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ПОГОДАВосход - 6.20 Заход - 18.01
2 октября - днем +16...+17 облачно с прояс-

нениями, ночью +10...+11 ясно, ветер В - 6,9 м/с, 
давление 764 мм рт.ст.;

3 октября  - днем +15...+17 пасмурно, но-
чью +12...+13 облачно с прояснениями, ветер 
В - 6,4 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

4 октября - днем +15...+16 пасмурно, 

    ночью +11...+12 небольшой дождь, 
ветер С/В - 5,4 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

5 октября - днем +14...+15 пасмурно, ночью 
+12...+13 пасмурно, ветер В - 5,4 м/с, давление 
763 мм рт. ст.;

6 октября - днем +16...+17 пасмурно, ночью 
+10...+11 ясно, ветер С/В - 5,3 м/с, давление 
765 мм рт.ст.

5 октября –  День Республики Адыгея
Дорогие земляки!

Примите искренние и сердечные поздравления 
с Днем Республики!

В этом году мы отмечаем знаменательную и важную во всех 
отношениях дату – 30-летние Республики Адыгея.

Этот праздник объединяет всех нас, независимо от возраста, 
национальности, религиозных и политических убеждений. Всех, 
кто вложил частицу собственной души в становление и развитие 
родной и любимой всеми нами Адыгеи.

Мы по праву гордимся своей республикой, ее богатой историей 
и культурой. Наш край славится трудолюбивым, талантливым, за-
мечательным народом, истинным патриотом своей земли. Следуя 
собственной стратегии развития в интересах многонационального 
народа, опираясь на свой богатейший потенциал и традиции, ре-
гион сегодня уверенно смотрит в будущее.

Вместе с позитивными процессами, происходящими в респуб-
лике, преобразовываются и хорошеют населенные пункты, стро-
ятся и ремонтируются дороги, учреждения культуры, школы и объ-
екты здравоохранения нашего района. Мы ставим перед собой 
задачу сделать свою малую родину лучше и краше, стремимся 
внести свой вклад в развитие Адыгеи. Для этого у нас есть практи-
чески все: экономический потенциал, социальная база и, главное, 
люди, желающие и умеющие работать.

В этот знаменательный день искренне желаем всем здоровья 
и бодрости, успехов в начинаниях, плодотворного труда во благо 
родной республики!

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

Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА

Приглашаем 5 октября
жителей и гостей района на праздничные  мероприятия, 

посвященные 30 – летию Республики Адыгея, которые состо-
ятся в парке им. Горького села Красногвардейского:

14.00 – детская игровая программа «Потеха для смеха»;
14.30 – выставка декоративно-прикладного творчества и изо-

бразительного искусства «Золотые руки наших мастеров»;
15.00 – концерт детских коллективов художественной самодея-

тельности «С праздником, родная Адыгея»;
16.00 – концерт коллективов художественной самодеятельности 

Красногвардейского района «Республика любимая моя»;
18.00 – адыгэ  джэгу;
19.00 – демонстрация кинофильма в зрительном зале Красног-

вардейского районного Дома культуры.
Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарных норм. 

Своей 
республикой 

горды!
Насыщенную про-

грамму, посвященную 30-летию 
со дня образования Республи-
ки Адыгея, подготовили храни-
тели книжного царства. В цен-
тральной районной и в сельских 
библиотеках проводится цикл 
познавательных и развлека-
тельных мероприятий, приуро-
ченных к столь знаменательно-
му событию в жизни региона. 
Это и часы информации, и по-
знавательные уроки, и обзоры 
литературы.

- Вниманию книголюбов 
представлены также книжные 
выставки и выставки-инстал-
ляции, посетив которые можно 
проследить путь от автономии 
Адыгеи до присвоения респуб-
ликанского статуса, узнать о 
священных истоках родной зем-
ли, ее замечательных людях, 
культуре и традициях адыгско-
го народа, - рассказывает ди-
ректор межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной 
системы Н.Меденцева. – Так, 
библиотекари Хатукайской сель-

ской библиотеки С.Тхитлянова, 
И.Подолян и С.Ханапова в виде 
виртуального экскурса с успе-
хом провели мероприятие «Сво-
ей республикой горды!». Библи-
отекарь Большесидоровской 
сельской библиотеки С.Гулак 
совместно с культработника-
ми представили вниманию се-
лян литературно-музыкальную 
композицию «Адыгея, для меня 
земли дороже нет!».

Библиотекарь Новосевасто-
польской сельской библиоте-
ки С.Майкопарова предложила 
землякам прикоснуться к краю, 
полному легенд и преданий. 
Краеведческий калейдоскоп по-
лучился не только интересным, 
но и максимально познаватель-
ным. Читатели и гости узнали 
много нового об удивительном 
и богатом этносе коренного на-
рода.     

Не оставила никого рав-
нодушным и видеопрезента-
ция «Адыгея – цветущий уголок 
Кавказа». В ходе мероприятия 
библиотекарь М.Русанец из 
села Садового смогла открыть 
новые грани удивительной 
природы нашей республики и 
рассказала о главном богат-
стве региона – людях, которые 
трудятся во имя ее блага. 

Процветай, 
моя Адыгея!

Торжественной ли-
нейкой, посвященной 
юбилею республики,  

открылся учебный предпразд-
ничный день в Еленовской шко-
ле №6. Глядя на нарядных де-
вочек и мальчиков было понятно 
без слов, что этот день для них 
особый и они искренне любят 
свою малую родину, на благо и 
процветание которой трудятся 
их родители. 

- В прекрасный день золотой 
осени, 5 октября 1991 года, наш 
край был объявлен суверенной 
республикой, а наш народ впер-
вые избрал своего Президента, 
- открывая мероприятие, под-
черкнула ведущая. – И все эти 
годы в Адыгее царит стабиль-
ность и благополучие. Здесь 
в мире и согласии живут люди 
разных народностей и веро-
исповеданий. Они бережно хра-
нят вековые культурные и исто-
рические традиции.

С праздником ребят и кол-
лектив учебного заведения теп-
ло поздравила директор школы 
М.Атажахова, которая отметила,  
что за годы республика прошла 

большой, насыщенный значи-
мыми событиями путь и подрас-
тающее поколение может по 
праву гордиться заслугами мно-
гих поколений земляков, их 
вкладом в сохранение богатей-
шего исторического, культурного 
и духовного наследия Адыгеи.

- 5 октября – особая дата, 
объединяющая всех, кому до-
рога республика, - подчеркнула 
Майя Кацовна. – Вы пока школь-
ники, но и ваши успехи очень 
важны для дальнейшего про-
цветания нашего региона. В ва-
ших руках его будущее.

В ходе праздника прозву-

чали песни, стихотворения, 
прославляющие Адыгею. Не 
оставили никого равнодушным 
и зажигательные танцы. Уча-
щиеся младших классов, не от-
рывая глаз, смотрели на юных 
артистов, словно представляя 
себя на их месте. 

После завершения концерт-
ной программы в каждом классе 
прошли классные часы. Учителя 
рассказали учащимся о главных 
символах республики, ее вели-
колепной природе и гостеприим-
ных людях, встречающих всех с 
добром.    

Ирина ТАТИУРИ .
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Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического труда! 

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником –  Днем учителя!

Эта профессия по праву считается одной из 
самых главных на земле, а труд учителя – благородным, 
созидательным, творческим и, конечно, очень 
сложным и ответственным, так как в ваших руках 
находится будущее нашей страны.

От вас требуется не только отличное выполнение 
своих профессиональных обязанностей, но и наличие 
высоких душевных качеств, позволяющих воспитывать 
юношество в духе истинного патриотизма.

Учителя нашего района всегда высоко держали 
свою профессиональную планку, успешно шли и 
продолжают идти в ногу со временем, внедряя 
инновационные образовательные технологии, посто-
янно работают над повышением качества образова-
ния, преумножают традиции отечественной педагогиче-
ской школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов, 
сохраняют престиж профессии.

Особые слова признательности адресуем 
ветеранам педагогического труда, которые внесли 
неоценимый вклад в развитие системы образования 
нашего района и являются ярким примером 
для молодого поколения.

Уважаемые учителя! Низкий вам поклон за ваш 
нелегкий труд! Желаем вам дальнейших успехов на 
профессиональном поприще, благополучия, крепкого 
здоровья, мира и согласия, благодарных и целе-
устремленных учеников!

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

Красногвардейского района  А.В.ВЫСТАВКИНА.
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Учитель строгой закалки требует особой серьез-
ности к самим себе и от учеников. Казалось бы, 
молодых людей, стремящихся к самовыражению и 
стремительному взрослению, такой подход мог бы, 
если не отпугнуть, то заставить стушеваться. Но 
это не тот случай. Как обычные уроки, так и клубные 
встречи, которые проводит Руслан Асланович, 
демонстрируют высокий уровень ученической 
заинтересованности.

В свое время педагог тоже был увлечен. Спортом. 
Волейбол, настольный теннис, самбо – тогда еще 
школьник, Руслан всерьез занимался собственным 
воспитанием в духе «Быстрее. Выше. Сильнее». 
Как ведь говорят, в здоровом теле – здоровый дух. 
Придерживаться этой неписаной истины будущий 
наставник юнармейцев решил и после школы. 
Определило этот выбор и желание «заразить» своей 
тягой к ЗОЖ будущие поколения. Поэтому молодой 
человек поступил в Адыгейский педагогический 
государственный институт на направление 
физической культуры. Там к списку его излюбленных 
спортивных дисциплин добавилось и дзюдо.

Впоследствии свои спортивные навыки и умение 
ведения рукопашного боя он имел возможность не 
только продемонстрировать, но и улучшить в армии. 
Этот этап жизни также оказал особое воздействие на 
его мировоззрение.

Сегодня Руслан Асланович строгий, но справедли-
вый учитель. Под его началом гимназисты помимо 
изучения основ безопасности жизнедеятельности 
на практике получают ответ на вопрос «что значит 
быть патриотом?» благодаря участию в юнармейском 
клубе.

- Я всегда считал, что для полноценного и 
максимально плодотворного получения знаний в школе 
нужно, как говорится, быть в форме. Так что основу 
занятий в том же юнармейском отряде составляют 
строевая подготовка, упражнения на выносливость 
и силу, стрельба в тире и все в том же духе, – 
комментирует Руслан Асланович. – Кроме обеспечения 
здоровья организма, физическая работа над собой 
позволяет выработать и дисциплину, а она крайне 
важна, всегда пригодится в жизни, особенно если 
ребенок хочет связать свое будущее со служением 
Отечеству. И я искренне рад, что мои методы 
воспитания настоящих патриотов и в рамках 
юнармейского отряда, и во время школьных занятий 

по закрепленной за мной 
дисциплине приносят свои 
плоды. Яркие примеры – это 
выпускники нашей школы, 
в свое время входившие 
в «Патриот» и поступившие 
в военные академии и 
училища. Некоторые из 
них уже даже окончили 
«вышку» и стали частью 
доблестной армии нашей 
страны. Я горжусь ими как 
учитель и с удовольствием и 
огромной радостью каждый 
год встречаюсь с ними как 
наставник.

Кстати, что касается 
результатов упорных трени-
ровок ребят из «Патриота», 
будь то бывшие или 
нынешние его члены, 
то они проявляются не 
только «после», но и 
«до», в процессе активной 
юнармейской деятельности. 
Одним из самых значи-
мых достижений отряда за последнее 
время является участие в 2018 году во Всероссийском 
этапе военно-спортивной игры «Победа», на котором 
он представлял Адыгею. Традиционно достойными 
характеризуются выступления ребят и на турнирах 
среди допризывной молодежи. 

Будучи добросовестным педагогом с 36-летним 
стажем, Руслан Асланович и сам неоднократно 
доказывал действенность своего метода. Для тех, 
кто лично знаком с ним не секрет, что фамилия 
Дырбов регулярно встречается в списках участников 
спортивных состязаний поселения и района. Как 
признается сам Руслан Асланович, в этом плане он 
предпочитает ракетку и теннисный стол.

Как и полагается, активен он и на педагогическом, 
в том числе, конкурсном поприще. Так, среди 
заслуженных наград учителя ОБЖ имеются 
Благодарственное письмо Министерства образования 
и науки РФ, Почетные грамоты Министерства 
образования и науки Адыгеи, а также Комитета 
республики по физической культуре и спорту за успехи 

в развитии физкультуры и подготовке призеров и 
победителей олимпиад по вверенной ему школьной 
дисциплине, а также рядом аналогичных наград 
органов местного самоуправления. Кроме того, 
Руслан Асланович является обладателем Золотого 
знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 4 степени, Почетной 
грамоты Государственного Совета-Хасэ РА и грамоты 
заместителя начальника Южного регионального 
центра МЧС России. Но, что самое важное, активность, 
целенаправленность и опыт Руслана Аслановича 
отмечены нагрудным знаком «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федерации»!

Однако останавливаться на достигнутом – не в 
характере учителя гимназии. В планах у него еще 
немало целей, в числе которых и возрождение 
в школе оборонно-спортивного класса, ставшего в 
2014 году первым в республике классом подобного 
профиля. Получится ли? Время покажет. Ну, а пока с 
уверенностью можно сказать, что у педагога с таким 
внушительным багажом знаний и опыта еще не раз 
будет повод для гордости.
Дарья ЛЮТОВА.  Фото из личного архива Руслана Дырбова.

С уважением и трепетом

Строгий, но справедливый
Дисциплина и еще раз дисциплина – 

такова основа педагогической деятельности преподавателя 
ОБЖ и руководителя школьного юнармейского клуба 

«Патриот» Красногвардейской гимназии Руслана Дырбова, 
как раз в преддверии праздника 
отметившего 60-летний юбилей.

В Красногвардейской детской 
школе искусств учебный год 
начался с хороших новостей! Из 
26 выпускников пятеро лучших 
поступили в профильные учебные 
организации: Давлет Аббасов, 
Василиса Волобуева и Софья 
Бельгис - в Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова; Марина 
Кизиёва и Наталья Чернышова 
- в Адыгейский республиканский 
колледж искусств им.Тхабисимова. 

В ДШИ надеются, что 
выпускники  на выбранном пути  
добьются высокого мастерства. 
За своих учеников рады 
преподаватели В.С.Куканьчикова, 
Л.Н.Силаева, Н.А.Пахоменко, 
А.М.Лактионова, Н.А.Селезнёва.

А Ирина Каплановна Читао, 
заместитель директора школы 
по учебно-воспитательной 
работе, рада и за детей, и за 
преподавателей – достойную 
будущую смену вырастили!

Она сама  - выпускница 
этой же ДШИ, вернулась сюда 
преподавателем после окончания 
Майкопского училища искусств. 
Высшее образование получила 
в Донецкой консерватории 
им.С.Прокофьева. И вот уже без 
малого 30 лет организует учебный 
процесс, возглавляя методичес-
кий совет школы, школьную 
аттестационную комиссию и 

выполняя ещё огромный объем 
другой работы.

- Ирина Каплановна уже не 
раз проявила способность полно-
ценно и качественно выполнять 
обязанности руководителя во 
время моего отсутствия, умеет 
быстро принимать решения в 
форсмажорных обстоятельствах 
и брать на себя ответственность 
за их выполнение, - такую 
характеристику своей «правой 
руке» даёт директор Ольга 
Алексеевна Серова.

«Ирина Каплановна 
старается создать в коллективе 
обстановку для свободного 
творческого развития всех 
участников образовательного 
процесса, сама стремится к 
совершенствованию в выполне-
нии своей административной 
работы… Доброжелательна, 
требовательна, пунктуальна. 
В общении с учащимися, их 
родителями, преподавателями 
проявляет личностный подход, 
вникая в тонкости каждой 
ситуации»,- это сухие строчки 
характеристики.

А вот как подтверждают их 
тёплые поздравления по случаю 
недавнего юбилея И.Читао:

# Поздравляю свою самую 
любимую учительницу по 
фортепиано! 

# Вы многое сделала для наших 
детей и продолжаете творить 

доброе и вечное!!! Удачи Вам во 
всём!

# Это прекрасный педагог, 
чуткая и красивая женщина, всегда 
с теплотой и нежностью относится 
к нашим деткам.

# Крепкого здоровья, 
талантливых учеников и огромного 
счастья. Вы – лучшая!!!

# Ваш вклад в музыкально-
нравственное развитие детей 
просто бесценен! Ваше отношение 
к детям, к взрослым всегда 
понимающее, всегда тёплое, 
для каждого Вы как мамочка. 
Вы - профессионал своего дела,  
отличная мама, прекраснейшая 
бабушка. Мы вас безумно любим! 
Ангела-хранителя во всех делах! 
С уважением и трепетом в сердце…
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Уважаемые читатели «Дружбы»!
Сегодня наша районная газета по моей просьбе 

перепечатывает статью из газеты «Правда» от 
9 февраля 1941 года.

Делается это по одной причине: еще раз доку-
ментально напомнить  нынешним поколениям жите-
лей района об истории главной нашей достопримеча-
тельности – Тщикского водохранилища. Дело в том, 
что в некоторых печатных и устных воспоминаниях 
стали называть разные даты появления этого пер-
вого и самого крупного в те годы в Краснодарском 
крае гидротехнического сооружения. Одни утвержда-
ют, что  построено оно в 1946 году. Другие называют 
даже начало пятидесятых годов.

Лично меня это огорчает. Историю района надо 
рассказывать, опираясь на официальные архивные 
документы, а не на основе своих личных воспомина-
ний. Человеческой памяти, особенно в  преклонном 
возрасте ветеранов, все-таки свойственно иногда 
ошибаться.

В предлагаемой вашему вниманию  статье из глав-
ной тогда газеты большой страны, именовавшейся 

Советский Союз, названы точные даты начала и окон-
чания строительства Тщикского водохранилища. При-
водятся в ней и другие данные, вызывающие восхище-
ние трудовым подвигом участников народной стройки.

Есть в статье слова одного из передовиков той 
далекой стройки, колхозника Полея: «Память о Тщи-
ке останется на всю жизнь». На мой взгляд, эти слова 
адресованы и нам, сегодняшним жителям Красногвар-
дейского района. Сохранить историю, не исказить её, 
передать достоверно новым поколениям – наш долг.

В этой связи у меня предложение: было бы, навер-
ное, целесообразно установить на берегу Тщикско-
го водохранилища памятную доску, напоминающую, 
когда и кем оно было построено. Кстати, такая до-
ска сохранилась до наших дней на бывшем сбросном 
сооружении водохранилища. На ней всего лишь одно 
лаконичное  предложение: «Тщикское водохранилище 
построено колхозниками Краснодарского края в 1940 
году». Это, между прочим, тоже документальное под-
тверждение даты сооружения водохранилища.

Сбросное сооружение сейчас труднодоступно, су-
хопутной дороги к нему, к сожалению, нет. Да и сама 

памятная доска довольно массивная, тогда ведь 
строили на века. Снять и перевезти её в райцентр 
вряд ли удастся.

А вот изготовить копию этой доски вполне воз-
можно. И было бы здорово, если бы стояла она в рай-
оне центрального пляжа. Место это обещает быть 
многолюдным не только в купальный сезон – рядом 
располагается стадион, здесь же, на берегу, популяр-
ное сегодня кафе. При желании можно создать сво-
еобразный музей под открытым небом, рассказыва-
ющий об истории Тщикского. Можно организовать 
водные прогулки по водохранилищу, в том числе и к 
сохранившемуся сбросному сооружению с его памят-
ной доской и скульптурной композицией. По-моему, 
все это уложилось бы в рамки программы сельского 
туризма, которая сегодня внедряется в России.

Но это всего лишь мои журналистские фанта-
зии. А вот найдутся ли у нас в районе желающие зани-
маться такой мелочью?

Впрочем, История не является мелочью.
Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный журналист 

Республики Адыгея.

Первого мая прошлого года 63 ты-
сячи колхозников Краснодарского края 
вышли на строительство Тщикского во-
дохранилища объемом в 400 миллионов 
кубических метров. За два месяца была 
выстроена дамба длиною в 32 киломе-
тра, а все строительство закончено в во-
семь месяцев вместо двух лет по перво-
начальному плану.

Успех колхозников Кубани целиком 
зависел от организации, от роста поли-
тического сознания колхозных масс. Это 
достигалось правильной постановкой 
партийной работы и широко поставлен-
ной политической агитацией.

В стройке участвовало 76 районов. 
Каждый из них получил определенный 
территориальный участок. Это в свою 
очередь позволило районам дать четкие 
задания каждому колхозу. В зависимо-
сти от числа присланных людей колхоз 
имел на стройке производственную бри-
гаду либо звено. Такая организация тру-
да определила и структуру партийно-по-
литического аппарата.

Строительству не пришлось прибе-
гать к мобилизации партийно-комсомоль-
ских и культурных сил из городов. На каж-
дые 10-20 строителей были выделены из 
среды коммунистов, комсомольцев и луч-
шей части беспартийных агитаторы. Их 
было больше четырех тысяч. На участках 
стройки были созданы партийные группы. 
Партийно-массовую работу возглавлял 
в районе один из работников аппарата 
райкома ВКП(б), он был и заместителем 
прораба по партийно-массовой работе. 
В управлении строительства находились 
лишь заместитель начальника строитель-
ства по партийно-массовой работе и по-
мощник по комсомолу.

Такой аппарат не требовал почти ни-
каких затрат государственных средств. 
Агитаторы, парторганизаторы и замести-
тели прорабов являлись местными ра-
ботниками. Они прекрасно знали каждо-
го участника строительства. Это давало 
возможность руководителям лучше ис-
пользовать каждого работника, быть бо-
лее тесно связанными с массами. Аппа-
рат был гибким и действенным.

Огромную роль в досрочном оконча-
нии строительства сыграли коммунисты, 
которых здесь было больше четырех ты-
сяч, и комсомольцы, которых насчиты-
валось десять с лишним тысяч. Комму-
нисты и комсомольцы показали пример 
дисциплинированности, высокой произ-
водительности труда и умелой организа-
ции. Они с первых дней начали выпол-
нять и перевыполнять нормы выработки.

Звено коммуниста Леонтия Рудь из 
Приморско-Ахтарского района ежеднев-
но выполняло производственное зада-
ние на 450-500 процентов, затем - на 
600-700 процентов, а еще позже, рабо-
тая на гравийных карьерах, оно довело 
выработку до тысячи процентов. Такие 
примеры быстро подхватывались всеми 
участниками стройки.

Для устройства замка дамбы нуж-
но было работать в холодные май-
ские дни в воде. Колхозники коле-
бались, чувствовалось желание 
подождать теплой погоды. Это мог-
ло затянуть стройку. Тогда первым 
вошло в воду звено коммуниста 
тов. Дымченко, за ним потянулись 
другие. Замок был вырыт и забит до-
срочно. Личный пример коммунистов по-
стоянно увлекал строителей, создавал 
огромный подъем социалистического со-
ревнования.

Вся партийно-политическая работа 
на стройке была направлена на развитие 
соревнования, на перевыполнение еже-
дневных заданий. Соревновались все 
районы, бригады и звенья. Каждую пяти-
дневку итоги соревнования подводились 
на митингах. Передовому району вруча-

лись переходящие знамена. Ежеднев-
ные итоги соревнования освещались в 
стенных газетах, и в ежедневной печат-
ной газете «Большевик на стройке». Пе-
чать была на строительстве могучим 
орудием агитации и организации масс.

Применялись и такие формы массо-
вой работы, как ежедневные 10-20-ми-
нутные производственные летучки в 
бригадах и звеньях. На летучках подво-
дились итоги рабочего дня, сообщалось 
о передовых звеньях и достижениях ста-
хановцев, рассказывалось о новых мето-
дах труда, о рационализаторских меро-
приятиях.

Колхозник Славянского района тов. 
Иваник применил очень простое, на пер-
вый взгляд, усовершенствование. Он 
сделал запасные носилки, приделал к 
носилкам наплечники, приладил к обык-

новенной штыковой лопате двусторон-
ние железные планки для ног. Лопата 
стала глубже входить в землю. Приме-
нив эти усовершенствования, стахано-
вец довел выполнение нормы до тысячи 
процентов. На митингах, летучках и в пе-
чати было подробно рассказано об опы-
те тов. Иваника. Его примеру последова-
ли сотни бригад и звеньев.

Агитация тогда становится убеди-
тельной и мобилизующей, когда агита-
тор является передовиком, когда его 

слово не расходится с делом. Агитаторы 
строительства так и поступали. Очень 
интересны в этом отношении записи в 
дневнике агитатора члена партии тов. В. 
Роженко. Вот выдержки из его дневника:

«1 мая. Работая на переноске грунта 
носилками, выполнил норму на 748 про-
центов, — больше всех.

5 мая. Участвовал в подсчете выпол-
ненных работ. Узнал о выработке пере-
довых людей. Установил с ними связь. 
Стахановцы Щербина, Ясенко, Сушко, 
Солод изъявили желание быть чтецами 
в звеньях.

7 мая. Сегодня руководил утренней 
физкультурной зарядкой. Хорошее дело 
физкультура. На работу вышли с песнями.

10 мая. Приобрел настольные игры. 
В свободное время строители играют в 
домино, шашки, шахматы.

13 мая. В работе не отстаю. Сегодня 
дал пять норм. Приспособил к носилкам 
наплечники, работать стало удобней.

Партийно-политический аппарат 
стройки уделял особое внимание отды-
ху строителей. На строительстве было 
больше 60 духовых и больше 100 струн-
ных оркестров, 10 кинопередвижек, каж-
дый район имел клуб или красный уголок. 
Не забывали и о художественной само-
деятельности. Особенно проявили себя 
комсомольские группы. Они подготовля-
ли выступления колхозных гармонистов, 
чтецов, декламаторов. Хорошо шла обо-
ронная работа. Больше трех тысяч стро-
ителей получили различные оборонные 
значки.

Для колхозников прочитано много 
лекций и докладов об истории народов 
СССР, о происхождении Веселенной, о 
небесных светилах, о различных явле-
ниях природы.

Покидая строительство, колхозник 
тов. Полей заявил:

- Память о Тщике останется на всю 
жизнь. Теперь я сам себя не узнаю. Нау-
чился грамоте, по-настоящему трудить-
ся, жизнь начал понимать иначе. Народ-
ная стройка как бы открыла мне глаза 
на многое, чего я до этого не понимал.

На строительстве перевоспитаны 
согни людей. Вот, например, Павел Жур-
ба. Он несколько раз судился, отбывал 
наказание, а на строительстве выпол-
нял нормы на 900—1.000 процентов, по-
казывал примеры высокой дисциплини-
рованности.

Заместитель прораба по Курганин-
скому району тов. Деев по окончании 
массовых земляных работ на стройке 
водохранилища встал у себя в районе 
во главе строительства 21-километро-
вого канала. На основе опыта тщикской 
стройки колхозники соорудили его за два 
месяца.

Люди выросли. Пробыв на строй-
ке 6-7 месяцев, колхозник тов. Жуков 
из Штейн- гартского района стал прора-
бом. Люди познавались на стройке не 
по словам, а по делам. Десятки строи-
телей теперь, выдвинуты на посты бри-
гадиров, председателей колхозов. Неко-
торые коммунисты стали инструкторами 
рай-комов.

Народная стройка в Краснодарском 
крае показала, какие огромные резер-
вы и возможности таятся в колхозах. Она 
показала также, на что способен народ, 
если правильно организовать его труд.

И. ПОЗДНЯК.
Секретарь Краснодарского крайкома 

ВКП(б).
(газета «Правда», 9 марта 1941 года, № 39, стр.2).

ПАРТИЙНО-МАССОВАЯ 
РАБОТА НА НАРОДНОЙ 

СТРОЙКЕ

Из истории района

КОГДА И КАК ПОСТРОИЛИ ТЩИК

Сбросное сооружение.Сбросное сооружение.

Чашу Тщикского водохранилища Чашу Тщикского водохранилища 
строили вручную.строили вручную.
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Четверг, 
7 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки». 
23.35 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре. 
00.15 «Познер». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». .

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Шуша». 
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.40 Т/с «Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Метод Михай-
лова». 
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Консуль-
тант». 
03.30 «Агентство скры-
тых камер». 
04.00 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приезжая». 
10.10 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я все 
еще морской волк». 
10.55 «Городское собра-
ние». 
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». 
12.10 Т/с «Коломбо». 
13.40 Мой герой. 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 
16.55 Хроники московско-
го быта. 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Наследники». 
22.00 «События».
22.35 «Спецрепортаж». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном». 
01.35 Д/ф «Диагноз для 
вождя». 
02.15 Д/ф «Железный за-
навес опущен». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 
04.40 Д/ф «Владимир Го-

стюхин. Герой не нашего 
времени». 
05.20 Мой герой.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15-08.45 М/с. 
10.35 Х/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО».  
12.15 Х/ф «Моана».  
14.20 Боевик «Черная 
Пантера».  
17.00 Т/с «Гранд». 
17.30 Т/с «Гранд». 
18.00 Т/с «Готовы на 
все». 
19.00 Т/с «Готовы на 
все». 
19.30 Т/с «Готовы на 
все». 
20.00 «Форт Боярд». 
22.05 Комедия «Люди в 
черном. Интернэшнл». 
00.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.20 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны». 
03.45 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». 
05.25-07.40 Т/с «Навод-
чица».
08.35 Т/с «Купчино». 
08.55 «Возможно все».
09.25-18.55 Т/с «Купчи-
но». 
19.55-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». «Папа-
ша». 
01.15-03.25 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный ре-
портаж». 
09.25 Х/ф «Герой». 
11.30 Борьба. ЧМ. Транс-
ляция из Норвегии.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
12.45 «Специальный ре-
портаж». 
13.05 Х/ф «Каратель-
ный отряд».  
14.10 Новости. 
14.15 Х/ф «Каратель-
ный отряд».  
15.15 Все на Матч! 
15.55 Т/с «Морской па-
труль». 
17.00 Новости. 
17.05 Т/с «Морской па-
труль». 
18.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Астана» (Казахстан). 
21.00 Все на Матч! 
21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Абуба-
кар Вагаев против Устар-
магомеда Гаджидаудова. 
23.45 Все на Матч! 
00.25 Тотальный футбол. 
00.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
01.55 Новости. 
02.00 «Человек из фут-
бола». 
02.30 «Самые сильные. 
Сергей Чердынцев». 
03.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
04.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли».

Первый канал
05.00 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура.
09.00 Новости.
09.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Александр Михай-
лов. Кино, любовь и голу-
би». 
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Шуша». 
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное 
дело».

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Метод Михай-
лова». 
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Консуль-
тант». 
03.35 «Их нравы».
04.00 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Срок давно-
сти». 
10.40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая жен-
щина». 
11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». 
13.45 Мой герой. 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 
17.00 Д/ф «Леонид Бро-
невой. Гениально злой». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Наследники». 
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». 
23.10 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 

ночи». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание». 
01.35 Д/ф «Женщины Ни-
колая Еременко». 
02.15 Д/ф «Если бы Ста-
лин поехал в Америку». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 
04.40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая жен-
щина». 
05.20 Мой герой.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.10 Т/с «Воронины». 
11.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
17.00 Т/с «Гранд». 
17.30 Т/с «Гранд». 
18.00-19.30 Т/с «Готовы 
на все». 
20.00 Комедия «Люди в 
черном». 
21.50 Комедия «Люди в 
черном 2».  
23.35 Триллер «Сплит». 
01.50 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны». 
04.10 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-07.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
08.40-12.00 Т/с «Испа-
нец». 
12.55 «Возможно все».
13.25-16.25 Т/с «Нарко-
мовский обоз». 
17.45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». «Зве-
ри». 
18.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». «Тонкая 
психология». 
19.25-22.20 Т/с «След».  
23.10 Т/с «Свои 4». «Тон-
кий расчет». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». 
01.15-03.25 Т/с «Проку-
рорская проверка».  
03.15 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Т/с «Морской 
патруль». 
11.30 Борьба. ЧМ. Транс-
ляция из Норвегии.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
12.50 «Специальный ре-
портаж». 
13.10 Все на регби! 
13.55 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. 
15.55 Т/с «Морской 
патруль». 
17.00 Новости. 
17.05 Т/с «Морской 
патруль». 
18.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристи-
ана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. 
18.55 Все на Матч! 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль).  
21.50 Все на Матч! 
22.50 Х/ф «Экстремалы». 
00.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн про-
тив Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша 
Бернса. 
01.55 Новости. 
02.00 «Голевая неделя».
02.30 «Самые сильные. 
Давид Шамей». 
03.00 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». 
04.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские
горки». 
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Две жизни Екате-
рины Градовой». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Шуша». 
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Метод Михай-
лова». 
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». 
00.05 Т/с «Консультант». 
02.15 «Агентство скры-
тых камер». 
03.15 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Первое сви-
дание». 
10.45 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь». 
11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». 
13.45 Мой герой. 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 
16.55 Хроники московско-
го быта. 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Наследники». 
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/ф «90-е. Губерна-
тор на верблюде». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров». 
01.35 «Знак качества». 

02.15 Д/ф «Точку ставит 
пуля». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
04.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь». 
05.20 Мой герой

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все». 
08.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.10 Т/с «Воронины». 
11.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
17.00 Т/с «Гранд». 
17.30 Т/с «Гранд». 
18.05 Т/с «Готовы на 
все». 
19.00 Т/с «Готовы на 
все». 
19.30 Т/с «Готовы на 
все». 
20.00 Комедия «Люди в 
черном 3».  
22.00 Боевик «Форсаж 8». 
00.40 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны». 
04.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». 
05.25-16.25 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
17.45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». 
18.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2».  
19.25-22.20 Т/с «След».  
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». 
01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка».  
03.05 «Известия». 
03.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
04.10 Т/с «Детективы». 
04.35 Т/с «Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Т/с «Морской па-
труль». 
11.30 Борьба. ЧМ. Транс-
ляция из Норвегии.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
12.45 «Специальный ре-
портаж». 
13.05 Х/ф «Наемник: 
Отпущение грехов».  
14.10 Новости. 
14.15 Х/ф «Наемник: 
Отпущение грехов».  
15.15 Все на Матч! 
15.55 Т/с «Морской 
патруль». 
17.00 Новости. 
17.05 Т/с «Морской 
патруль». 
18.10 Профессиональ-
ный бокс. Эдриен Бронер 
против Висенте Мартин 
Родригеса. 
18.45 Бокс. Лучшие нока-
уты 2021. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. 
21.15 Все на Матч! 
21.35 Футбол. Лига На-
ций. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Италия - Испания. 
23.45 Все на Матч! 
00.45 «Возвращение в 
жизнь». Церемония вру-
чения премии Паралим-
пийского комитета Рос-
сии. 
01.55 Новости. 
02.00 «Третий тайм». 
02.30 «Самые сильные. 
Михаил Шивляков». 
03.00 Д/ф «Посттравма-
тический синдром». 
04.00 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия». 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские 
горки». 
22.35 «Большая игра». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Инна Чурикова. 
«Я танцую с серьезными 
намерениями». 
01.20 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Шуша». 
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». 
18.35 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Метод Михай-
лова». 
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследова-
ние». 
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
01.00 «Мы и наука. Нау-
ка и мы». 
01.55 Детектив «Схват-
ка». 
03.20 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Опасно для 
жизни!» 
10.40 Д/ф «Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по учеб-
никам». 
11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». 
13.45 Мой герой. 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
16.55 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Наследники». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.45 Телеигра «Поле 
чудес». 
21.00 «Время».
21.30 Иногда они возвра-
щаются! «Голос», 10 лет 
спустя. 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 Д/ф «Я - Альфред 
Хичкок». 
02.00 «Наедине со всеми». 
02.45 «Модный приговор». 
03.35 «Давай поженимся!» 
04.55 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б. Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Вести».
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧМ-2022. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани.
23.45 «Юморина. Бархат-
ный сезон». 
02.55 Х/ф «Под прице-
лом любви».

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза». 
06.30 «Утро. Самое луч-
шее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.30 «Жди меня». 
18.25 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Метод Михай-
лова». 
23.30 «Своя правда». 
01.30 «Квартирный 
вопрос».
02.25 «Агентство скры-
тых камер». 
03.25 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «10 самых...» 
08.50 Х/ф «Смерть на 
взлете». 
10.40 Д/ф «Юлиан Се-
менов. Жизнь как детек-
тив». 
11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». 
13.25 Х/ф «Дверь в про-
шлое». 
14.30 «События».

14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Дверь в про-
шлое». 
17.50 «События».
18.15 Т/с «Психология 
преступления». 
20.05 Т/с «Психология 
преступления». 
22.00 «В центре 
событий»й.
23.10 «Приют комедиан-
тов». 
01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться про-
стаком». 
01.50 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Двойная игра». 
02.35 «Петровка, 38». 
02.50 Т/с «Коломбо».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все». 
09.00 Т/с «Воронины». 
11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
уральских пельменей. 
«Ю». 
21.00 Боевик «Человек-
муравей».  
23.15 Боевик «Матри-
ца».  
01.55 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
05.10 «6 кадров». 
05.35 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-16.15 Т/с «Группа 
Zeta». 
17.05-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.15 Т/с «Майор и 
магия».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Т/с «Морской па-
труль». 
11.30 Борьба. ЧМ. Транс-
ляция из Норвегии.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
12.45 «Специальный ре-
портаж». 
13.05 Х/ф «Мастер Тай-
цзи».  
14.10 Новости. 
14.15 Х/ф «Мастер Тай-
цзи».  
15.15 Все на Матч! 
15.55 Т/с «Морской па-
труль 2». 
17.00 Новости. 
17.05 Т/с «Морской па-
труль 2». 
18.10 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмари-
носа. 
18.55 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Северная Ирлан-
дия. Прямая трансляция. 
21.00 Все на Матч! 
21.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Гер-
мания - Румыния. 
23.45 Все на Матч! 
00.25 «Точная ставка». 
00.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия.
02.45 Новости. 
02.50 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Монако» 
(Франция).
04.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия).

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота. 
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Крым Юлиана Се-
менова». 
11.25 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
13.30 «Это я удачно за-
шел». Л. Куравлев. 
14.30 Концерт ко Дню работ-
ника сельского хозяйства. 
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.40 «Ледниковый пери-
од».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Кто тебя по-
бедил никто». 
01.00 «Познер». А. Деми-
дова. 
02.00 «Наедине со всеми». 
02.45 «Модный приговор». 
03.35 «Давай поженимся!» 
04.50 Т/с «Поздний 
срок».

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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.35 «Доктор Мясников». 
13.40 Т/с «Золотая клет-
ка». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Паром для 
двоих». 
01.20 Х/ф «Долги сове-
сти».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследова-
ние». 
05.25 Х/ф «Спасатель». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «По следу мон-
стра». 
19.00 «Центральное те-
левидение».
20.20 «Шоумаскгоон». 
23.00 «Ты не поверишь!» 
00.00 «Международная 
пилорама». 
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 
02.05 «Дачный ответ».
02.55 «Агентство скры-
тых камер». 
03.25 Т/с «Майор Соко-
лов. Игра без правил».

ТВ-Центр
05.45 Т/с «Психология 
преступления». 
07.35 «Православная эн-
циклопедия». 
08.00 Х/ф «Ученица ча-
родея». 
10.00 Самый вкусный 
день. 
10.30 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не 
плачут». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Собачье 
сердце».
14.30 «События».
14.45 «Петровка, 38». 
14.55 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь». 
17.05 Х/ф «Земное при-
тяжение». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 Д/ф «90-е. Крова-
вый Тольятти». 
00.50 «Прощание». 
01.30 «Спецрепортаж». 

02.00 «Хватит слухов!» 
02.25 Хроники московско-
го быта. 
03.05 Хроники московско-
го быта. 
03.45 Д/ф «Леонид Бро-
невой. Гениально злой». 
04.25 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих». 
05.05 «Петровка, 38». 
05.20 Д/ф «Юлиан Се-
менов. Жизнь как детек-
тив».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-08.15 М/с.
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 «Саша жарит 
наше». 
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.30 Комедия «Люди в 
черном». 
12.25 Комедия «Люди в 
черном 2».  
14.10 Комедия «Люди в 
черном 3».  
16.20 Комедия «Люди в 
черном. Интернэшнл». 
18.35 Триллер «Стражи 
галактики».  
21.00 Триллер «Стражи 
галактики 2».  
23.45 Боевик «Матрица. 
Перезагрузка».  
02.20 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
05.05 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
Пятый канал

05.00-08.15 Т/с «Свои». 
09.00 Светская хроника. 
10.05-12.55 Т/с «Плата 
по счетчику». 
13.55-19.50 Т/с «Велико-
лепная пятерка 2». 
20.40-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Главное». 
00.55-04.20 Т/с «Послед-
ний мент».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Альберт Ба-
тыргазиев против Сибу-
сисо Зинганге. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
08.40 Новости. 
08.45 Х/ф «Наемник: От-
пущение грехов».  
10.45 Х/ф «Большой 
босс». 
12.00 Новости. 
12.05 Х/ф «Большой босс». 
12.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив-Пен-
за». Прямая трансляция. 
14.55 Формула-1. Гран-
при Турции. Квалифика-
ция. 
16.00 Гандбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Литва - Россия.  
17.30 Все на Матч! 
18.10 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шле-
менко против Марсио 
Сантоса. 
18.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Украина. 
21.00 Все на Матч! 
21.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Северная 
Ирландия. 
23.45 Все на Матч! 
00.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
02.15 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперли-
га Париматч». Женщины. 
«Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Ди-
намо» (Москва).
03.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джо Риггс против 
Мелвина Гилларда. 

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Поздний 
срок». 
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
14.05 «Я понял, что я вам 
еще нужен». Е.Евстигнеев. 
15.10 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен».
16.35 «Пусть говорят». 
«Неизвестный Евстигне-
ев». 
17.50 Концерт ко Дню 
учителя. 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе». 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.10 «Германская голо-
воломка». 
02.10 «Наедине со всеми». 
02.55 «Модный приговор». 
03.45 «Давай поженимся!»

Россия
05.10 Х/ф «Простая дев-
чонка». 
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 «Большая передел-
ка».
12.00 «Парад юмора». 
13.40 Т/с «Золотая 
клетка». 
18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 
01.30 Х/ф «Однажды и 
навсегда». 
03.10 Х/ф «Простая дев-
чонка».

НТВ
04.55 Детектив «Схват-
ка». 
06.35 «Центральное те-
левидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Секрет на милли-
он». Л. Лужина. 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» 
23.00 «Звезды сошлись». 
00.35 «Основано на ре-
альных событиях». 

ТВ-Центр
06.05 Т/с «Психология 
преступления». 
07.50 «Фактор жизни». 
08.20 Х/ф «Реставра-
тор». 
10.15 «Страна чудес». 
10.50 «Без паники». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дело пе-
стрых». 
13.55 «Москва резино-
вая». 
14.30 «Московская неде-
ля».

15.05 «Прощание». 
15.55 Д/ф «90-е. Крем-
левские жены». 
16.50 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске». 
17.40 Х/ф «Женщина на-
водит порядок». 
21.35 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать». 
00.20 «События».
00.40 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать». 
01.30 Т/с «Пуля-дура. Из-
умрудное дело агента». 
04.15 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не 
плачут». 
05.00 «Закон и порядок». 
05.30 «Московская неде-
ля». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05-07.30 М/с 
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Анимац. фильм 
«Смывайся!»  
11.40 Триллер «Стражи 
галактики».  
14.10 Триллер «Стражи 
галактики 2».  
17.00 «Форт Боярд». 
19.05 Анимац. фильм 
«Семейка Аддамс». 
20.50 Боевик «Доктор 
Стрэндж».  
23.05 Боевик «Матрица. 
Революция».  
01.35 Триллер «Сплит». 
03.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
04.40 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-06.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей».
07.40 -10.30 Драма «Про-
верка на прочность».
11.30 Боевик «Львиная 
доля». 
13.40-23.00 Т/с «Купчино». 
00.05-02.35 Т/с «Плата 
по счетчику». 
03.20 Боевик «Львиная 
доля». 

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джо Риггс против 
Мелвина Гилларда. 
07.30 Новости. 
07.35 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 Х/ф «Уличный 
боец: Кулак убийцы».  
11.05 Х/ф «Мастер Тай-
цзи».  
12.00 Новости. 
12.05 Х/ф «Мастер Тай-
цзи».  
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Пе-
дро Карвальо. 
13.55 Все на Матч! 
14.40 Формула-1. Гран-
при Турции. 
17.00 Футбол. Лига На-
ций. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. 
18.00 Все на Матч! 
18.25 Волейбол. Суперку-
бок Париматч. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
20.30 Новости. 
20.35 Все на Матч! 
21.35 Футбол. Лига На-
ций. «Финал 4-х». Финал. 
23.40 Все на Матч! 
23.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ко-
лумбия - Бразилия. 
02.00 «Все о главном». 
02.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ар-
гентина - Уругвай. 
04.30 Формула-1. Гран-
при Турции.

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Бьет - значит лю-
бит?» 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «90-е. Крест-
ные отцы». 
01.35 Д/ф «Шоу и биз-
нес». 
02.15 Д/ф «Истерика в 
особо крупных масшта-
бах». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
04.40 Д/ф «Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по учеб-
никам». 
05.20 Мой герой. 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Готовы на 
все». 
09.00 Т/с «Воронины». 
11.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
17.00 Т/с «Гранд». 
17.30 Т/с «Гранд». 
18.00 Т/с «Готовы на 
все». 
19.30 Т/с «Готовы на 
все». 
20.00 Х/ф «Хэнкок».  
21.45 Мелодрама «Фо-
кус». 
23.55 Драма «Охотники 
за разумом». 
01.55 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны». 
03.25 Т/с «Восьмидеся-
тые». 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». 
05.45-07.35 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
08.35 День ангела.
09.25-16.30 Т/с «Группа 
Zeta». 
17.45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2».  
18.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». 
19.25-22.20 Т/с «След».  
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.30 Т/с «След». 
01.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
03.05 «Известия». 
03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.10 Т/с «Детективы». 
04.35 Т/с «Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости. 
09.00 «Специальный ре-
портаж». 
09.20 Т/с «Морской 
патруль». 
11.30 Борьба. ЧМ. Транс-
ляция из Норвегии.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
12.45 «Специальный ре-
портаж». 
13.05 Х/ф «Уличный 
боец: Кулак убийцы». 
14.10 Новости. 
14.15 Х/ф «Уличный 
боец: Кулак убийцы». 
15.15 Все на Матч! 
15.55 Т/с «Морской 
патруль». 
17.00 Новости. 
17.05 Т/с «Морской
патруль». 
18.10 Профессиональ-
ный бокс. Джермен Тэй-
лор против Келли Пав-
лика.
18.45 MMA. Лучшие 
нокауты 2021. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск).  
21.15 Все на Матч! 
21.35 Футбол. Лига На-
ций. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Бельгия - Франция.  
23.45 Все на Матч! 
00.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия).
01.50 Новости. 
01.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Па-
рагвай - Аргентина. 
03.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу - Чили. 

КИНОАФИША
                      2 октября, СУББОТА

                           10:35 - Вне зоны доступа 
        2D, 6+ (комедия, мело-
драма)
12:15 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключе-
ния, фантастика)
15:00 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужа-
сы, фантастика, экшн)
16:50 - Клаустрофобы 2: лига выжив-
ших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)
18:30 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужа-
сы, фантастика, экшн)
20:20 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключе-
ния, фантастика)

3 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20 - Вне зоны доступа 2D, 6+ (коме-
дия, мелодрама)

12:00 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключе-
ния, фантастика)
14:45 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужа-
сы, фантастика, экшн)
16:35 - Дюна  3D, 12+ (драма, 
приключения, фантастика)
19:20 - Клаустрофобы 2: лига выжив-
ших 2D, 16+ (боевик, триллер, ужасы, 
фантастика)
21:00 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужа-
сы, фантастика, экшн)

ЦЕНА БИЛЕТА
 2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р 170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р 220 Р

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул.50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36
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Без внимания 
не оставляют

В нашем районе функционируют несколько 
общественных организаций, чья деятельность 
связана с конкретными категориями граждан. 
В их числе и районные общества слепых 
и инвалидов. Председателем последнего с 2003 года 
является Надежда Асеева. Этим летом ее также 
избрали и на пост групорга Красногвардейской 
районной организации Всероссийского общества 
слепых. 

Обе местные общественные организации ведут 
на территории района активную деятельность, поддер-
живая и стимулируя членов целевых групп, взаимо-
действуя с другими организациями и учреждения-
ми посредством проведения разноплановых мероприятий.

Например, традиционным для обществ стало 
участие в спортивных состязаниях, как поселенческого и 
районного, так и регионального масштабов. К сожалению, 
на сегодняшний день проведение массовых мероприятий 
не представляется возможным из-за коронавирусной 
инфекции, однако это не мешает организаторам от обществ 
продолжать приобщение подопечных к здоровому образу 
жизни. Альтернативным форматом стали посещения на дому 
желающих посоревноваться друг с другом в спортивных 
навыках. Огромную помощь в этом плане оказывает органи-
зациям отдел по молодежной политике и спорту 
районной администрации в лице его начальника 
Мурата Аббасова, а также руководство сельских поселений, 
в которых проживают члены обществ.

Главы активно приходят на помощь и в реализации 
еще одной значимой традиции – подготовке пусть 
небольших, но приятных подарков к праздникам и 
памятным датам. Администрации охотно присоеди-
няются к ней, информируя руководство обществ 
о жителях целевых категорий и организуя передачу 
им подарочных наборов. Кстати, одна из таких акций 
проходит и сейчас – заранее готовятся и вручаются подарки 
к Международному дню инвалидов, который ежегодно 
отмечается 3 декабря.

Пожалуй, самым любимым у членов общества 
мероприятием долгое время были пятничные встречи - 
чаепития, которые с большим удовольствием помогала 
организовывать специалист по фольклору районного 
организационно-методического центра Фатима 
Биржева. Но и здесь вновь вмешалась пандемия, 
из-за которой эти теплые посиделки пришлось 
поставить на «паузу». Тем не менее, постоянные 
участники чаепитий и сегодня с надеждой ждут 
возобновления настолько понравившихся им встреч.

- Мы изо всех сил стараемся уделять внимание 
каждому подопечному и обращающемуся к нам жителю, 
– рассказывает председатель Красногвардейской 
районной организации ВОИ Надежда Асеева. – 
Проведываем их на дому, помогаем найти решение 
насущных проблем, поддерживаем. И хочется отметить, 
что все это было бы невозможным без администраций 
района и поселений, организаций, ведомств и 
учреждений, всегда протягивающих нам руку помощи.

За это, как представитель район-
ных обществ слепых и инвалидов, я выражаю искрен-
нюю благодарность. Естественно, нельзя не высказать 
слов признательности и нашим коллегам в республике 
– Аминет Вайкок, председателю Адыгейской городской, 
Теучежской и Красногвардейской районных организаций 
ВОС, а также ее секретарю. Благодаря их поддержке 
мы всегда в курсе новостей, акций и собраний.

Несмотря на непростую ситуацию с 
коронавирусом, районные общества инвалидов и 
слепых продолжают функционировать, учитывая 
особенности работы в пандемию. Если вам или 
вашим родным нужна помощь по направлению 
их деятельности, обращайтесь по телефону 
8(918)254-17-01 (Надежда Дмитриевна) или 
по адресу: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91 – 
ежедневно с 9 до 12 часов.

Дарья ЛЮТОВА.

Доступная среда

По данным Всемирной орга-ни-
зации здравоохранения постоян-
ному риску заражения педикулезом 
подвержены несколько миллиардов 
людей во всем мире. Педикулез явля-
ется самым распространен-ным пара-
зитарным заболеванием независимо 
от уровня экономичес-кого развития 
страны. Это заболевание кожи и во-
лос. Основ-ным его симптомом яв-
ляется зуд кожи, который возникает 
в результате укуса человека вошью 
и попадания в ранку слюны парази-
та, что и вызывает местное раздра-
жение. Со временем из-за зуда на 
коже появляются экскориации (рас-
чесы), корочки и мокнущие ранки. Са-
мой явной причиной появления вшей 
считается несоблюдение правил лич-
ной гигиены, именно поэтому боль-
шинство людей думает, что вши мо-
гут завестись только у асоциальных 
личностей, однако это не верно, ведь 
педикулезом может заразиться даже 
самый чистоплотный ребенок, живу-
щий в комфортных условиях. Основ-
ной способ заражения педикулезом - 
это непосредственный контакт 
здорового ребенка с больным. 
Чаще всего дети приносят вшей 
из различных детских учреждений.

Мероприятия,   проводимые в 
детских учреждениях, должны быть 
направлены на создание  сани-
тарно-гигиенических условий, преду-
преждающих занос и распростране-
ние педикулеза.

В организованный детский коллек-
тив запрещается   принимать детей, по-
раженных педикулезом (вши, гниды). 
При выявлении данного заболевания, 

они отстра-няются от посещения до-
школьной образовательной организа-
ции. Прием детей допускается только 
при наличии медицинской справки 
об отсутствии педикулеза.

На время проведения лечения об-
учающиеся отстраняются от посе-
щения организации. Они могут быть 
допущены на занятия только после за-
вершения комп-лекса лечебно-профи-
лактических мероприятий с подтверж-
дающей справкой от врача.

За лицами, контактировавши-
ми с больным педикулезом, уста-
навливается медицинское наблюде-
ние сроком на месяц с проведени-
ем осмотров один раз в 10 дней с 
занесением результатов осмотра в 
журнал.

В целях профилактики педикулеза 
среди детей организо-ванных коллек-
тивов необходимо:

- повысить ответственность 
администрации и педагогов школ по 
обеспечению мер профилактики пе-
дикулеза;

- обеспечить своевременное при-
нятие необходимых мер по ликвида-
ции выявленных очагов;

- проводить постоянную разъ-
яснительную работу с родителями 
и учащимися школ по мерам профи-
лактики педикулеза, используя раз-
личные формы (распространение 
памяток, диктанты, изложения, ро-
дительские собрания и др.).

Обращаем внимание населения и 
медицинских работников медицинских 
организаций и детских учреждений на 

своевременное выявление очагов пе-
дикулеза, в особенности  после кани-
кул, когда происходит активное обще-
ние детей во время массовых детских 
мероприятий.   

Родителям рекомендуется ре-
гулярно осматривать своих де-
тей. Чтобы обезопасить себя и сво-
их детей необходимо соблюдать 
правила личной гигиены (воло-
сы ежедневно тщательно расчёсы-
вать, своевременно мыть и стричь; 
не допускать передачи личной расче-
ски другим лицам; ежедневно мыться, 
менять нательное и постельное бельё 
по мере загрязнения, но не реже чем 
через 7 – 10 дней). Если вы 
выявили педикулез, необходимо:

 - проверить всех членов семьи 
в тот же день;

- обработать волосистую 
часть головы педикулицидным сред-
ством, применяя его в соответ-
ствии с инструкцией к препарату;

 -  пропустить ватный жгутик 
или нитку сквозь зубцы частого 
гребня, который необходимо обиль-
но смочить теплым 6% уксусом и вы-
чесать гниды, затем промыть воло-
сы;

- обработать расчески, заколки, 
щетки пораженного методом про-
тирания 70% спиртом или обдать 
кипятком.

Будьте внимательны к себе и 
окружающим!
Филиал ФБУЗ Центр гигиены и  эпиде-
миологии  в РА» в Красногвардейском 

районе.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
О досрочном освобождении от должности 

председателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 

«Красногвардейский район» 
Руководствуясь пунктом 13 части 1 ста-

тьи 83 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 1 июля 2021 
года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», принимая во внимание 
письмо Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 27.08.2021 г. 
№ 28-7/10/П-6439, Совет народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардей-
ский район» РЕШИЛ:

1. Досрочно освободить от должности пред-
седателя Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Красно-гвардейский 
район» Старину Татьяну Николаевну 29 сентя-
бря 2021 года в связи с возникновением уста-
новленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иным федеральным законом и ис-
ключающих возможность исполнения работни-
ком обязанностей по трудовому договору огра-
ничений на занятие определенными видами 
трудовой деятельности.

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дружба», разместить в официальном 
сетевом издании «Газета Красногвардейско-
го района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № 
ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.
с. Красногвардейское 

24 сентября 2021 года № 423 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Красногвардейский район» 
Пчихачева Азамата Кимовича 

Рассмотрев личное заявление депутата Со-
вета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» Пчиха-
чева Азамата Кимовича от 23 сентября 2021 
года, руководствуясь пунктом 2 части 10, ча-
стью 11 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 части 13, ча-
стью 14 статьи 38 Закона Республики Адыгея 
от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправ-
лении», статьей 24, пунктом 2 части 1, частью 
2 статьи 28 Устава муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия 
депутата Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красно-гвардейский 
район» по трехмандатному избирательному 
округу № 6 Пчихачева Азамата Кимовича с 24 
сентября 2021 года в связи с отставкой по соб-
ственному желанию.

2. Абзац шестой подпункта 1.1 пункта 1 ре-
шения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский 
район» от 19 сентября 2017 года № 7 «О со-
ставе постоянных комиссий Совета народ-
ных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созы-
ва» (в ред. решений от 27.03.2020 г. № 270,  от 
03.07.2020 г. № 301) исключить.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дружба», разместить в официальном 
сетевом издании «Газета Красногвардейско-
го района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № 
ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

4. Направить данное решение в территори-
альную избирательную комиссию Красногвар-
дейского района.

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА.
с. Красногвардейское 

24 сентября 2021 года № 433.

Ваше здоровье

Профилактика прежде всего 
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Извещение № 27-21

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация  МО «Крас-
ногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 
проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 23.09.2021 г. № 264-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Кавказская, 10».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: аукцион состоится 9.11.2021 г. в 10 ч. по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). 
Аукцион ведет председатель комиссии по проведению аук-
ционов на право заключения договоров аренды и договоров 
купли-продажи земельных участков относящихся к муници-
пальной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - председатель комис-
сии). Аукцион начинается с оглашения председателем ко-
миссии наименования, основных характеристик и начальной 
цены земельного участка или начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукцио-
на. Участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждой очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной платы пред-
седатель комиссии назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера арендной платы председатель ко-
миссии называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем председатель комиссии объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названной председателем комис-
сии размером арендной платы, председатель комиссии по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председатель комиссии 
объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:03:2702002:939, общей площадью 2800 кв.м., 
расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Кавказская, 8, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(строительство жилого дома). Ограничения прав на зе-
мельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: водоснабжение: центральная 
система водоснабжения отсутствует. Газоснабжение: Га-
зопровод высокого давления Ду-159мм, проложенный по 
ул. Кавказская, Для подключения домовладений необходи-
мо разработать схему газификации. Электроснабжение: 
технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществляет-
ся согласно «Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям» утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за техно-
логическое присоединение устанавливается на основании 
приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарско-
го края «Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных се-
тевых организаций на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 14560,56 (четырнадцать тысяч пятьсот 
шестьдесят) рублей 56 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 436,82 (четыреста тридцать 
шесть) рублей 82 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка должна соответствовать фор-
ме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 3.10.2021 г. по 1.11.2021 г. по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет 
№ 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 
18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Те-
лефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: 
ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени пода-
чи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2912,11 (две тысячи девять-
сот двенадцать) рублей 11 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казначей-
ский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ 
РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение за-
явки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 01.11.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного дого-
вора, не возвращаются. 

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

ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. №  4, 1 этаж.

Извещение № 28-21
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация  

МО«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО«Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 23.09.2021 г. № 263-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Кавказская, 8».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 9.11.2021 г. в 10 ч. 30 мин. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», ак-
товый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии 
по проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров купли-продажи земельных участков 
относящихся к муниципальной собственности МО «Крас-
ногвардейский район», а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с 
оглашения председателем комиссии наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера аренд-
ной платы и каждой очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы председатель комиссии назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем пред-
седатель комиссии объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной председателем комиссии раз-
мером арендной платы, председатель комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним. По завершении аукциона председатель комиссии 
объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:03:2702002:938, общей площадью 2520 кв.м., 
расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Кавказская, 8, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(строительство жилого дома). Ограничения прав на зе-
мельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: центральной 
сети водоснабжения нет. Газоснабжение: Газопровод высо-
кого давления Ду-159мм, проложенный по ул. кавказская, 
Для подключения домовладений необходимо разработать 
схему газификации. Электроснабжение: технологическое 
присоединение к электрическим сетям, разработка и вы-
дача технических условий осуществляется согласно «Пра-
вилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям» утвержденными Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присо-
единение устанавливается на основании приказа РЭК – 
Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организа-
ций на территории Краснодарского края и Республики Ады-
гея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 13104,50 (тринадцать тысяч сто четы-
ре) рубля 50 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 393,14 (триста девяносто три) 
рубля 14 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка должна соответствовать фор-
ме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 3.10.2021 г. по 1.11.2021 г. по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (зда-
ние администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени пода-
чи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2620,90 (две тысячи шесть-
сот двадцать) рублей 90 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казначей-
ский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ 
РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение за-
явки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 01.11.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного дого-
вора, не возвращаются. 

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

ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. №  4, 1 этаж.

Извещение № 29-21
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация  

МО«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО«Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 23.09.2021 г. № 265-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 9.11.2021 г. в 11 ч. по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 
50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 
1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведе-
нию аукционов на право заключения договоров аренды и 
договоров купли-продажи земельных участков относящих-
ся к муниципальной собственности МО «Красногвардей-
ский район», а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (далее 
- председатель комиссии). Аукцион начинается с оглаше-
ния председателем комиссии наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каж-
дый последующий размер арендной платы председатель 
комиссии назначает путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной платы председатель 
комиссии называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, пред-
седатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 01:03:2702002:1446, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, разрешенное ис-
пользование: автомобильные мойки. Ограничения прав на 
земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: центральный во-
допровод по ул. Первомайская. Газоснабжение: Газопровод 
высокого давления Ду-159мм, проложенный по ул. Перво-
майская. Для подключения домовладений необходимо раз-
работать схему газификации. Электроснабжение: техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям, разработка 
и выдача технических условий осуществляется согласно 
«Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение 
устанавливается на основании приказа РЭК – Департамен-
та цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на террито-
рии Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действу-
ющей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 16662,30 (шестнадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят два) рубля 30 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 499,87 (четыреста девяносто 
девять) рублей 87 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка должна соответствовать фор-
ме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 3.10.2021 г. по 1.11.2021 г. по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (зда-
ние администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг 
с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 
час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 
5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени пода-
чи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 3332,46 (четыре тысячи три-
ста тридцать два) рубля 46 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казначей-
ский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ 
РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение за-
явки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 01.11.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки. В 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения данного дого-
вора, не возвращаются. 

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

ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-

страции) каб. №  4, 1 этаж.
Извещение № 30-21

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация  
МО«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 
проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО«Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 23.09.2021 г. № 262-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 9.11.2021 г. в 11 ч. 30 мин. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», ак-
товый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии 
по проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров купли-продажи земельных участков 
относящихся к муниципальной собственности МО «Крас-
ногвардейский район», а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается 
с оглашения председателем комиссии наименования, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участ-
ка или начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каж-
дый последующий размер арендной платы председатель 
комиссии назначает путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной платы председатель 
комиссии называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, пред-
седатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером 01:03:2702002:1445, общей площадью 1500 
кв.м., расположенный по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, б/н, раз-
решенное использование: магазины. Ограничения прав на 
земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: центральный 
водопровод по ул. Первомайской. Газоснабжение: Газопро-
вод высокого давления Ду-159мм, проложенный по ул. Пер-
вомайская. Для подключения  необходимо предусмотреть 
установку пункта редуцирования газа. Электроснабжение: 
технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществляет-
ся согласно «Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям» утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за техно-
логическое присоединение устанавливается на основании 
приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарско-
го края «Об установлении платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 16662,30 (шестнадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят два) рубля 30 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 499,87 (четыреста девяносто 
девять) рублей 87 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявка должна соответствовать фор-
ме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 3.10.2021 г. по 1.11.2021 г. по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (зда-
ние администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, 
с 13:48 до 17:00. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, 
электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени пода-
чи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 3332,46 (четыре тысячи три-
ста тридцать два) рубля 46 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО«Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казначей-
ский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ 
РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение за-
явки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 01.11.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, 
внесенные лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 4 года 10 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно 

ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. №  4, 1 этаж.



Домашний фермер
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
тел.8-961-326-19-01.

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

ИНН252004761316

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Реклама, объявления

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ сортов 

«зюганка», «ленинградка», «джоан 
джейн». Цена 35 руб.

Сорт «таганка» - 15 руб. 
Тел. 8-998-140-31-44.

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289.

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ШАШЛЫЧНИК. 
З/плата 30000-35000 руб.

Тел. 8-918-424-04-22.
* * *

Сельхозпредприятию 
СРОЧНО и на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ АГРОНОМ. 
Зар.плата 50000 руб.+премиальные.

Тел. 8(86155)75-6-49.
* * *

ООО « Красногвардейский 
Молочный Завод»

приглашает на постоянную работу:
ФАСОВЩИКОВ УПАКОВЩИКОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (СЫР)

Сменный график работы (6/2, 5/2), в день или в ночь на выбор. 
Сдельная оплата труда, в среднем 30000 руб. Выплаты 2 раза в 
месяц. Премии по окончанию месяца. Горячие обеды. Вахта
ПРИЕМЩИКОВ МОЛОКА График сутки/трое, 

сутки/двое на выбор. З/П от 28000 рублей. 
Образование не ниже среднего

ИНЖЕНЕРА КИПиА,  ГАЗОСВАРЩИКА,
ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА, 

АВТОМЕХАНИКА, ВОДИТЕЛЕЙ кат.: B, ВС, DE 
(молоковозы- камаз, рено, газон), ГРУЗЧИКА, 

КОПТИЛЬЩИКА  СЫРА,  МЕНЕДЖЕРА по прода-
жам, график 5/2, з/п обсуждается на собеседовании. 
УБОРЩИКА производственных помещений

Обр.: отдел кадров, тел. +7(952)85-77-421,
+7(988) 474-20-67,  Екатерина Александровна.

Уважаемые жители
села Красногвардейского!!! 

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
магазин «Мечта» 

с широким ассортиментом
посуды и хозяйственной утварию. 

Ждём вас с 9 до 17.30 
по адресу: ул.Первомайская, 11 «е».

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

ЗАБИВКА ТРУБ
ПОД ВОДУ. 

Тел. 8-918-688-35-36.

Администрация ГБУ РА 
«Красногвардейский 

КЦСОН»
поздравляет

с праздником пожилых людей!
 В Международный день пожилых 

людей желаем вам улыбок, добра и  
человеческого тепла. Пусть каждый бу-
дет одарен вниманием и пониманием род-
ных, заботой и душевностью. Долгих вам 
лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу 
жизнь вы сделали так много, что заслужи-
ваете уважения, достатка и благополучия.

 М.Н.КУЛОВ, директор.

А 

жилых 
обра и  
дый бу-

Управление образования
администрации 

Красногвардейского района, 
Совет профсоюза 

работников образования
от всей души 
поздравляют

учителей, ветеранов педагогического 
труда с Международным днем учителя!

Этот праздник - замечательный повод 
выразить глубокую признательность нашим 
учителям, вспомнить первых наставников.

Желаем всем представителям этой 
славной профессии здоровья, счастья, 
неиссякаемой энергии, творческого роста, 
добра и благополучия! 

Администрация 
гимназии № 1, 

профсоюзный комитет
сердечно 

поздравляют
коллег и ветеранов педагогического 

труда с профессиональным
праздником - Днем учителя!

Ваше профессиональное мастерство, 
теплота сердец и душевная чуткость помо-
гают детям поверить в себя, творчески са-
мореализоваться.

Желаем вам творческого вдохновения, 
успехов, крепкого здоровья, добра и благо-
получия! 

От всей души 
поздравляю

своих пожилых-молодых
участников ансамбля 

«Сударушка» с заслуженной 
победой на Х открытом 

городском фестивале-конкурсе 
народной и казачьей песни 

«Гуляй, казак!» в городе Усть-Лабинске.
 НФА «Сударушка» получил Диплом 

лауреата I степени.
Чтоб вам жить - не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется всё,
Что еще не сбылось.
Пусть будут морщинки,
Но только от смеха,
Пусть будут сединки,
Они - не беда.
И пусть здоровье, счастье и удача
Вам сопутствуют всегда!
О.ЛАШИНА, руководитель ансамбля.

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения
МАТУЗНОГО 
Александра 
Петровича!

И снова — юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будь же молод ты всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит тебя на много-много дней!

Семья Ковалевых.

СДАМ В АРЕНДУ 
земельный участок 2,7 га

в п.Набережный.
Тел. 8-918-252-99-53, 8-918-62-70-667

Следующий номер газеты 
выйдет 7 октября 2021 года.

СПК «Родина» с прискорбием из-
вещает, что после продолжительной 
болезни в возрасте 89 лет скончался 
ВОРКОЖОКОВ Хазрет Ельмизович, 
ветеран труда, замечательный и ува-
жаемый человек. Он более 50 лет про-
работал в колхозе «Родина».

Трудовую деятельность в хозяй-
стве Хазрет Ельмизович начал в 1943 
году в возрасте 11 лет и на протяжении 
всей жизни, до 2001 года, трудился в 
хозяйстве, своим примером показывая 
любовь к земле на которой родился и 
рос. На его примере и наставничестве 
выросло не одно поколение тружени-
ков, которые продолжают его дело. 
Воспитал достойных сыновей, кото-
рые пошли по его стопам, один из них 
трудится в нашем хозяйстве.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Светлая память навсегда останет-
ся в сердцах всех, кто знал Хазрета 
Ельмизовича.

Правление СПК «Родина».

Поздравляем
с золотой свадьбой
ПЕТРЕНКО 

Ивана Захаровича 
и Валентину Михайловну!

Поздравляем с юбилеем!
Вместе целых пятьдесят!
Пусть и дальше у вас в доме
Мир да лад всегда царят.
Будьте счастливы, здоровы,
Сил, энергии полны.
Жить желаем долго-долго
В понимании и любви!

Внучка Вероника, зять Артак
и правнуки.

Администрация и профсоюзная 
организация ГБУЗ РА «Красногвар-
дейская ЦРБ»  выражают огромное 
соболезнование Илюхиной Ларисе 
Александровне, старшей медсестре 
АФО, в связи со смертью матери.

Скорбим вместе с вами.
Администрация муниципального образования «Хатукайское сельское поселение»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должности муниципальной службы 
МО «Хатукайское сельское поселение» на замещение должности заместителя главы админи-
страции МО «Хатукайское сельское поселение». 

К претендентам предъявляются следующие требования:
1) возраст – 5 лет до пенсионного возраста;
2) образование высшее;
3) стаж - не менее четырех лет стаж муниципальной службы или стажа работы по специ-

альности.
Перечень документов предоставляемых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленного образца, утверж-

денного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667–р, 
с приложением фотографии.

3. Копию паспорта;
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж рабо-

ты и квалификацию;
5. Копию трудовой книжки или копию документа, подтверждающего прохождение военной 

или иной службы;
6. Сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера – в порядке, установленном действующим законо-
дательством для граждан, поступающих на муниципальную службу;

7. Медицинское заключение установленного образца о состоянии здоровья;
8. Копию страхового свидетельства;
9. Копию ИНН;
10. Заявление на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в течении 20 дней со дня размещения 

информации о проведении конкурса в газете «Дружба». Предполагаемая дата проведения кон-
курса   (21 день от даты объявления в газету).

 Все конкурсные документы доставляются лично по адресу: 385321 Красногвардейский 
район, аул Хатукай, ул. Мира № 37 – администрация МО «Хатукайское сельское поселение»  в 
каб. № 1 в рабочие дни с 9-13 часов и с 14-17 часов. Тел.для справок 5-42-47.

 З.А. ЖУКОВ, глава МО «Хатукайское сельское поселение».


