву за спонсорскую по-
мощь в размере 50 тысяч рублей.

Благодарю также глав всех сельских 
поселений: Анатолия Колесникова, Сергея 
Камышана, Дмитрия Гавриша, Рустама 
Цеева, Анзора Куфанова, Заура Жукова, 
Елену Клинову. Общая сумма предостав-
ленных ими средств – 28 тысяч рублей.

# В прифронтовом госпитале получили 
посылочки, передают спасибо и салют жи-
телям Красногвардейского района.

Прифронтовой госпиталь благодарит 
за таблетницы. Было отправлено 50 штук.

# В магазине «Провиант» семья Ново-
пашиных  - Нине Фроловне 76 лет и Ру-
дольфу Валерьевичу 84 года - накупили 
консервов на сумму 1000 рублей для на-
ших солдат. Спасибо большое старшему 
поколению! 

# Спасибо большое жителям аула Ха-
тукай!

# Школьники села Садового для наших 
защитников.

# 5000 рублей принято от супругов 
Дряхловых. Благодарим вас, Людмила и 
Александр Герасимович! Очень пригоди-
лись и нитки.

С каждым днём неравнодушных людей 
становится всё больше среди нас. Толь-
ко вместе как звенья одной цепи с наши-
ми защитниками мы обязательно одержим 
победу. Сила в единстве!

# Елена Александр: Друзья, ребята за-
служивают фейерверка праздничного в 
честь них. Давайте его устроим в виде ак-
тивной материальной поддержки. Все со-
бранные средства идут нашим защитни-
кам!

# Благодарим семью Н.П. и Л.П.Бойко 
за сушилку «Oberhof», Л.П.Ситникову 
за нитки для носков, семью А.А. и 
А.Н.Хохловых за финансовую помощь 
(на мясо и парафин), Влада Хохло-
ва за сбор баночек для окопных свечей, 
Н.И.Писклову (1000 рублей), Оксану Бер-
дникову за помощь в формировании бор-
щей. Спасибо вам, неравнодушные люди, 
за ваши добрые сердца!

# Екатерина Бахтоярова трудится для 
наших защитников, сушит овощи, готовит 
окопные свечи.

НАПОМИНАЕМ: связь с Евгенией по 
тел.8 960 490 05 13. 

Сбор вещей или продуктов: ул. Ло-
моносова, 243-2.

Соседи.
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Официально

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Об отчете главы муниципального образования «Красногвардейский район» о результатах его 
деятельности и деятельности администрации  МО «Красногвардейский район» за 2022 год
Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Красногвардейский район» о результатах 

его деятельности и деятельности администрации МО «Красногвардейский район» за 2022 год, в соответствии с 
частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Красногвар-
дейский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Красногвардейский район» о результа-
тах его деятельности и деятельности администрации МО «Красногвардейский район» за 2022 год (приложение).

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Красногвардейский район» и администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» за 2022 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном сетевом издании «Газе-
та Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» (https://sndmok.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-

ногвардейский район»                                                  А.В. ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское, 3 марта 2023 года, № 57

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 28.02.2023 г. № 127, с. Красногвардейское                                                                                                                     
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 789 от 
02.12.2019 года «Об утверждении ведомственной целевой программы «Мероприятия по профилак-
тике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма на территории муниципального образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы»
В целях приведения в соответствие ведомственной целевой программы «Мероприятия по профилактике 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории МО 
«Красногвардейский район» на 2020 - 2022 годы», руководствуясь постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» от 29 октября 2013 года № 604 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ», Уставом МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 
789 от 02.12.2019 года «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Мероприятия по профилакти-
ке терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории 
МО«Красногвардейский район» на 2020 - 2022 годы» (далее Программа) в приложении:

1.1. Пункт 11 паспорта ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:
11. Объемы и источники финансирования Бюджет МО «Красногвардейский район»:
 2020 г.– 471,1 тыс. руб.; 2021г. – 3217,4 тыс. руб.;   

2022 г. – 3354,175 тыс. руб. Всего: 7042,675 тыс. руб.
1.2. Строки №15,16,20 раздела 4 ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:
4. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходи-

мых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реали-
зации каждого мероприятия
№№  Наименование  Срок Ист. Финансовые затраты 
п/п мероприятия Исполнители испол. финан. ( тыс. руб.)
     2020 2021 2022 Всего
15. Приобретение и Управление III-IV кв    2047,83 3429,83
 установка оборудования образования
 для помещений  админист-
 сотрудников частного  рации
 охранного предприятия  района
 «Альфа-юг» в образова-
 тельных учреждениях 
 МО «Красногвардейский 
 район» ДОУ № 1, ДОУ № 2, 
 ДОУ № 5, ДОУ № 6, 
 ДОУ № 8, ДОУ № 10, 
 ДОУ № 11, ДОУ № 15, 
 ДОУ № 17, ДОУ № 18, 
 ДОУ № 25, ДОУ № 27, 
 СОШ № 4, СОШ № 13, 
 СОШ № 3, СОШ № 7,
 СОШ № 9, ООШ № 10, 
 ООШ № 14, НОШ-ДС № 18.  
 Установка сплитсистем 
 в помещения сотрудников 
 ЧОП «Альфа-юг» ДОУ №1, 
 ДОУ № 5, СОШ № 3, 
 СОШ № 4, СОШ № 7,  ООШ № 13.
16. Приобретение и монтаж  -»- II кв    195,345   2704,645
 систем оповещения и 
 управления эвакуацией либо 
 автономных систем (средств) 
 экстренного оповещения 
 работников, обучающихся 
 и иных лиц, находящихся в 
 учреждениях образования, 
 подведомственных админист-
 рации МО «Красногвар-
 дейский район». Обучение 
 сотрудников по программам
 «Основы антитеррористичес
 кой подготовки должностных 
 лиц и специалистов, обеспе-
 чивающих безопасность 
 образовательной программы», 
 «Антитеррористическая 
 защищенность образователь-
 ных организаций».

20. Работы по монтажу системы Управление IV кв.    111,0 111,0
 видеонаблюдения в здании культуры и    
 центральной библиотеки  кино
 муниципального казенного  админ.
 учреждения культуры  района
 «Межпоселенческая централи-
 зованная библиотечная
 система Красногвардейского 
 района»
 ИТОГО:                   471,1    3217,4  3354,175   7042,675

1.3. Раздел  9 ведомственной целевой программы   изложить в новой редакции:
Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район». Общий объем финансирования Программы составляет 7042,675 
тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 471,1 тыс. рублей;   в 2021 году – 3217,4 тыс. рублей;    в 2022 году – 3354,175 тыс. рублей.
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете «Дружба» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Красногвардейский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с   момента его опубликования.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 03.03.2023г.  № 144 с. Красногвардейское
О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для  органов управления и 
сил звена территориальной подсистемы Республики Адыгея МО «Красногвардейский район» 
единой  государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В связи с размывом дамбы обвалования и левого берега реки Лаба в районе хутора Догужиева на террито-
рии МО «Красногвардейский район» и в целях предупреждения чрезвычайной ситуаций, вызванной паводком на 
реке Лаба, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», законом Республики Адыгея от 30 апреля 1999 г. № 123 «О защите населения 
и территории Республики Адыгея от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и решением 
внеочередного заседания КЧС и ОПБ МО «Красногвардейский район» (протокол № 1 от 03.03.2023 года),  руко-
водствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с  03.03.2023 года для органов управления и сил, звена территориальной подсистемы Респу-
блики  Адыгея МО «Красногвардейский район» единой государственной   системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – звено ТП РСЧС) режим функционирования «Повышенная Готовность».

2. Установить уровень функционирования «Повышенная Готовность» реагирования для звена ТП РСЧС. 
3. Проведение превентивных мероприятий осуществить в соответствии с проектной документацией «Прове-

дение превентивных мероприятий по предупреждению стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в 
районе х. Догужиева на территории Красногвардейского района. Корректировка»

4. Включить в границы территорию, на которой существует угроза   возникновения чрезвычайных ситуаций, 
территорию МО «Красногвардейский район».

5. Установить муниципальный уровень реагирования на угрозу возникновения  чрезвычайной ситуации (да-
лее – ЧС).

6. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению ЧС силы и средства звена ТП РСЧС муници-
пального образования «Красногвардейский район».

7. Заместителю главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, 
ТЭК, связи,  транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды - руководителю оператив-
ной группы КЧС и ОПБ МО «Красногвардейский район» совместно с руководителями сил постоянной готовности 
звена ТП РСЧС МО «Красногвардейский район» в рамках установленной компетенции в целях принятия опера-
тивных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижения размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, а также повышения устойчивости и безопасности функционирования организаций в ЧС:

7.1. Обеспечить готовность личного состава, техники и специальных средств к проведению аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ при ЧС.

7.2. Принять необходимые меры по обеспечению устойчивой работы объектов электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и инженерных коммуникаций (далее - объекты жизнеобеспечения населения), в том числе исключить 
плановые отключения от них потребителей.

7.3.Обеспечить готовность сил и средств аварийно-восстановительных бригад к действиям по предназначе-
нию в любых метеорологических условиях и режимах работы по ликвидации возникающих аварий на объектах 
жизнеобеспечения населения в установленные сроки, не приводящих к возникновению ЧС. При возникновении 
аварий на объектах жизнеобеспечения населения обеспечивать оперативное информирование оперативного де-
журного МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба МО «Красногвардейский район» (далее – «ЕДДС») по те-
лефону 8 (8777)5-31-12 о причине аварии, планируемом времени для её устранения и об окончании работ по её 
устранению.

8. Основные усилия сил постоянной готовности звена ТП РСЧС муниципального образования «Красногвар-
дейский район» сосредоточить на обеспечении готовности:

8.1. К реагированию на угрозу чрезвычайной ситуации, формированию оперативных групп и организации их 
выдвижения в предполагаемые районы действий.

8.2. К информированию населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
9. Начальнику «ЕДДС»:
9.1. До 14:30 часов 03 марта 2023 года проинформировать органы управления звена ТП РСЧС МО «Красног-

вардейский район», органы исполнительной власти Республики Адыгея, председателя Комитета РА по делам ГО 
и ЧС о введении режима функционирования «Повышенной готовности» для органов управления и сил МО «Крас-
ногвардейский район»,  звена территориальной подсистемы Республики Адыгея единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций 

9.2. Обеспечить мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к 
возникновению ЧС, в том числе сбор, обработку и передачу руководителям сил постоянной готовности звена ТП 
РСЧС муниципального образования «Красногвардейский район» поступающей информации о происшествиях и 
авариях, несущих угрозу жизни или здоровью граждан, прогнозирование ЧС, а также оценку их социально-эко-
номических последствий.

9.3. Обеспечить оперативное управление силами постоянной готовности звена ТП РСЧС муниципального об-
разования «Красногвардейский район», доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий, происше-
ствий и ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных полномочий).

10. Проведение превентивных мероприятий, связанных с недопущением чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера, осуществить до ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации.

11. Разместить данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интернет».

13. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Дружба».
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  отдел по делам ГО и ЧС администра-

ции МО «Красногвардейский район».
15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ.

Администрация МО 
«Красногвардейский район» 
ИНФОРМИРУЕТ население 
о предоставлении в аренду 
земельного участка, относя-
щегося к категории «земли на-
селенных пунктов»:

- с кадастровым номером 
01:03:2300027:118, площа-
дью 12841 кв.м., расположен-
ного по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский 
район, а. Хатукай, ул. Гага-
рина, б/н, разрешенное ис-
пользование: приусадебный 
участок личного подсобного 
хозяйства.

Для ознакомления  со схе-
мой расположения земель-
ного участка, а также подачи 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
на земельный участок, обра-
щаться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоя-
щего извещения (до 10 апре-
ля 2023 года включительно) в 
администрацию МО «Красног-
вардейский район» по адре-
су: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, в отдел зе-
мельно-имущественных от-
ношений администрации МО 
«Красногвардейский район» 
(кабинеты № 4 и № 6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема 
граждан в рабочие дни: с по-
недельника по четверг с 9 до 
18 час., пятница с 9 до 17 час.,  
(обеденный перерыв с 13 час. 
до 13.48 мин.)) или по email: 
ozio2010@yandex.ru с помо-
щью электронной подписи.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100037:182 

по ул. Кооперативная, з/у 7Б, с.Красногвардейское» 
07 марта 2023 год : с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» 
от 15.02.2023 г. № 98 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:03:1100037:182 по ул. Коопера-
тивная, з/у 7Б, с. Красногвардейское»

В период с 20 февраля 2023 г. по 6 марта 2023г. администрацией МО «Красног-
вардейский район» по проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:03:1100037:182 по ул. Коопера-
тивная, 3/у 7Б, с.Красногвардейское».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 07.03.2023 г.
В публичных слушаниях приняли участие шесть участников публичных слуша-

ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту: единоглас-
но одобрить проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 01:03:1100037:182 по ул. Кооперативная, 3/у 7Б, с. Красногвардейское» без 
изменений и дополнений. Рекомендовать главе МО «Красногвардейский район» 
принять проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:03:1100037:182 по ул. Кооперативная, з/у 7Б, с.Красногвардейское».

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории про-
ведения публичных слушаний: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администра-

ции МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 01:03:1100037:182 по ул. Кооперативная, з/у 7Б, 
с.Красногвардейское».

2. Рекомендовать главе МО «Красногвардейский район» утвердить проект распо-
ряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100037:182 по ул. 
Кооперативная, з/у 7Б, с. Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Дружба» и на офици-
альном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

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

Администрация МО «Большесидоровское сельское поселение» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА на замещение вакантной должно-
сти главного специалиста-финансиста администрации МО «Большесидоровское
сельское поселение».

К претендентам предъявляются следующие квалификационные требования:
- наличие высшего образования  по одной из следующих специальностей: 
а) государственное и муниципальное управление, 
б) экономист, без предъявления требований к стажу (опыту работы).
Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
- должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конститу-

ционные законы, федеральные законы; указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные право-
вые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; правовые осно-
вы прохождения муниципальной службы; правила делового этикета, порядок рабо-
ты с обращениями граждан;  правила и нормы охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты.

Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
- должен иметь навыки: работы в сфере, соответствующей направлению дея-

тельности, выполнению поставленных задач; квалифицированного планирования 
работы, экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки служеб-
ных документов; ведения делопроизводства, составления делового письма; сбо-
ра и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельно-
сти, применения компьютерной и другой оргтехники, пользования программными 
продуктами.

Адрес места приема документов: с. Большесидоровское, ул. Советская 42, тел. 
5-74-31.

Конкурс будет проводится 3.04.2023 г., в 15 час.
Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
1. заявление о поступлении на муниципальную службу и замещение должности 

муниципальной службы;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-

ной федеральном законодательством;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствую-

щего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. копия трудовой книжки, за исключением случаев, когда договор (контракт) 

заключается впервые (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

5. копия документа о наличии профессионального образования; 
6. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7. копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства РФ;
8. копия документа воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву  на военную службу;
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
10. сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-

пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
С условиями конкурса можно ознакомиться по адресу: с. Большесидоровское, 

ул. Советская 42, либо на сайте www.bsidorov.ru.
Глава МО «Большесидоровское сельское поселение» Р.А. ЦЕЕВ.
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БЮДЖЕТ - ОСНОВА 
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ 
За 2022 год доходы составили 1 млрд. 

217 млн. 456 тыс. рублей, что выше уровня 
прошлого года на 227 млн. 110 тыс. рублей.  
Налоговых и неналоговых доходов получе-
но 197 млн. 674 тыс. рублей, что на 25 млн. 
690 тыс. руб. больше уровня 2021 года.

Положительная динамика  достигнута 
за счет:

- налогов по упрощенной системе нало-
гообложения в связи с увеличением коли-
чества плательщиков;

- налога на доходы физических лиц   в 
результате увеличения МРОТ и заработ-
ной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы;

 - налога на добычу полезных ископае-
мых за счет увеличения  ее объемов;

 - доходов от арендной платы за земель-
ные участки за счет увеличения кадастро-
вой стоимости земельных участков.

Весомый вклад в бюджет района в виде 
добровольных пожертвований на общую 
сумму 3 млн 441 тыс. рублей внесли пред-
приниматели. Средства направлены на ре-
ализацию программы «Комплексное разви-
тие территорий». 

Расходная часть бюджета за прошлый 
год исполнена в сумме 1 млрд 247 млн 563 
тыс. рублей, что выше уровня 2021 года 
почти на 300 млн рублей.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС 
Посевная площадь сельскохозяйствен-

ных культур составила  28,6 тысяч гектаров, 
в том числе почти 7 тысяч - в сельскохозяй-
ственных производственных кооперативах 
и прочих сельхозпредприятиях, около 22 
тысяч - в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. Кроме этого, 229 га заняты под па-
ром, садами и ягодными культурами. 

Урожайность зерновых и зернобобовых 
культур составила 54,4  центнера с гектара. 
Наивысшую урожайность озимой пшеницы 
получили  труженики  СПК «Колхоз Ленина» 
-58  ц/га, СПК «Родина»-55,9 ц/га,  а также 
крестьянские (фермерские) хозяйства, ко-
торыми руководят   Владимир Рева (75,2 
ц/га), Людмила Дурнева (75 ц/га),  Магамет 
Тугушев (69,9 ц/га). Урожайность риса   в  
КФХ  Гошпак Хунаговой составила 68 ц/га.  

 В 2022 году  под техническими культу-
рами было занято 10 тысяч 208 га, это на  
1 тысячу 83 гектара  больше, чем в  преды-
дущем.

Урожайность подсолнечника составила 
21,9 центнера с гектара, в прошлом году -  
21,4 ц/га. 

 Под урожай 2023 года посеяно 13 тысяч 
463 га озимых и зимующих культур, это более 
47 % от  планируемой посевной площади.  

Устойчивая положительная динамика 
производства сельхозпродукции на протя-
жении последних лет – это, прежде всего, 
результат последовательной государствен-
ной поддержки сельского хозяйства, сла-
женной работы всех звеньев аграрного 
сектора района. Об этом свидетельству-
ет и победа в номинации «Приз Главы Ре-
спублики Адыгея», завоёванная районом 
в очередной раз  за наиболее высокие по-
казатели в области сельскохозяйственного 
производства среди муниципальных обра-
зований РА по первой природно-климатиче-
ской зоне. 

Диплом  Главы республики по итогам 
уборки урожая зерновых и зернобобовых 
культур  среди комбайновых экипажей по-

лучил комбайнер СПК «Колхоз Ленина» Ан-
дрей Ляхов, намолотивший в уборочную 
страду 3450 тонн зерна.

Дипломом Госсовета-Хасэ РА награж-
ден индивидуальный предприниматель 
Владимир Пашков за использование про-
грессивных технологий в возделывании 
ягодных культур.

Достигнуты определенные показатели и 
в животноводческой отрасли.

Средний надой молока на фуражную ко-
рову  составил 5 тысяч 126 килограммов, 
это на 162 килограмма меньше, чем в  2021 
году. Самые высокие надои молока получи-
ли животноводы СПК «Колхоз Ленина» - 6 
тысяч 516 килограмм, что  на 2,5 килограм-
ма больше,  чем в прошлом году.

Государство в последние годы уделяет 
значительное внимание аграрной отрасли 
и предлагает различные программы  по ее 
развитию. В рамках господдержки за 2022 
год перечислено на счета сельхозтоваро-
производителей 86 млн 533 тыс. рублей, 
что на 10,1 млн руб. больше чем в 2021 
году. 60 сельхозтоваропроизводителей раз-
личных форм собственности   получили де-
нежные средства по  13 направлениям го-
споддержки.

Главы КФХ, индивидуальные предпри-
ниматели и владельцы личных подсобных 
хозяйств более активно вовлекаются к уча-
стию в реализации госпрограммы по под-
держке начинающих фермеров. С начала 
её реализации 64 сельхозтоваропроизво-
дителя района получили 110,1 млн рублей. 
За отчетный период 8 сельскохозяйствен-
ных предприятий успешно прошли конкурс-
ный отбор и получили грант «Агростартап» 
на общую сумму 12,5 млн руб. на развитие 
овощеводства, выращивание земляники 
садовой, развитие молочного животновод-
ства, приобретение сельскохозяйственной 
техники и разведение рыбы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Общий объём производства промыш-

ленной продукции по итогам 2022 года со-
ставил 5 млрд. 59 млн. рублей, что на 34 % 
выше показателей 2021 года. Рост объемов 
производства обеспечивали в основном 
предприятия пищевой и металлообраба-
тывающей промышленности. Так, наиболь-
ший вклад в районные показатели внесли 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Красногвардейский молочный за-
вод»,  «Диас»,  «Стройэнергомаш». 

На сегодняшний день на территории му-
ниципального образования функциониру-
ют торговый комплекс, 9 универсальных и 
сельскохозяйственных ярмарок, 275 пред-
приятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения, в том 
числе 22 новых торговых объекта.

В 2022 году за счёт различных источни-
ков финансирования в экономику района 
было направлено более   741 млн руб. ин-
вестиций, что на 247 млн. больше уровня 
предыдущего  года. Из них частные инве-
стиции - 189 млн. рублей. Благодаря этим 
вложениям, увеличены производственные 
мощности предприятий, приобретена энер-
гонасыщенная сельскохозтехника, постро-
ены ангары, объекты торговли и бытового 
обслуживания населения.

 На сегодняшний день сформирова-
ны 11 инвестплощадок. Информация о них 
размещена на республиканском инвести-
ционном портале и на официальном сайте 
района. 

Уровень регистрируемой безработицы 

по итогам 2022 года снизил-
ся до 1,0%, что ниже уровня к 
прошлому году на 0,3%.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ
СФЕРА
На 1 января 2023 года суммарная 

задолженность предприятий ЖКХ  
района за электрическую энергию со-
ставила 32 миллиона 400 тысяч ру-
блей. 

С целью улучшения экологическо-
го состояния окружающей среды  в те-
кущем году были ликвидированы 4  ме-
ста размещения бытового мусора.  С 
ООО «Экоцентр» были заключены 2 
договора  на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов на сумму около 280 тысяч 
рублей, в результате чего  вывезено 530 
кубометров мусора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ТРАНСПОРТ,
ДОРОГИ
На территории района функционируют 

4 регулярных муниципальных автобусных 
маршрута. В связи с их низкой рентабель-
ностью в 2022 году была выделена субси-
дия в размере более  миллиона рублей, 
благодаря чему удается обеспечивать бес-
перебойную перевозку пассажиров.

В рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» обустроена дворовая тер-
ритория многоквартирного дома (ул. Новая, 
11) в с. Красногвардейском; стоимость ра-
бот составила более 3 млн рублей. В а. Ха-
тукай по ул. Восточной была благоустроена 
общественная территория (2-я  очередь); 
стоимость работ составила более 4 млн ру-
блей.

Региональным оператором осущест-
влен ремонт 6-ти многоквартирных домов в 
селе Красногвардейском (ул. Ленина, 113 и 
117,  ул. Горького, 5, ул.Фрунзе, 22а), в ауле 
Хатукай (ул. Мира, 8 и ул. Южная, 14). Об-
щая стоимость составила 3,2 миллиона ру-
блей. Были выполнены работы по капи-
тальному ремонту и утеплению фасада, а 
также ремонту внутридомовых инженерных 
сетей.

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» осуществлено  строительство 
и реконструкция 3 автомобильных дорог в 
а. Адамий, в а. Хатукай и в с. Преображен-
ском.  Общая протяженность отремонтиро-
ванных дорог составила 5,4 км, стоимость 
работ - более 143 миллионов рублей.

В рамках ведомственной целевой про-
граммы «Современный облик сельских тер-
риторий»  государственной программы 

«Комплексное развитие сельских терри-
торий» выполнено:

• Строительство водопроводной сети 
в с. Преображенском (9 млн 900 
тыс. руб.), с. Большесидоровском 
(19 млн 300 тыс. руб) и в а. Джамбе-
чий (7 млн. 400 тыс. руб).

• Строительство газопровода низкого

 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН:
ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА!

Подведены итоги социально-экономического развития Красногвардейского района за 2022 год – год столетия Республики Адыгея.  

Глава муниципального образования Темур ГУБЖОКОВ с удовлетворением отметил, что жители района 
проявляют высокий патриотический дух, поддерживая актуальные решения президента России В. Путина. 
Вопреки мощнейшему давлению извне и существующим угрозам, требующим финансовых затрат, минувший 
год доказал: Россия остается социальным государством, в котором не только сохранены и реализованы все 
социальные обязательства, но и приняты дополнительные меры по усилению социальной защищённости на-
ших граждан. 

Нет сомнений и по поводу специальной военной операции: её цели должны быть достигнуты, потому что 
важнее национальной безопасности, национального суверенитета ничего нет. 

- Красногвардейцы хорошо понимают это, - подчеркнул Т.Губжоков. - В настоящее время  139 наших земля-
ков - отцов, сыновей, братьев и мужей - участвуют в специальной военной операции, а многие оставшиеся 
здесь проявляют инициативу по оказанию помощи участникам СВО, присоединяются к благотворительным 
акциям.  

Глава района еще раз выразил соболезнования семьям, родственникам погибших земляков. По его предложе-
нию собравшиеся почтили их память минутой молчания.

Депутаты республиканского Госсовета-Хасэ и районного Совета, руководители коллективов, обществен-
ных организаций, жители  - все участники собрания единогласно признали деятельность главы и возглавляе-
мой им администрации  удовлетворительной. 

Актуальной остается задача – максимально эффективно и своевременно осваивать денежные средства в 
рамках участия в национальных проектах и государственных программах. Это хорошая возможность для ре-
шения социальных проблем.



5Дружба11 марта 2023 года

Руслан Валерьевич 
КИДАКОЕВ, председатель 

комитета РА по взаимодей-
ствию с органами мест-

ного самоуправления:
- После такого подробно-

го и обстоятельного докла-
да мне трудно что-либо доба-
вить.

Я уже в десятый раз при-
езжаю к вам в район для уча-
стия в итоговых собраниях. 
Не могу не отметить, что год 
за годом наблюдаются сдвиги 
в сторону улучшения букваль-
но в каждом населённом пун-
кте. Жители, может, уже при-
выкли к таким обновлениям, 
но мне, человеку со стороны, 
это особенно заметно.

Это результат активного 
включения района в нацио-
нальные проекты и государ-
ственные программы, эф-
фективного вложения инве-
стиций, а также слаженной 
работы команды админи-
страции муниципального об-
разования. Благодаря этому 
удаётся сохранять вектор по-
ступательного развития, не-
смотря на беспрецедентное 
давление, на санкции,  кото-
рым  мы подвергаемся вместе 
со всей страной. 

Мурадин Айсович ШЕОЖЕВ, 
директор Красногвардейской 
ДЮСШ:

- Согласен, в отчётном до-
кладе была озвучена деятель-
ность администрации и главы 
района во всех сферах, но мне 
хотелось бы добавить именно 
по своему направлению.

Отрадно, что спорт, воспи-
тание здорового образа жизни 
прочно закрепились в приори-
тетах  национальной поли-
тики. Чтобы увеличить охват 
занимающихся,  нужно стро-
ить больше соответствую-
щих спортивных сооружений. 
Это факт, который нагляд-
но подтверждается на при-
мере нашего района. Один 
из объектов, введённых со-
всем недавно благодаря ре-
гиональному проекту «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта  
«Демография»,  - современ-
ный ФОК «Кавказ». 

Затраты на его строитель-
ство составили более 140 млн. 
рублей из бюджетов разных 
уровней. Все возникающие 
по ходу вопросы решались 
оперативно, за что  особая 
благодарность главе района 
Т.Губжокову.

Вся спортивная обще-
ственность, ветераны спорта 
передают огромное спасибо 
за этот подарок. Увеличился 
штат тренеров, на 200 чело-
век возросло число воспитан-
ников. Сейчас наша задача 
добиваться лидерских пози-
ций в республике по всем на-
правлениям. Только таким мо-
жет быть наш ответ! 

• 

давления  по ул. Мира  в 
с. Штурбино (385 тыс. руб) 
и газификация х. Богурсуков 
(4 млн 400 тыс. руб).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Введено в эксплуатацию зда-

ние фельдшерско-акушерского 
пункта в с.Большесидоровском, 
стоимость работ составила 11,1 
млн руб.,  приобретено медобору-
дование  на сумму 1,9 млн рублей. 

В Красногвардейской ЦРБ 
была произведена замена систе-
мы горячего водоснабжения, уста-
новлены камеры видеонаблюде-
ния на сумму 3 млн рублей. 

В муниципальное образова-
ние входят семь сельских посе-
лений с общей численностью на-
селения более 32 тысяч человек. 
По итогам прошлого года  на свет 
появились  238 малышей, -  к со-
жалению,  это  на 68 новорождён-
ных меньше, чем в прошлом году. 
Смертность составила 438 чело-
век,  она снизилась на 91 челове-
ка за год.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В рамках реализации муни-

ципальной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей на 
2021-2025 годы» 11 молодым се-

мьям 
были 
выд е -

л е н ы 
средства 

в сумме бо-
лее 6 млн ру-

блей. 
Также из 

аренды в собствен-
ность многодетным 

семьям были переданы 
7 земельных участков. 
Ежегодно происходит уве-

личение общей площади вве-
денного в эксплуатацию инди-
видуального жилья. В отчетном 
периоде данный показатель со-
ставил более 6 тысяч квадратных 
метров. 

В целях социальной поддерж-
ки ветеранов и членов их семей, 
а также лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья были ре-
ализованы две муниципальных 
программы, на оказание матери-
альной помощи, проведение раз-
личных мероприятий были израс-
ходованы 518 тысяч рублей. 

В отчетном году в селе Крас-
ногвардейском открыто отделе-
ние дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. В здании произведен ка-
питальный ремонт, оборудованы 
кабинеты, закуплено необходимое 
оборудование для проведения за-
нятий. В отделении обслуживают-
ся 117 граждан старшего возрас-
та, которые получают помощь по 
предупреждению и профилактике 
возрастных заболеваний.

Создана рабочая группа с це-
лью оказания помощи семьям 
мобилизованных в  решении во-
просов социально-бытового ха-
рактера. В рамках ее деятельно-
сти   проведено анкетирование 98 
семей военнослужащих. В 2022 
году обратились 36 человек с 49 
вопросами, из которых 45 уже ре-
шены. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В системе образования района 
функционируют 33 образователь-
ных учреждения. В  них трудятся 
более восьмисот  человек, обуча-
ются 4060 школьников и воспиты-
ваются 1 297 дошкольников.

В соответствии с Перечнем 
Поручений  Президента РФ В.В. 
Путина  все обучающиеся  1-4  
классов продолжают получать 
бесплатное горячее питание.  

В 2022 году  271 выпускник 9 
классов получил аттестат об ос-
новном общем образовании, 64 
выпускника 11-х классов  -  ат-
тестат о среднем общем образо-
вании. Из них 9 выпускников по-
лучили аттестаты с отличием и 
медали «За особые успехи в об-
учении». 

По Федеральному проекту «Со-
временная школа» на базе гимна-
зии, Еленовской, Джамбечийской, 
Уляпской школ созданы  Центры об-
разования естественно – научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста». Произведен ремонт 
помещений для Центров на сумму 
более 3 млн руб. 

В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» от-
ремонтирован спортзал в Хату-
кайской школе на сумму более 2,5 
млн. рублей. 

В соответствии с госпрограм-
мой РА «Развитие образования» 
проведен капремонт здания Крас-
ногвардейской школы №11. Сум-
ма контракта составила 28 млн 
750 тыс. руб. Кроме того, Мини-
стерством образования Адыгеи в 
отремонтированную школу приоб-
ретены новая мебель, оборудова-
ние на сумму более 4 млн рублей.

На капитальный ремонт вход-
ной зоны, замену плитки в Гим-
назии №1 из республиканского и 
местного бюджетов выделено 7.5 
млн рублей.

В рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» завершилось строительство 
спортивного зала в Еленовской 
школе №6. Благодаря нацпроек-
ту «Демография» в селах  Белом,  
Садовом и ауле Хатукай открыли 
свои двери три дошкольных уч-
реждения по 120 мест каждое, на 
их строительство было выделе-
но более 288 млн. руб. В рамках 
реализации государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» в с. Ново-
севастопольском путем пристрой-
ки здания к школе №13 с мая 2022 
года успешно функционируют две 
дошкольные группы на 50 мест. 
Открытие новых детских садов 
позволило полностью ликвиди-
ровать очередь на получение до-
школьного образования в данных 
населенных пунктах.

КУЛЬТУРА
В рамках нацпроекта «Культу-

ра» проведен капремонт Адамий-
ского СДК. На ремонт, оснащение 
здания и благоустройство терри-
тории затрачено более 28 млн ру-
блей из бюджетов всех уровней.

 В рамках реализации госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» завершён
капремонт Еленовского СДК 
«Маяк». Стоимость ремонта, ос-
нащения и благоустройства - бо-
лее 88 млн рублей из  бюджетов 
всех уровней.

В рамках партийного проекта 
«Культура малой Родины» приоб-
ретены мебель и оборудование в 
Хатукайский и Адамийский дома 
культуры на сумму более миллио-

на рублей. 
В настоящее время свою дея-

тельность в районе осуществля-
ют 34 учреждения культуры, где 
работают 120 специалистов: -  15 
домов культуры, -  16 библиотек, -  
2 музея и  кинозал. 

Ежегодно ведется работа по об-
новлению и пополнению библио-
течных фондов. Объём новых по-
ступлений в 2022 году составил 
более  шести с половиной тысяч 
экземпляров книжной продукции на 
общую сумму почти 800 тысяч ру-
блей. 

Фонды музеев Красногвардей-
ского района  насчитывают более 
19 тысяч экспонатов, за  год фон-
ды пополнились на 62 экземпляра 
- это экспонаты быта, этнографии, 
картины. Всеми формами  рабо-
ты за год было охвачено более 16 
тысяч человек,  проведено более 
400 мероприятий, экскурсий, вы-
ставок.

В 2022 году в кинозале «Пла-
за Синема»  состоялось более 2 
тысяч сеансов, из которых  каж-
дый седьмой – бесплатно. Общая 
посещаемость составила 12 578 
зрителей, из которых более 7 ты-
сяч посетили бесплатные сеансы. 
Оказано платных услуг  более чем 
на 900 тысяч рублей. 

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
Этому направлению  в районе 

на протяжении многих лет уделя-
ется большое внимание. Это под-
тверждается результатами: мы 
ежегодно находимся в лидерах по 
военно-прикладным видам спорта, 
наша сборная трижды представ-
ляла республику на Всероссий-
ском уровне,  юнармейцы показа-
ли лучшую строевую подготовку  
на всероссийских состязаниях.

Команда района стала пер-
вым победителем республиканских 
Нартских игр, выиграв в соревнова-
ниях по армспорту, став серебря-
ными призерами в соревнованиях 
по футболу и победив в стрель-
бе из лука. Главной пользой такого 
рода мероприятий является массо-
вость, так как в одном турнире уча-
ствует более 100 спортсменов.

Продолжается работа волон-
терского штаба #МыВместе. По 
обращению жителей принимались 
заявки на волонтерскую помощь, 
доставку продуктов и медика-
ментов, оплату жилищно-комму-
нальных услуг, затем основным 
вопросом стал сбор и отправка гу-
манитарной помощи в зону СВО.

Донести пользу спорта, его по-
ложительного влияния помогает и 
сотрудничество с редакцией рай-
онной газеты «Дружба», в которой 
ежемесячно выходит полоса «Здо-
рово быть здоровым», рассказы-
вается о лучших спортсменах и 
тренерах, размещается информа-
ция о соревнованиях.

На территории района прово-
дятся соревнования и по новым 
медийным видам спорта. Так, про-
шел первый открытый республи-
канский турнир по армреслингу, 
строгому подъему штанги на би-
цепс, русскому жиму лежа. Про-
шел первый республиканский тур-
нир по силовому экстриму. 

В рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и  обороне» про-
ведено порядка 20 мероприятий, в 
том числе 5 турниров среди сель-
ских поселений. Количество жи-
телей района, зарегистрирован-
ных на интернет-портале ГТО, за 
год увеличилось на 600 человек (с 
8020 до 8620), количество участ-
ников возросло более чем на 2 ты-
сячи (с 6420 до 8 536). 

На территории района насчи-
тывается 94 спортивных сооруже-
ния, в том числе: 

- 26 спортивных залов,
- 64 плоскостные  спортивные 

площадки, в том числе 22 фут-
больных поля.

 Все спортивные объекты нахо-
дятся в удовлетворительном сани-
тарном и техническом состоянии.
С полным текстом доклада 

можно ознакомиться на сайте 
www.amokr.ru, www.kr-drugba.ru
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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”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Раневская”. 
22.40 „Большая игра”. 
23.40 - 04.15 „Подкаст.Лаб”. 

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 „Акушерка. Но-
вые серии”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Дуэт по праву”. 
03.55 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”. 
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
00.40 Т/с „Объявлен в 
розыск”. 
04.35 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.15 Д/с. 
08.50 Х/ф „Соколова по-
дозревает всех”. 
10.45 „Петровка, 38”. 
10.55 „Городское собра-
ние”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Чисто москов-
ские убийства”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „90-е. Короле-
вы красоты”. 
17.50 „События”.
18.05 Т/с „Другая”. 
22.00 „События”.
22.40 „Спецрепортаж”. 
23.10 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 „Прощание”. 
01.25 Д/ф „90-е. Жены 
миллионеров”. 
02.05 Д/ф „Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния”. 

02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.15 Т/с „Чисто москов-
ские убийства”. 
04.45 Д/ф „Нонна Мордю-
кова. Право на одиноче-
ство”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
08.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.25 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”. 
19.00 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
19.25 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
19.45 Суперниндзя. 
22.50 Большой побег. 
01.20 Т/с „Молодежка”. 
04.20 6 кадров. 
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.25 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”. 
06.15-08.00 Х/ф „Канику-
лы строгого режима”. 
08.55 Знание - сила.
09.30-12.10 Т/с „Пропав-
ший без вести”. 
13.30-18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
19.40-21.20 Т/с „След”. 
22.15 Т/с „Филин 2”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 

Матч
06.00 Спортивный век. 
06.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж. 
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафа-
эля Физиева. Трансляция 
из США. 
11.30 Здоровый образ. 
Фигурное катание. 
12.00 Специальный ре-
портаж. 
12.20 Новости.
12.25 Есть тема! 
13.45 Спортивный век. 
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура.
15.20 Громко. 
16.20 Новости.
16.25 Что по спорту? Во-
логда. 
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Алания-
Владикавказ” - „Кубань” 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.
19.00 Все на Матч! 
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
21.55 Все на Матч! 
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Джеф Монсон 
против Артура Варданя-
на. Басир Абакаров про-
тив Виталия Кудухова. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
00.30 Все на Матч! 
01.25 Матч! Парад. 
01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Вольфсбург” - 
„Унион”.
03.55 Новости.
04.00 Наши иностранцы. 
04.30 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-на-
Дону) - „Динамо-Синара” 
(Волгоград).

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”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Раневская”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45-04.15 „Подкаст.Лаб”. 

 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 „Акушерка. Но-
вые серии”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Дуэт по праву”. 
03.55 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”. 
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
00.40 Т/с „Объявлен в 
розыск”. 
04.35 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.05 „Доктор И”. 
08.40 Х/ф „Соколова по-
дозревает всех”. 
10.40 Д/ф „Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Чисто москов-
ские убийства”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „90-е. Гражда-
не барыги!” 
17.50 „События”.
18.05 Т/с „Другая”. 
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”. 
23.10 Д/ф „Валерий 
Ободзинский. Таблетка 
счастья”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „90-е. Кремлев-
ская кухня”. 
01.30 „Хроники москов-
ского быта”. 
02.10 Д/ф „Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния”. 
02.50 „Осторожно, мо-
шенники!” 

03.15 Т/с „Чисто москов-
ские убийства”. 
04.40 Д/ф „Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
08.25 Х/ф „Знакомство с 
Факерами”. 
10.50 Т/с „Кухня”. 
15.05 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”. 
18.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
19.00 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
19.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
20.00 Большой побег. 
21.00 Х/ф „Бладшот”. 
23.15 Х/ф „Другой мир. 
Пробуждение”. 
00.55 Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком. 
01.50 Т/с „Молодежка”. 
04.55 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.30-08.00 Т/с „Пропав-
ший без вести”. 
08.55 Знание - сила.
09.30-12.10 Т/с „Снай-
пер”. „Герой сопротив-
ления”. 
13.30-18.40 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
19.40-21.20 Т/с „След”. 
22.15 Т/с „Филин 2”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 

Матч
06.00 Спортивный век. 
06.30 Что по спорту? Во-
логда. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж. 
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Петр Ян 
против Мераба Двалиш-
вили. Александр Волков 
против Александра Ро-
манова. Трансляция из 
США. 
11.30 Ты в бане! 
12.00 Специальный ре-
портаж. 
12.20 Новости.
12.25 Есть тема! 
13.45 Спортивный век. 
14.15 Новости.
14.20 ЕвроФутбол. Об-
зор.
15.20 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Тони Харрисона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO.  
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
17.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. „Акрон” 
(Тольятти) - „Локомотив” 
(Москва). 
19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. „Спартак” 
(Москва) - „Урал” (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция.
22.10 Все на Матч! 
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
„Манчестер Сити” (Ан-
глия) - „Лейпциг” (Герма-
ния). Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. „Пор-
ту” (Португалия) - „Интер” 
(Италия).
03.55 Новости.
04.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы.

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”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Раневская”. 
22.45-04.15 „Большая игра”. 

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 „Акушерка. Но-
вые серии”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Дуэт по праву”. 
03.55 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
00.50 „Поздняков”. 
01.05 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.55 Т/с „Личность не 
установлена”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.05 „Доктор И”. 
08.40 Х/ф „Соколова по-
дозревает всех 2”. 
10.40 Д/ф „Аркадий Рай-
кин. Королю позволено 
все”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Чисто москов-
ские убийства”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „90-е. Врачи-
убийцы”. 
17.50 „События”.
18.05 Т/с „Другая”. 
22.00 „События”.
22.40 „10 самых”. 
23.10 Д/ф „Актерские дра-
мы. Покорить Москву”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 „Прощание”. 

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”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Раневская”. 
22.45 „Большая игра”. 
23.45-04.15 „Подкаст.Лаб”. 

 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 „Акушерка. Но-
вые серии”. 
23.25 „Вечер с Владими-
ром Соловьевым”. 
02.05 Т/с „Дуэт по праву”. 
03.55 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Аутсайдер”. 
22.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
00.40 Т/с „Объявлен в 
розыск”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.05 „Доктор И”. 
08.40 Х/ф „Соколова по-
дозревает всех 2”. 
10.35 Д/ф „Татьяна Васи-
льева. Я сражаю напо-
вал”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Чисто москов-
ские убийства”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.10 Т/с „Свои”. 
16.55 Д/ф „90-е. Звезды 
на час”. 
17.50 „События”.
18.05 Т/с „Другая”. 
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!” 
23.10 „Хроники москов-
ского быта”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Тайная комна-
та. Мелания Трамп”. 
01.25 „Знак качества”. 

02.05 Д/ф „Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь”. 
02.50 „Осторожно, мо-
шенники!” 
03.15 Т/с „Чисто москов-
ские убийства”. 
04.45 Д/ф „Вия Артмане. 
Гениальная притворщи-
ца”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
08.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
08.40 Х/ф „Кухня в Па-
риже”. 
10.55 Т/с „Кухня”. 
15.05 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”. 
18.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
19.00 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
19.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
20.00 На выход! 
21.00 Х/ф „На грани”. 
23.05 Х/ф „Бладшот”. 
01.15 Х/ф „Кухня в Па-
риже”. 
03.00 Т/с „Молодежка”. 
04.35 6 кадров. 
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.45-08.05 Т/с „Снай-
пер”. „Герой сопротив-
ления”. 
08.55 Знание - сила.
09.30-12.10 Х/ф „Чужое”. 
13.30-18.40 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.40-21.20 Т/с „След”. 
22.15 Т/с „Филин 2”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.15 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 

Матч
06.00 Спортивный век. 
06.30 Здоровый образ. 
Фигурное катание. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж. 
10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
11.30 Вид сверху. 
12.00 Специальный ре-
портаж. 
12.20 Новости.
12.25 Есть тема! 
13.45 Спортивный век. 
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! 
14.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. „Ахмат” 
(Грозный) - „Краснодар”. 
Прямая трансляция.
17.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. „Кры-
лья Советов” (Самара) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. „Зенит” 
(Санкт-Петербург) - „Ди-
намо” (Москва). Прямая 
трансляция.
22.10 Все на Матч! 
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
„Реал” (Мадрид, Испания) 
- „Ливерпуль” (Англия). 
01.00 Все на Матч! 
01.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. „Напо-
ли” (Италия) - „Айнтрахт” 
(Франкфурт, Германия).
03.55 Новости.
04.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы.
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01.30 Д/ф „Как отдыхали 
вожди”. 
02.10 Д/ф „Кто убил Бени-
то Муссолини?” 
02.50 „Осторожно, мошен-
ники!” 
03.15 Т/с „Чисто москов-
ские убийства”. 
04.45 Д/ф „Аркадий Райкин. 
Королю позволено все”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
08.35 Х/ф „Кухня. По-
следняя битва”. 
10.55 Т/с „Кухня”. 
15.10 Т/с „Ивановы-Ива-
новы”. 
18.30-19.30 Т/с „Моя 
мама - шпион”. 
20.00 Импровизаторы. 
20.45 Х/ф „Аладдин”. 
23.20 Х/ф „Белоснежка. 
Месть гномов”. 
01.20 Х/ф „Кухня. По-
следняя битва”. 
03.10 Т/с „Молодежка”. 
04.45 6 кадров. 
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия. 
05.25 Т/с „Опера. Хрони-
ки убойного отдела”. 
06.55 Т/с „Застава”. 
08.35 День ангела.
09.30-12.10 Т/с „Заста-
ва”. 
13.30-18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.40-21.20 Т/с „След”. 
22.15 Т/с „Филин 2”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.35 Т/с „След”. 
03.10 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 

Матч
06.00 Спортивный век. 
06.30 Ты в бане! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж. 
10.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор.
11.30 Что по спорту? Во-
логда. 
12.00 Специальный ре-
портаж. 
12.20 Новости.
12.25 Есть тема! 
13.45 Спортивный век. 
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. On-line.
16.20 Новости.
16.25 Большой хоккей. 
16.55 Все на Матч! 
17.45 Футбол. FONBET 
Кубок России. „Пари НН” 
(Нижний Новгород) - „Ро-
стов” (Ростов-на-Дону). 
20.00 Все на Матч! 
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. „Бетис” 
(Испания) - „Манчестер 
Юнайтед” (Англия). 
22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. „Арсе-
нал” (Англия) - „Спортинг” 
(Португалия). 
01.00 Все на Матч! 
01.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. „Реал 
Сосьедад” (Испания) - 
„Рома” (Италия).
03.55 Новости.
04.00 Стрельба из лука. 
Мировая серия в закры-
тых помещениях. Финал. 
Трансляция из США.
05.00 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из Индии. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
05.10 „Подкаст.Лаб”. 
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”. 
16.00 „Мужское/Женское”. 
16.50 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Голос” весны в об-
новленном составе. 
23.30 Х/ф „Мой кузен”. 
01.30-04.35 „Подкаст.Лаб”.  

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 „Прямой эфир”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Моя мелодия”. 
23.45 „Улыбка на ночь”. 
00.50 Х/ф „Сколько сто-
ит счастье”. 
04.10 Т/с „Личное дело”. 

НТВ
04.55 Т/с „Москва. Три 
вокзала”. 
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские дья-
волы. Особое задание”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”. 
14.00 „Место встречи”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
22.10 Х/ф „Во тьме”. 
00.00 „Своя правда”. 
02.00 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
02.25 „Квартирный во-
прос”.
03.20 Т/с „Личность не 
установлена”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.05 Д/с. 
08.40 Х/ф „Как выйти за-
муж за миллионера”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Как выйти за-
муж за миллионера”. 
12.35 Х/ф „Окончатель-
ный приговор”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”. 
15.00 Х/ф „Окончатель-
ный приговор”. 
16.55 Д/ф „Караул! 
Гастроли!” 
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Тетя Таня”. 
20.05 Х/ф „Опасный кру-
из”. 
22.00 „В центре событий”. 
23.00 „Приют комедиан-
тов”. 

00.40 Х/ф „Лекарство 
против страха”. 
02.10 Х/ф „Уснувший 
пассажир”. 
03.30 „Петровка, 38”. 
03.45 Д/ф „Татьяна Васи-
льева. Я сражаю напо-
вал”. 
04.25 „Прощание”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Лунтик”.
07.30 Т/с „Моя мама - 
шпион”. 
08.35 На выход! 
09.35 Импровизаторы. 
10.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook. 
11.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
22.30 Х/ф „Стоп-кран”. 
00.25 Х/ф „Без тормо-
зов”. 
02.05 Т/с „Молодежка”. 
05.05 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.45-12.10 Т/с „Заста-
ва”. 
13.30-19.40 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
20.40-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Светская хроника. 
00.10 Они потрясли мир. 
00.55-04.50 Т/с „Такая 
работа 2”.

Матч
06.00 Спортивный век. 
06.30 Большой хоккей. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж. 
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Ус-
ман против Хорхе Мас-
видаля. Трансляция из 
США. 
11.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Камару 
Усман против Леона Эд-
вардса. Трансляция из 
США. 
11.30 Магия большого 
спорта. 
12.00 Лица страны. Ека-
терина Лобышева. 
12.20 Новости.
12.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
13.45 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.
15.40 География спорта. 
Омск. 
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция.
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. 
21.45 Все на Матч! 
22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Али-
хан Вахаев против Евге-
ния Гончарова. Прямая 
трансляция из Краснода-
ра.
00.15 Все на Матч! 
01.00 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из Индии.
02.00 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. 1/2 финала. 
„Зенит” (Санкт-Петербург) 
- МБА (Москва).
03.55 Новости.
04.00 Третий тайм. 
04.30 РецепТура.
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Мартин Нгуен против 
Даниэля Страуса. Пря-
мая трансляция из США.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!” 
12.00 Новости.
12.15 Т/с „По законам 
военного времени 2”. 
15.20 „Играй, гармонь!” 
17.15 „Русский вызов”. 
Турнир сильнейших фигу-
ристов. Битва поколений 
в уникальном соревнова-
нии за звание лучших на 
льду. Прямой эфир.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. 
23.50-05.30 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
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”.
11.40 „Доктор Мясников”. 
12.45 Т/с „Впереди 
день”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Не будь моей 
женой”. 
00.40 Х/ф „На качелях 
судьбы”. 
04.30 Х/ф „Муж счастли-
вой женщины”. 

НТВ
05.00 „Жди меня”. 
05.50 Т/с „Вижу-знаю”. 
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с С. Ма-
лоземовым”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Модный vs народ-
ный”. 
14.20 „Своя игра”.
15.20 „Игры разумов”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследова-
ние”. 
17.00 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное теле-
видение”. 
20.20 „Страна талантов. 
Новый+”.
23.00 „Ты не поверишь!” 
00.00 „Международная 
пилорама”. 
00.55 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”. Группа „Пик-
ник”. 
02.05 „Дачный ответ”.
02.55 Т/с „Личность не 
установлена”. 
04.35 „Их нравы”.

ТВ-центр
05.10 Х/ф „Жила-была 
Любовь”. 
05.15 Д/ф „Борис Мокро-
усов. „Одинокая бродит 
гармонь...” 
06.40 „Православная эн-
циклопедия”. 
07.05 „Смешите меня се-
меро”. Концерт. 
08.00 Х/ф „Тетя Таня”. 
09.50 Х/ф „Дело №306”. 
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”. 
11.55 Х/ф „Уснувший 
пассажир”. 
13.30 Х/ф „Закаты и рас-
светы”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Закаты и рас-
светы”. 
17.25 Х/ф „Забытый 
ангел”. 
21.00 „Постскриптум”. 

22.05 „Право знать!” 
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Обжалованию 
не подлежит. Душегубы”. 
00.10 Д/ф „90-е. Водка”. 
00.55 „Спецрепортаж”. 
01.20 „Хватит слухов!” 
01.45 Д/ф „90-е. Короле-
вы красоты”. 
02.30 Д/ф „90-е. Граждане 
барыги!” 
03.10 Д/ф „90-е. Звезды 
на час”. 
03.55 Д/ф „90-е. Врачи-
убийцы”. 
04.35 „Петровка, 38”. 
04.50 „10 самых”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Отель „У ове-
чек”.
08.00 М/ф „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. 
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 Просто „Кухня”. 
09.30 Просто „Кухня”. 
10.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
11.00 Суперниндзя. 
14.05 Х/ф „Бладшот”. 
16.15 Х/ф „Белоснежка. 
Месть гномов”. 
18.20 Х/ф „Аладдин”. 
21.00 Х/ф „Принц Пер-
сии. Пески времени”. 
23.20 Х/ф „Восемь со-
тен”. 
02.10 Т/с „Молодежка”. 
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-07.25 Т/с „Такая 
работа 2”. 
08.05 Т/с „Филин 2”. 
09.45 Светская хроника. 
10.45-19.05 Т/с „Чужой 
район”. 
19.55-23.10 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное. 
01.05-04.35 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

 Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Мартин Нгуен против 
Даниэля Страуса. Пря-
мая трансляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.
10.10 Магия большого 
спорта. 
10.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Спринт. 
Финал. 
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! 
13.55 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. „Тю-
мень” - „Новая генерация” 
(Сыктывкар). 
15.55 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. КАМАЗ (На-
бережные Челны) - „Ру-
бин” (Казань). 
19.00 Все на Матч! 
19.15 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
„Локомотив” (Москва) - 
„Краснодар”. 
21.30 Все на Матч! 
22.25 Новости.
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Леон Эд-
вардс против Камару Ус-
мана. 
02.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. „Заречье-
Одинцово” (Московская 
область) - „Протон” (Са-
ратов).
04.25 Новости.
04.30 Все о главном. 
05.00 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из Индии.

Воскресенье, 19 марта

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 „Подкаст.Лаб”. 
06.55 „Играй, гармонь лю-
бимая!” 
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Мечталлион”. На-
циональная лотерея. 
09.40 „Непутевые замет-
ки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”. 
11.10 „Повара на коле-
сах”. 
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.00 Х/ф „Белый снег”.
16.25 „Век СССР. Север”. 
18.00 Вечерние новости.
19.00 „Три аккорда. Но-
вый+”.
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” 
23.45 „На футболе с Д. 
Казанским”. 
00.15-04.05 „Подкаст.Лаб”. 

Россия
06.00 Х/ф „Эта женщина 
ко мне”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.40 „Большие переме-
ны”.
12.45 Т/с „Впереди 
день”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Хороший 
день”. 
03.10 Х/ф „Эта женщина 
ко мне”. 

НТВ
05.00 Т/с „Вижу-знаю”. 
06.35 „Центральное теле-
видение”. 
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 „НашПотребНад-
зор”. 
14.05 „Однажды”. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Человек в праве с 
А. Куницыным”. 
17.00 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Маска. Новый+”.
23.50 „Звезды сошлись”. 
01.15 „Основано на ре-
альных событиях”. 
03.15 Т/с „Личность не 
установлена”. 

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Дело №306”. 
07.20 Х/ф „Воспитание и 
выгул собак и мужчин”. 
09.10 „Здоровый смысл”. 
09.40 Х/ф „Опасный кру-
из”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Лекарство 
против страха”. 
13.35 „Москва резино-
вая”. 
14.30 „Московская неде-
ля”. 
15.00 „В гостях у смеха”. 
Концерт. 
16.55 Х/ф „Жила-была 
Любовь”. 
18.50 Х/ф „Племяшка”. 
20.30 Д/ф „Обаяние та-
ланта. Юлия Борисова”. 
22.15 Х/ф „Неопалимый 

Феникс”. 
00.35 „События”.
00.50 Х/ф „Неопалимый 
Феникс”. 
01.40 Х/ф „Забытый ан-
гел”. 
04.35 Д/ф „Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым 
сердцем”. 
05.30 „Московская неде-
ля”. 

СТС
06.00 Ералаш.
07.00 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 Рогов в деле. 
10.00 Х/ф „Стоп-кран”. 
11.55 Х/ф „Зип и Зап на 
острове капитана”. 
14.00 Х/ф „Принц Пер-
сии. Пески времени”. 
16.20 Х/ф „Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки”. 
18.55 М/ф „Райя и по-
следний дракон”. 
21.00 Х/ф „Золушка”. 
23.05 Х/ф „Три орешка 
для Золушки”. 
00.50 Х/ф „Без тормо-
зов”. 
02.25 Т/с „Молодежка”. 
04.40 6 кадров. 
05.00 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 Т/с „Прокурорская 
проверка”. 
06.15 Х/ф „Турист”. 
07.45-17.35 Т/с „Наш 
спецназ”. 
18.25-23.30 Т/с „След”. 
00.15-04.15 Т/с „Непо-
корная”. 

Матч
06.00 Магия большого 
спорта. 
06.30 География спорта. 
Омск. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
10.10 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Леон Эд-
вардс против Камару Ус-
мана. Трансляция из 
Великобритании. 
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! 
13.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. Финал. 
15.55 Все на Матч! 
16.15 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
„Крылья Советов” (Сама-
ра) - „Ахмат” (Грозный). 
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - „Зенит” (Санкт-
Петербург). 
21.45 После футбола с Г. 
Черданцевым. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Интер” - „Ювен-
тус”. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! 
01.30 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из Индии.
02.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. „Боруссия” 
(Дортмунд) - „Кельн”.
04.25 Новости.
04.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. „Динамо” 
(Москва) - „Динамо-Ме-
тар” (Челябинск).

ТЕЛЕПРОГРАММАА
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Реклама, объявления

Дорого! ПАИ (неугодья)
в пределах СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН 235600571289

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56
ИНН 235622113116

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В продуктовый магазин 

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

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

Тел. 8-918-660-80-58, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278
ПАЙ СПК «Родина» 
бригада № 3, поля №№  2 и 8. Дорого! 

Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПОК У П А ЕМП О К У П А ЕМ
ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.
ИНН 615527368401ИНН 615527368401

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА

и иномарки
в любом техническом состоянии. 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

О К Н А от производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-918-658-54-34, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Поздравляем 
с днем рождения
РОМАНЕНКО 

Раису Александровну!!
И всего того желаем,
Что тебе необходимо,
Чтобы ты была любима,
Чтоб была ты хороша,
Чтоб была полна душа
Светом, радостью, добром,
Чтоб уютен был твой дом.

Муж, дети, мама.

КИНОАФИША
11 марта,  СУББОТА

10:30 - Величайший детектив-
паук, 6+ (м/ф)
12:10 - Праведник, 12+ (драма, 

военный, исторический)
15:10 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
17:35 - Беспринципные в деревне, 16+ (коме-
дия)
19:20 - Поехавшая, 16+ (мелодрама, комедия)
21:20 - Не стучи, 16+ (ужасы)

12 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 - Величайший детектив-паук, 6+ (м/ф)

12:10 - Нюрнберг, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
14:30 - Беспринципные в деревне, 16+ (коме-
дия)
16:15 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
19:15 - Не стучи, 16+ (ужасы)
21:00 - Поехавшая, 16+ (мелодрама, комедия)

Фильмы «Нюрнберг», «Поехавшая», 
«Беспринципные в деревне», «Правед-
ник» участвуют в программе «Пуш-
кинская карта». Билеты можно ку-

пить на сайте https://plazacinema01.ru/

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в с.Большесидоровском 

в отличном состоянии.
Земля 25 соток.

Тел. 7-918-228-72-03, 
8-918-427-16-38.

* * *
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

10 га земли сельхозназначения 
(неугодья). Расположен около 
Шарованского леса (со стороны 

с.Преображенского).
Тел. 8-918-381-36-94.

* * *
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

30 соток, х.Чумаков.
Тел. 8-916-165-55-62.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-938-165-08-84.
ОГРН 321619600122839

СДАЕТСЯ в АРЕНДУ 
АВТОСЕРВИС

в с.Красногвардейском, 
ул.Широкая, 6 «а». 

Тел. 8-938-481-74-03.

Совет ветеранов Садовскогокого
сельского поселения

поздравляет
с юбилеем

РОМАНЕНКО Дину Ивановну!овну!
Будь всегда такой же бодрой
И здоровой всегда будь.
Пусть ничто не омрачает
Твоей жизни светлый путь!

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  
по уходу за престарелой женщиной,

1-2 часа в день в с.Красногвардейском, 
ул.Заводская.

Телефон 8-988-522-49-13.

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

Поздравляем 
с днем рождения друга
ИВАШИНОВА 
Илью Кузьмича!!

Дружище, желаем тебе в день рожденья
Удачи корзину и бочку везенья,
Желаем внимания женского пола,
Просмотра с друзьями хоккея, футбола,
Деньжищ, чтобы не было в них недостатка,
А также здоровье чтоб было в порядке!

Руслан, Валя, Заур.

ВЫПОЛНЯЕМ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

АНГАРЫ, НАВЕСЫ, КРОВЛЯ КРЫШ, 
ЗАБОРЫ, СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ.

Тел. 8-952-879-01-01.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 

от алкогольной зависимости, 
табакокурения, ожирения, энуреза, 

заикания, бессоницы.
Прием в г.Белореченске.

Звонить по тел. 8-918-943-16-58.
ИНН 230300426940

ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ
от свирепой дворовой собаки.

Тел.8-918-276-28-28.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, ка-
дастровый номер 01:03:2703001:50. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание администра-
ции  МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 8600 м от ориенти-
ра на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РА,  
Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29, в границах бывшего ЗАО «Роди-
на», бригада № 4, поле № 1.

Заказчик кадастровых работ - Дудка Нуриет Аб-
дуловна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Адамий, ул.Мира, 62, тел. 8(918)261-06-71.

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: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, када-
стровый номер 01:03:0000000:5. Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Тхайшаов 
Азамат Нальбиевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Шовгенова, 74, 
тел. 8(961)819-15-02.

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: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, када-
стровый номер 01:03:2702002:70. Адрес: РА,  Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах бывшего ЗАО «Родина», 
бригада № 2, поле № 5.

Заказчик кадастровых работ - Гребенюк Ната-
лья Ивановна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Ленина, 37, 
тел. 8(988)477-20-98.

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: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

9 марта  т.г. ушел из жизни 
почетный гражданин Красно-
гвардейского района ХУАЗ Аскер
Мусардинович.

Трудовой путь он начал в 
1973 году по окончании службы в 
рядах Советской Армии. Прошел 
по служебной лестнице от инже-
нера-комплектовщика районного 
объединения «Сельхозтехника» до 
генерального директора закрытого 
акционерного общества «Содруже-
ство». За особые заслуги в области 
сельского хозяйства и многолетний 
труд удостоен в 2010 году звания 
«Заслуженный работник сельско-
хозяйственного производства 
Республики Адыгея», в 2011 году на-
гражден медалью «Слава Адыгеи» . 
Вел активную  меценатскую деятель-
ность.

В мае 2015 года А.М.Хуазу при-
своено звание «Почетный гражданин 
Красногвардейского района».

Администрация,  Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» выражают искренние 
соболезнования родным и близким 
Аскера Мусардиновича. Разделяем   
горечь  утраты и скорбим вместе с 
вами.

ШТУКАТУРНЫЕ и МАЛЯРНЫЕ работы,
УКЛАДКА кафеля, 

УСТАНОВКА сантехники, 
МОНТАЖ электропроводки, отопле-
ния, водопровода, канализации.
СВАРОЧНЫЕ работы (заборы, во-

рота, навесы, беседки).
РЕМОНТ газовых котлов и колонок.

Тел. 8-918-427-37-59. 
ИНН 010106268251ИНН 010106268251


