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Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ПОГОДАВосход - 6.38 Заход - 17.35
16 октября - днем +20...+22 пасмурно, ночью 

+12...+13 ясно, ветер В - 1,4 м/с, давление 757 
мм рт.ст.;

17 октября  - днем +18...+19 неболь-
шой дождь, ночью +13...+14 пасмурно, ветер 
Ю/З - 2,3 м/с, давление 756 мм рт.ст.;

18 октября - днем +16...+17 пасмурно, 

    ночью +11...+12 пасмурно, 
ветер З - 2,2 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

19 октября - днем +13...+14 пасмурно, ночью 
+7...+9 пасмурно, ветер З - 4,4 м/с, давление 762 
мм рт. ст.;

20 октября - днем +13...+14 облачно с про-
яснениями, ночью +7...+9 пасмурно, ветер 
З - 1,9 м/с, давление 766 мм рт.ст.

Уважаемые работники 
и  ветераны дорожного 
хозяйства района! 
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работников 

дорожного хозяйства!
Нелегкий труд дорожных строителей во все 

времена был почетным и высоко ценился обще-
ством. От качества вашей работы зависят опе-
ративность грузовых и пассажирских перевозок, 
безопасность движения, динамичное развитие 
всех отраслей производства и общественной 
инфраструктуры. Благодаря дорожникам соз-
даются достойные условия для жизни каждого 
человека.

Дорогие друзья! Уверены, что и в дальней-
шем вы будете улучшать качество ремонта и со-
держания дорог, увеличивать темпы их строи-
тельства. 

Пусть  высокий профессионализм, трудолю-
бие и усердие позволят вам достойно выполнить 
все намеченные планы.

Спасибо за хорошую работу, от всей души 
желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям.

С праздником!
Глава Красногвардейского района Т.И. ГУБЖОКОВ

Председатель Совета народных депутатов
Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА.

17 октября - День работников 
пищевой промышленности!
Уважаемые
ветераны и
работники 
пищевой 

промышлен-
ности!
Позравляем вас с профессиональным 

праздником!
Пищевая промышленность – одна из важнейших от-

раслей, призванная удовлетворять основные потребно-
сти населения в продуктах питания, имеющая огромный 
потенциал. Широкий ассортимент, высокое качество, оп-
тимальная цена – главные составляющие, на которые по-
купатели всегда обращают особое внимание.

Отрадно, что, несмотря на существующие экономи-
ческие сложности, вам удается соответствовать этим 
требованиям!

Выражаем слова признательности и благодарности 
всем, кто имеет прямое отношение к такой значимой и 
трудоемкой индустрии. Результат вашей работы – здоро-
вье и благополучие каждого человека, каждой семьи.

Желаем доброго здоровья, хорошего настроения и 
новых трудовых свершений на благо Красногвардейско-
го района!

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

Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА

ВЫСОКАЯ 
НАГРАДА

В начале октября в Мо-
сковской области прошла 
XXIII ежегодная Российская 
агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень», 
где были подведены итоги кон-
курса «За достижение высо-
ких результатов в сфере ком-
плексного развития сельских 
территорий». В номинации 
«Эффективная реализация 
проектов комплексного раз-
вития сельских территорий 
в рамках государственной 
программы РФ «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» диплома и бронзовой 
медали УДОСТОЕНО 
муниципальное образова-
ние «Красногвардейский
район».

В минувший четверг вы-
сокую награду министр сель-
ского хозяйства РА А.Куанов в 
торжественной обстановке пе-
редал начальнику управления 
сельского хозяйства нашего 
района А.Баронову. Министр 
поблагодарил аграриев за вы-
сокий профессионализм и пре-
данность избранному делу, 
а также пожелал им высоких 
урожаев и благоприятной по-
годы.   

COVID-19
НУЖНО ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Отец ПАВЕЛ, протоиерей Свято-Никольского храма 
с.Красногвардейского:

- Уважаемые прихожане, жители района! Сейчас, как никогда, важ-
но беречь себя! То, насколько агрессивной стала коронавирусная ин-
фекция, отрицать мы с вами уже не можем. Именно поэтому соблюде-
ние всех санитарных норм и требований является строго необходимым. 
Об этом не так давно говорил и архиепископ Майкопский и Адыгейский 
Тихон. Наш Свято-Никольский храм его наставлениям следует неукос-
нительно.

В прошлом году мы получили достаточное количество специального 
санитарного средства для обеззараживания поверхностей. Пользуемся 
им и ныне, наравне с другими. Полы, подоконники, столы, иконы (в пер-
вую очередь те, с которыми люди соприкасаются напрямую) – все это 
обрабатывается на регулярной основе. Во время служб, причащений 
обязательно соблюдается социальная дистанция. Прихожане посеща-
ют их в индивидуальных средствах защиты – масках и перчатках. Так же 
поступаем и мы, служители храма.

Однако, к моему глубочайшему сожалению, бывают среди прихожан 
и случаи инфицирования. Что говорит о пусть и мимолетной, но невни-
мательности в какой-то неподходящий момент. Поход в магазин, проезд 
на общественном транспорте, посещение других людных мест – все это 
действия обыденные, но именно они без должной осторожности могут 
спровоцировать заражение. И это касается не только людей пожилых 
или слабых на иммунитет. К несчастью, вирус может изменяться, стано-
виться опасным для любых категорий граждан.

Я искренне надеюсь, что люди прислушаются к рассудительным и 
знающим свое дело медикам, вирусологам и другим специалистам, при-
зывающим всех быть более внимательными к себе и окружающим. От 
всего сердца желаю тем, кто столкнулся с инфекцией, сил на выздоров-
ление. Верю, что, поняв всю серьезность сложившейся ситуации, спло-
тившись, мы сможем вернуть те спокойствие и уверенность в завтраш-
нем дне, что были в нас до пандемии.

17 октября - День работников  дорожного хозяйства!
БУДЕТ НОВЫЙ ТРОТУАР

Мастер Николай Скипин и бригадир Сергей Гонтарь
(на снимке)  ещё раз  сверяются с проектной документаци-
ей - и за работу. Свой профессиональный праздник брига-
да Красногвардейского ДРСУ встречает на новом объекте: 
начато строительство тротуара по улице  Широкой в селе 
Красногвардейском. 

Улица с оживлённым автомобильным движением, поэтому 
родители, квартальные несколько раз обращались в админи-
страцию сельского поселения, записывались на приём по лич-
ным вопросам к главе района, беспокоясь о детях, идущих в 
школу по проезжей части. И вот сейчас контуры долгожданно-
го тротуара переносятся с «бумаги» непосредственно на «зем-
лю»: от улицы Первомайской до Ленина и далее к гимназии. 

- Игорь Долженко, Николай Буданцев,  Анатолий Титарен-
ко, Евгений  Константинов, Александр Краснобрижев  - возьми-
те любого из нашей бригады, и я скажу, что это мастер на все 
руки. Павел Николаевич Рыбников трудится уже четверть века,  
- представляет своих рабочих С. Гонтарь. - Сегодня выполня-
ем черновые, подготовительные работы, берём лопаты. А зав-
тра кто-то из них сядет за руль или рычаги дорожной техники. 

Сергей Алексеевич  и  сам опытный, квалифицированный 
бригадир, которому можно доверить любое дело. Николай 
Николаевич Скипин тоже вырос в этом коллективе, куда 
пришёл после службы в армии. Начинал дорожным рабочим, 
потом освоил профессии машиниста катка, водителя самосва-
ла, а сейчас учится на 4 курсе института, будущий инженер-
строитель.

В этом году тротуар должен быть готов. На предыдущих по-
добных объектах – по ул.Заринского и вдоль автодороги Уляп 
- Зарево - Красногвардейское – не подводили. Не подведут и 
сейчас.
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Президент Российской Федерации
Распоряжение

О поощрении
За большой вклад в борьбу с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
самоотверженность, проявленную при 
исполнении профессионального долга, 
наградить Почётной грамотой Президента 
Российской Федерации КОМИСАРЕНКО 
Ирину Ивановну – главную медицинскую 
сестру государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики 
Адыгея «Красногвардейская центральная 
районная больница».

Президент Российской Федерации 
В.ПУТИН.

4 мая 2021 г. № 106-рп

Глава Республики Адыгея 
М.Кумпилов:

В канун юбилейной даты – 30-летия 
Республики Адыгея - был рад вручить 
заслуженные награды жителям нашего 
региона.

За успехами Адыгеи стоят её люди, которые 
вкладывают свой труд, талант  в развитие 
родной земли.

Почетных званий и наград были удостоены 
те, кто добился значимых результатов в 
работе, кто приумножает достижения в 
образовании и науке, здравоохранении, в 
сельском хозяйстве, энергетике, финансовой 
сфере. В культуре и спорте.

Каждый из награждённых достоин 
большого уважения и признательности за 
добросовестный труд. Благодаря таким 
профессионалам республика вместе со всей 
страной продолжает уверенно идти вперёд.

Именно здесь, в кабинете главной 
медицинской сестры и заседал опера-
тивный антикоронавирусный штаб 
Красногвардейской районной больницы, 
встречая первую вспышку ковида 
весной прошлого года.

- В районе 10 фельдшерско-
акушерских пунктов и 6 амбулаторий. 
Каждое утро созванивались со старшими 
по поселениям, получали самые 
свежие цифры, на основании которых 
распределяли бригады по населённым 
пунктам с тем, чтобы отобрать анализы, 
доставить лекарства, произвести 
патронаж. Получается, работали 
круглосуточно, - вспоминает Ирина 
Ивановна. - В Садовом, Бжедугхабле,  
Верхненазаровском после известной 
вспышки проводили буквально 
поголовный осмотр, в каждом дворе 
побывали, да не в каждом  нас ласково 
встречали. Кто-то прятался, кто-то вёл 
себя слишком агрессивно…

Разумеется, поначалу пугала 
неизвестность: до той поры с таким 
вирусом не встречались, практики не 
было, не знали и не понимали, что за 
«зверь» такой. Хорошо, что заранее 
прошли дистанционное специальное 
обучение, но это, как говорится, только 
теория… Однако особо бояться и 
разрешать, чтобы страх главенствовал, 
было некогда. Сотрудников нужно было 
подбодрить, собственным примером 
настроить на рабочий лад, помочь 
адаптироваться в  чрезвычайно опасных 
условиях.

В апреле-мае прошлого года было 
такое, что в сутки до 600 анализов 
собирали и отправляли в Майкоп в 
специальных сумках-холодильниках. 

- А людей в каких  холодильниках 
спасать? Такая жара стоит, а мы 
на сотрудников натягиваем эти 
специальные защитные костюмы, в 
которых тело не дышит. Пока одеваешь, 
человек уже мокрый, - рассказывает 
И.Комисаренко. – Я переживала, 
подбадривала, поддерживала, как 
могла, а потом и самой пришлось 
включиться в выезды, в отбор проб.

Кстати, главная медсестра 
Красногвардейской ЦРБ, единственная 
среди коллег из всех других районных 
больниц республики, занималась не 
только организационной, но и вот такой 
непосредственной работой. 

Несколько раз в разговоре с 
И.Комисаренко прозвучало слово 
«взаимовыручка»:

- Когда в Майкопском инфекционном 
госпитале  в самом начале пандемии 
персонал «устал», бросили клич по 
республике. От нас в «красную зону» 
поехали первые добровольцы: врач, 
четыре медсестры и санитарка. Готовили 
их и провожали, честное слово, как на 
фронт. А когда у нас в районе накатил 

вал, на выручку  приезжали медики из 
Шовгеновской районной  больницы. Мы 
были очень благодарны коллегам за 
помощь в такой трудный момент.

 - Мы всегда подчеркиваем, что, 
в первую очередь, нагрузка легла на 
участковую службу – врачи-терапевты 
и  педиатры, медсёстры, фельдшеры, 
акушерки. Они, безусловно, молодцы: 
лицом к лицу встречали эту опасность 
без каких-либо отговорок, без отказов, 
- отмечает Ирина Ивановна. -   Но их 
работу надо было организовать, надо 
было снабдить их  всеми материалами, 
лекарственными препаратами,  спе-
циальной  защитной одеждой, решить 
вопросы по оплате труда и так 
далее. Каждодневно, оперативно и в 
соответствии с ситуацией на местах 
наши службы справлялись с такими 
сложными задачами.  Многие вопросы 
приходилось решать на ходу, на лету. 

Положение  осложнялось ещё и 
тем, что как раз в  тот период районная 
больница оказалась без главного 
врача. Обязанности исполняла начмед 
Аминет Ахмедовна Бахова, надёжными 
помощниками были заместители 
Ирина Николаевна Захаренко, Сусанна 
Батыровна  Джолова, Ирина Хазретовна 
Сабанокова, служба главного бухгалтера 
Ирины Алексеевны Читао, кадровая 
служба во главе с Раисой Михайловной 
Лютовой. Профессионально исполняла 
свои обязанности старшая медсестра 
поликлиники Саният Туркубиевна 
Читаова. Работу водителей санитарного 
транспорта четко организовал завгар 
Александр Николаевич Мамин.

Самой И.Комисаренко помогал 
и опыт общественной работы, знание 
людей, кто на что способен. Вот 
уже более 10 лет она возглавляет 
районную профсоюзную организацию 
здравоохранения, в которой насчи-
тывается без малого 400 человек. 
Ирина Ивановна помнит всех ветеранов, 
старается быть для них связующим 
звеном, чтобы не чувствовали себя 
оторванными от коллектива. Поздрав-
ляет с юбилеем, выразит слова под-
держки в трудную минуту – всё это 
сделает от души. В то же время считает, 
что на молодых не стоит поглядывать 
с высоты прожитых лет и накопленного 
опыта: больше общаешься  – больше 
узнаёшь.

Насколько И.Комисаренко необхо-
димый человек во всех своих ипостасях, 
я смогла убедиться: нашу беседу 
то и дело прерывали телефонные 
звонки, раздавался стук в двери. 
Для каждого у хозяйки кабинета 
находился исчерпывающий ответ, совет, 
рекомендация.

…И всё-таки, несмотря на 
предпринимаемые меры, треть из 
состава медиков ЦРБ заразились 
коронавирусом, переболели. Спаситель-
ной вакцины тогда еще не было.

Сегодня у коллектива Красно-
гвардейской ЦРБ есть энергичный, 
деятельный  руководитель. Так успел 
зарекомендовать себя новый главврач 
Сергей Владимирович Василенко за тот 
небольшой период, что находится на 
этом посту.  

У медиков появился опыт, наработана 
практика. Огромный плюс – появление 
нескольких отечественных вакцин.

Но и коварный вирус ничуть не 
дремлет, атакуют новые штаммы. По 
многим регионам, в том числе и по 
республике, наблюдается тревожная 
тенденция: заболеваний больше, 
смертельный исход наступает чаще. Не 
исключение и наш район.

- Если бы мы ничего не делали, 
не предпринимали, было бы не так 
обидно. Но у нас в районе ежедневно 
действуют 5 пунктов вакцинации, в 
остальные населённые пункты выезжает 
мобильный ФАП. Мы во всеоружии, 
мы уже до оскомины разъясняем 
необходимость вакцинопрофилактики, 
мы готовы принять желающих. А часть 
наших жителей не желают – и всё 
тут! -  Переживает Ирина Ивановна. – 
Получается, весь наш труд (и не только 
наш) насмарку. Вот и нарастает новый 
вал заболеваний, рост летальных 
исходов. Медикам не привыкать 
работать круглосуточно, но и  они в такой 
обстановке  могут не успеть к кому-то из 
заболевших… 

Задумайтесь, пожалуйста, об этих 
словах, наши читатели, не успевшие 
или не пожелавшие до сих пор дойти 
до кабинетов вакцинопрофилактики, 
поверьте специалисту, который не 
со стороны и не в теории знаком 
с коронавирусом и всеми этапами 
излечения.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Из служебной характеристики
Ирина Ивановна Комисаренко  работает в системе здравоохранения 

Республики Адыгея 40 лет; всё это время – в Красногвардейской центральной 
районной больнице.

Показала себя грамотным, высококвалифицированным специалистом, 
прекрасным организатором, ответственным и обязательным человеком. 
Особенно эти качества раскрылись во время пандемии. Ирина Ивановна 
принимала непосредственное участие в организации работы по 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Проводила обучение 
медицинских работников больницы по использованию средств индивидуальной 
защиты и инструктаж по усилению дезинфекционного режима.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции с апреля 2020 года 
Комисаренко была введена в бригады среднего медперсонала по лечению 
пациентов Красногвардейского района. За время работы в бригаде ею 
было обслужено более 400 пациентов, произведён забор биологических 
проб в количестве 213. Занималась оформлением и отправкой анализов на 
коронавирусную инфекцию в лаборатории Республики Адыгея.

За время пандемии с апреля по декабрь 2020 было отправлено более 
6000 анализов. Осуществляла контроль  за работой среднего и младшего 
медперсонала в кабинете компьютерной томографии.

Отличник здравоохранения. Активно пропагандирует санитарно-
гигиенические знания среди населения района. Является наставником 
молодых специалистов среднего звена, курировала более ста медицинских 
сестёр в качественном выполнении должностных обязанностей.

 Принимает активное участие в конференциях, семинарах по улучшению 
методов работы среднего звена медработников. Является организатором и 
участником конкурсов «Лучший по профессии», Спартакиады медработников 
и других культурно-массовых мероприятий.

 И.Комисаренко – председатель первичной профсоюзной организации 
работников здравоохранения ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ».

Требовательна к себе и подчинённым. Пользуется заслуженным 
авторитетом.  

- Эта награда, конечно же, не лично мне, - Эта награда, конечно же, не лично мне, 
это наша общая заслуга. Мы все вместе держали и это наша общая заслуга. Мы все вместе держали и 
выдержали тот удар, - считает Ирина Ивановна выдержали тот удар, - считает Ирина Ивановна 

Комисаренко. – Поэтому после того, Комисаренко. – Поэтому после того, 
как Мурат Каральбиевич вручил мне Почетную как Мурат Каральбиевич вручил мне Почетную 
грамоту   по поручению Президента, я принесла грамоту   по поручению Президента, я принесла 

её сюда, в больницу, на своё рабочее место.её сюда, в больницу, на своё рабочее место.

COVID-19  

«ТАКАЯ НАША РАБОТА…»



Дружба16 октября 2021 года 3

Сельская жизнь для нее – это гармония и 
умиротворение. Так было всегда, начиная с самых 
юных лет. Уроженка одного из пригородов Армавира, 
Любовь Александровна в 70-х годах вместе с 
родителями перебралась в Садовое, тут и осталась.

- Когда мама с папой решили переехать отсюда, я 
была замужем, влюблена в супруга, Ивана, и место, 
благодаря которому мы встретились. Поэтому снова 
менять что-то было не нужно. Все – здесь, и все – 
родное, – вспоминает Любовь Александровна. – С 
этого и началась жизнь, полная каждодневных забот. 
Одной из первых стало строительство дома. Работали 
вместе, с неоценимой поддержкой родителей мужа. 
И уложились всего в год, представьте. Дом не 
слишком большой, но уютный, самый подходящий для 
молодой семьи. Ведь к моменту, когда в нашем 
дворике стоял наш собственный дом, на двух только-
только окрепших ножках стоял первый сыночек. А 
потом по дому стали бегать еще двое.

Мамой Любовь Александровна всегда была 
примерной. Помимо работы и домашних хлопот 
нужно было обеспечивать и благополучное будущее 
детям. Со старшим, естественно, помогал супруг. 
Однако, когда его не стало в начале двухтысячных, 
растить младших сыновей пришлось самой. 
Образование, армия, а там и свадьбы детей, уход за 
ослабшими родителями - своими и мужа, - проводы их 
в последний путь, а еще ведение достаточно 
большого хозяйства – все это пусть не разом, но пало 
на плечи хрупкой женщины. Однако сдавать позиции 
или расслабляться Любовь Александровна и не 
собиралась – не в ее характере пускать все на самотек 
и ничего не делать.

Последнее особенно не подходит героине этого 
материала. Руки жительницы Садового никогда не 
были пусты. Вот в них семена и луковицы новых цветов 
для нескольких любимых клумб. Вот – огородный 
инвентарь, ведь овощи, фрукты и ягоды требуют 
особого внимания. Момент, и руки заняты уже ведрами 
с водой и мешком с кормом для уток, кур, а в прошлом 
и пары коров. И вроде бы устать должна, но дома и 
убрать надо, и вкусный обед детям приготовить – на 
все сил и запала у Любови Александровны хватает.

А уж что своими волшебными руками мастерица 
умеет творить! Дом полон многочисленных вязанных 
ею украшений и предметов быта; дети, а ныне и 
внучата (их, кстати, у внимательной бабушки Любы 
пятеро), ходят в свитерах, тапочках и шарфах из 
разноцветных нитей, которыми с помощью крючка и 
спиц она умело орудует вот уже не первый десяток 
лет. С печью и тестом Любовь Александровна тоже на 
«ты», ведь побаловать внуков вкусненьким и свежим 
всегда хочется.

Любой знакомый или родственник подтвердит – 
плоды ее трудов достойны лучших комплиментов. 
Взрослые, здоровые и умные дети, окруженные 
любовью и нежностью внуки, опрятный двор и чистый 
дом, аккуратные клумбы и огород – все привлекает и 
вызывает восхищение.

Не таков ли эталон сельской женщины? Я думаю, 
да. И их – заботливых, добрых, умных, умелых и 
сильных – в нашем районе еще очень много!

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото из личного архива Любови Марьенко

15 октября – Международный день сельских женщин

Хранить очаг – 
по силам и по сердцу
По улице Школьной села Садового расположился опрятный, полный красок и 

цветочных ароматов дворик с кирпичным домом. Всего здесь касалась заботливая 
рука его хозяйки – Любови Марьенко, женщины милой и деятельной.

Благотворительность
И добро вернется сторицей

Все больше состоятельных людей и благотворительных обществ протягивают 
руку тем, кто особенно нуждается в материальной поддержке и заботе. Так, 
несколько дней назад житель г.Краснодара доставил в Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения  детскую кровать 
и микроволновую печь. Специалисты передали подарок семье Кузнецовых из 
с.Еленовского, где одинокая мама воспитывает пятерых малолетних детей. 

- Мы регулярно оказываем посильную помощь многодетным семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, - говорит заведующая отделением 
семьи, материнства и детства Л.Рубанова. – Только в текущем году мы привезли 
этой семье дрова, продуктовые наборы, а старшим детям ко Дню знаний – 
канцелярские принадлежности. 

Поддержку многодетным семьям района систематически оказывает и 
настоятель Свято-Сергиевского собора г.Краснодара. В ходе очередной встречи 
со священнослужителями для детей-инвалидов района нам было передано более 
двадцати упаковок памперсов. А для детей из малоимущих семей, состоящих на 
обслуживании, руководитель межрегиональной благотворительной общественной 
организации «Инициатива» выделил канцелярские принадлежности.   

9 октября в Майкопе прошли 
отборочные соревнования по борьбе 
самбо на первенство Южного 
федерального округа. Участие в них 
принимали юноши 2004-2006 годов  
рождения.

Наши ребята соскучились 
по соревнованиям, которые из-
за ограничений по поводу ковида 
проводились реже, готовились 

старательно, с особым  рвением. 
Достигнутые результаты говорят сами 
за себя: Сергей Кузьминов стал в 
сложной борьбе лидером, а Дмитрий 
Джафаров и Алий Кесебежев завоевали  
третьи призовые места. 

Такой же победный настрой юные 
борцы постараются сохранить и в 
дальнейшем.

М. ДАХУЖЕВ, тренер ДЮСШ.

Самбо
Сохраним победный настрой

На заседание первой комиссии, которая прошла под председательством 
первого заместителя главы района А.Ершова, были приглашены жители 
Большесидоровского и Хатукайского сельских поселений. Большинство из них 
обучаются в средних и высших учебных заведениях. Им подробно разъясняется, 
что до получения диплома об образовании они имеют законное право на отсрочку 
от призыва на военную службу. 

- Родители воспитывают нас с братом в духе патриотизма, - подчеркнул 
студент-первокурсник Д.Поставничий. – Любовь к Родине нам с первого 
класса прививали и в Хатукайской школе – на уроках, на многочисленных 
мероприятиях и акциях, участниками которых я старался всегда быть. Служба 
в армии важна и для карьерного роста, а планов у меня немало. Поэтому 
после окончания университета обязательно исполню свой конституционный 
долг и пойду служить. 

 Такой точки зрения придерживаются все выпускники Хатукайской школы, 
которых было вызвано около двадцати человек. Некоторые из них, в том числе 
Астемир Хачмафов, пополнят  ряды Российской армии уже в начале следующей 
недели. 

- Я рад, что иду служить, - говорит Астемир. – Это значимый этап в моей жизни. 
Постараюсь достойно его пройти, чтобы близкие мной гордились.  

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Осенний призыв

Значимый этап 
в жизни

1 октября начался осенний призыв юношей в ряды 
Вооруженных сил России. В текущую кампанию повестки для 

прохождения медико-призывной комиссии получат 
более двухсот граждан 1994-2003 года рождения.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 18 октября Вторник, 19 октября Среда, 20 октября
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Четверг, 
21 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» с 
А. Шейниным.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Познер». 
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 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 «Тайна Лилит».
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая 
жена». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Балабол». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Балабол». 
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 «Скорая 
помощь». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая 
помощь». 
21.20 Т/с «Балабол». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг». 
02.55 «Их нравы».
03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Мачеха».
10.05Д/с«Короли эпизода». 
11.00 «Городское собра-
ние».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон».
17.50 «События».

18.10 Х/ф «Улики из про-
шлого. Роман без по-
следней страницы». 
22.00 «События».
23.10 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Тайные дети 
звезд». 
01.35 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий». 
02.15 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.15 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 
04.40Д/с«Короли эпизода». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
09.25 Х/ф «Прибытие». 
11.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
16.45, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха».
20.00 «Форт Боярд». 
22.00 Х/ф «Тор. Рагна-
рек». 
00.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.40 Комедия «Свадьба 
лучшего друга». 
03.20 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия».
05.25-08.30 Т/с «Выжить 
любой ценой».
08.55 «Возможно все».
09.25-12.00, 13.25-16.20 
Т/с «Выжить любой 
ценой».
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Про-
курорская проверка». 
03.10 «Известия». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
Профилактика.
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая транс-
ляция.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.30 Специальный 
репортаж. 
13.50 Х/ф «Городской 
охотник». 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма-Пари-
матч» (Пермский край) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.30 Тотальный футбол. 
23.00 Х/ф «Миннесота». 
01.00 Д/ф «Макларен».
02.55 Новости.
03.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим».
05.00 «Человек из 
футбола». 
05.30 «Заклятые 
соперники».

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» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Сергей Безруков. 
И снова с чистого листа». 
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 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 «Тайна Лилит».
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая 
жена». 
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 «Скорая 
помощь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая 
помощь».
21.20 Т/с «Балабол».
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг». 
02.55 «Их нравы».
03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Х/ф «Случай в 
тайге». 
10.40 Д/ф «Н.Губенко и 
Ж.Болотова. Министр и 
недотрога».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет».
16.55 Д/ф «90-е. Квартир-
ный вопрос». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Улики из про-
шлого. Тайна картины 
Коровина».
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок».
23.10 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье». 
00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание». 
01.40 Хроники московско-
го быта. 
02.20 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике». 
03.00 «Петровка, 38». 
03.15 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
04.40 Д/ф «Н.Губенко и 
Ж.Болотова. Министр и 
недотрога». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00Т/с«Жена олигарха». 
09.00 Т/с «Воронины».
10.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.55 Комедия «Свадьба 
лучшего друга». 
13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.30, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха». 
20.00 «Полный блэкаут». 
20.55 Комедия «Ночь в 
музее». 
23.05 Х/ф «Сказки». 
01.00 Драма «Ярость». 
03.15 Драма «Охотники 
за разумом»
04.50 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-07.55 Т/с «Бык и 
Шпиндель».
08.55 «Знание-сила».
09.25, 12.15, 13.25-16.30 
Т/с «Легавый».
12.55 «Возможно все».
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «Про-
курорская проверка». 
03.15 «Известия». 
04.20 Т/с «Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный 
репортаж. 
09.25 «Karate Combat 
2021. Окинава». 
10.30 «Правила игры». 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая транс-
ляция.
12.45 Новости.
12.50 Все на регби!
13.30 Специальный 
репортаж. 
13.50 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо».
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
19.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Шериф» (Молда-
вия). Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия).
02.55 Новости.
03.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим».
04.20 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания).

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» с 
А. Шейниным.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 
22.35 «Док-ток». 
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Никита Михалков. 
Движение вверх».
01.35 «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 «Тайна Лилит».
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая 
жена». 
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 «Скорая 
помощь». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая 
помощь».
21.20 Т/с «Балабол».
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». 
00.10 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг». 
02.15 «Агенство скрытых 
камер». 
02.50 «Их нравы».
03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Ночное 
происшествие».
10.40 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под завесой 
тайны».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Вскрытие по-
кажет».
16.55 Д/ф «90-е. Короли 
шансона». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Улики из 
прошлого. Забытое за-
вещание». 
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 Д/с «Приговор». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

00.55 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой». 
01.35 «Знак качества».
02.15 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима».
03.00 «Петровка, 38».
03.15 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 
04.40 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под завесой 
тайны». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00Т/с«Жена олигарха». 
09.00 Т/с «Воронины». 
11.05 «Сказки». Фэнтези 
13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
18.30, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха». 
20.00 Комедия «Ночь в 
музее 2». 
22.05 Комедия «Одно-
классники». 
00.10 Драма «Охотники 
за разумом».
02.10 Боевик «Солдаты 
неудачи». 
03.45 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.05  
Т/с «Легавый».
12.55 «Знание-сила».
13.25-16.25 Т/с «Лега-
вый».
17.45, 18.35 Т/с «Крепкие 
орешки». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия». 
03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.45 Новости.
08.50 Специальный 
репортаж.
09.10 «Karate Combat 
2021. Окинава». 
10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая транс-
ляция.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.30 Специальный 
репортаж. 
13.50 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
Прямой эфир.
17.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Спартак» (Рос-
сия) - «Лестер» (Англия). 
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Динамо» 
(Киев, Украина). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия).
02.55 Новости.
03.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим».
04.20 Специальный 
репортаж. 
04.40 «Третий тайм». 
05.10 Велоспорт. Трек. 
ЧМ. Трансляция из 
Франции.

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» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби».
22.35 «Большая игра».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Саид и Карлсон». 
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 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 «Тайна Лилит». 
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.45 Т/с «Хорошая 
жена». 
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 «Скорая 
помощь». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая 
помощь». 
21.20 Т/с «Балабол». 
23.35 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследова-
ние». 
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
01.05 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.00 Х/ф «Схватка». 
03.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались».
10.40 Д/ф «М.Миронова 
и ее любимые мужчины». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
16.55 Д/ф «90-е. 
В завязке». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Улики из про-
шлого. Индийская неве-
ста». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 
23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк». 
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00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/с «Приговор». 
01.35 Д/ф «Траур высше-
го уровня». 
02.20 Д/ф «Отравлен-
ные сигары и ракеты на 
Кубе». 
03.00 «Петровка, 38». 
03.15 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
04.40 Д/ф «М.Миронова 
и ее любимые мужчины». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Жена олигарха». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.00 Комедия «Одно-
классники». 
13.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
18.30, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха». 
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». 
22.00 Комедия «Одно-
классники 2». 
00.00 Боевик «Солдаты 
неудачи». 
01.55 Драма «Поезд на 
Париж». 
03.25 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.50 Т/с «Лега-
вый».
08.35 День ангела.
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Легавый».
17.45, 18.45 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.15 «Известия». 
03.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.20 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.45 Новости.
08.50 Специальный 
репортаж. 
09.10 «Karate Combat 
2021. Окинава». 
10.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая транс-
ляция.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.30 Специальный 
репортаж.
13.50 Х/ф «Яростный 
кулак». 
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 Футбол. ЧМ-2023. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Маль-
та. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
19.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лацио» (Италия) 
- «Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Локомотив» (Россия) 
- «Галатасарай» (Турция). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - УНИКС 
(Россия).
02.55 Новости.
03.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим».
04.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Катара.
05.10 Велоспорт. Трек. 
ЧМ. Трансляция из 
Франции.

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» с 
А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Юбилей-
ный сезон. 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры». 
02.10«Наедине со всеми». 
02.55«Модный приговор». 
04.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
США.

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 «Тайна Лилит». 
23.40 «Дом культуры и 
смеха». 
01.50 Х/ф «Небо измеря-
ется милями».

НТВ
04.50 Т/с «Хорошая 
жена».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настроя-
щим».
09.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
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 «Фильм о том, 
почему рака не стоит 
бояться». 
17.25 «Жди меня». 
18.20 Т/с «Скорая 
помощь». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая 
помощь». 
21.20 Т/с «Балабол». 
23.30 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном.
01.30 «Квартирный 
вопрос».
02.20 «Агенство скрытых 
камер». 
02.55 «Их нравы».
03.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф«Детдомовка». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф«Детдомовка».
12.30 Х/ф «Там, где не 
бывает снега».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Там, где не 
бывает снега». 
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Голос за кадром».

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль».
20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Перелет-
ная птица».
22.00«В центре событий».
23.10«Улыбнемся осенью».
00.30 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!»
01.30 «Петровка, 38».
01.45 Т/с «Коломбо». 
05.20 «10 самых...»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
08.00Т/с«Жена олигарха».
09.00 Т/с «Воронины». 
11.05 Комедия «Одно-
классники 2».
13.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука ураль-
ских пельменей. «Ю». 
22.00 Комедия «Маска».
00.00 Комедия «Клик. 
С пультом по жизни». 
02.00 Комедия «Гудзон-
ский ястреб». 
03.35 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.30-08.00, 09.25-12.15,  
13.40-16.30 Т/с«Легавый 
2».
17.30, 18.30 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». 
19.30-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.25 Т/с «Крепкие 
орешки».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.45 Новости.
08.50 Специальный 
репортаж.
09.10 «Karate Combat 
2021. Окинава». 
10.15 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля». Прямая транс-
ляция.
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.30 Специальный 
репортаж.
13.50 Х/ф «Близнецы-
драконы». 
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России «Пари-
матч-Суперлига». КПРФ 
(Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая транс-
ляция.
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - «Зенит». 
Прямая трансляция.
00.00 «Точная ставка». 
00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021. Трансляция из 
Сочи.
02.05 «РецепТура».
02.35 Специальный 
репортаж. 
02.55 Новости.
03.00 «Физруки. Будущее 
за настоящим».
04.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Катара.
05.10 Велоспорт. Трек. 
ЧМ. Трансляция из 
Франции.

Первый канал
05.25 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
США.
07.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая програм-
ма. Трансляция из США.
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
14.25 «ТилиТелеТесто» с 
Л. Гузеевой.
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.30 «Ледниковый 
период».
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером». 
23.45 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное ката-
ние. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
США.
02.50«Модный приговор». 
03.35«Давай поженимся!» 
04.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
США.

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 «Скалолазка».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Формула 
жизни». 
01.05 Х/ф«Перекресток».

НТВ
04.50 «ЧП. Расследова-
ние». 
05.20 Х/ф «Взлом». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с 
А.Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00«По следу монстра». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». 
22.40 «Ты не поверишь!» 
23.45 «Международная 
пилорама».
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«АнимациЯ». 
01.55 «Дачный ответ».
02.45 «Агенство скрытых 
камер». 
03.30 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». 
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.00 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль». 
10.00 «Самый вкусный 
день».
10.35 «Смех с доставкой 
на дом».
11.00 Х/ф «Государ-
ственный преступник».
11.30, 14.30 «События».
11.45 Х/ф «Государ-
ственный преступник».
13.15, 14.45 Х/ф «Сва-
дебные хлопоты». 

17.25 Х/ф «Проклятие 
брачного договора». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены». 
00.50 «Прощание».
02.00 «Хватит слухов!» 
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон».
03.10 Д/ф «90-е. Квартир-
ный вопрос». 
03.50 Д/ф «90-е. Короли 
шансона». 
04.30 Д/ф «90-е. 
В завязке». 
05.10 «Закон и порядок».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00,09.30«Просто кухня».
10.00 «Купите это немед-
ленно!»
11.05 «Полный блэкаут».
12.15 Комедия «Ночь в 
музее». 
14.25 Комедия «Ночь в 
музее 2». 
16.35 Х/ф «Ночь в му-
зее. Секрет гробницы». 
18.35 Х/ф «Мстители. 
Война бесконечности». 
21.30 Х/ф «Мстители. 
Финал». 
01.05 Х/ф «Отель Мум-
баи. Противостояние». 
03.10 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 05.35 Т/с «Крепкие 
орешки». 
06.10-08.15 Т/с «Свои 4». 
09.00 Светская хроника. 
10.05-13.00 Т/с«Тайсон».
14.00-17.35 Т/с «Спецы».
18.25-23.05 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное». 
00.55-04.20 Т/с «Послед-
ний мент 2».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Владимир Ми-
неев против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция 
из Сочи. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/ф «Смешарики».
09.45 Х/ф «Яростный 
кулак». 
12.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция из Китая.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.10 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня». 
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция.
18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция.
23.45 Новости.
23.55 Формула-1. Гран-
при США. Квалификация. 
Прямая трансляция.
01.05 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия).
02.35 Новости.
02.40 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит». 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область).
04.20 Плавание. Кубок 
мира. 
05.10 Велоспорт. Трек. 
ЧМ. Трансляция из 
Франции.

Первый канал
06.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из США.
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 
09.40 «Непутевые 
заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Человек с тыся-
чью лиц».
15.05 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
Трансляция из США.
16.40«Порезанное кино». 
17.45 «Три аккорда». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. 
23.10 «Вызов. Первые в 
космосе». 
00.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из США.
01.00 «Германская голо-
воломка». 
02.00«Наедине со всеми». 
02.45«Модный приговор».
03.35«Давай поженимся!» 
04.15«Мужское/Женское».

Россия
05.20 Х/ф «Храни ее, 
любовь». 
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 
переделка».
12.00 «Петросян-шоу». 
14.00 Т/с «Скалолазка». 
18.00 «Дуэты». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Если бы я 
тебя любил...» 
03.20 Х/ф «Храни ее, 
любовь».

НТВ
05.05 Х/ф «Схватка». 
06.35 «Центральное 
телевидение». 
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». О. Кормухина.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» 
23.00 «Звезды сошлись». 
00.40 Международный 
фестиваль оперы и бале-
та «Херсонес». 
02.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
05.35 Д/ф «Ю.Гальцев. 
Обалдеть!» 
06.40 «Улыбнемся 
осенью». 
07.50 «Фактор жизни». 
08.20 Х/ф «Психология 
преступления. Перелет-
ная птица». 
10.15 «Выходные на 
колесах».
10.55 «Страна чудес».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина». 

13.50«Москва резиновая».
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 Д/ф «Проклятые 
звезды». 
15.55 Хроники 
московского быта. 
16.50 Д/ф «А.Райкин. 
Королю позволено все». 
17.40 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». 
21.30 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2». 
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2».
01.25 Х/ф «Улики из про-
шлого. Индийская неве-
ста». 
04.25 «Петровка, 38». 
04.35 Д/ф «Три смерти в 
ЦК».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле».
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.20 Боевик «Мстители. 
Война бесконечности». 
13.20 Х/ф «Мстители. 
Финал». 
17.00 «Форт Боярд».
19.00 Анимац. фильм 
«Храбрая сердцем». 
20.50 Боевик «Капитан 
Марвел». 
23.20 Комедия «Маска». 
01.15 Комедия «Гудзон-
ский ястреб». 
03.00 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-06.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
07.45-10.40 Драма «Про-
верка на прочность».
11.40-14.30 Боевик 
«Ветеран».
15.25-00.30 Т/с «Возмез-
дие».
01.30-03.55 Драма «Про-
верка на прочность».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Мариуш 
Пудзяновски против Се-
рина Усмана Диа. Транс-
ляция из Польши.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.40 Новости.
08.45 М/ф «Смешарики».
09.30 Х/ф «Близнецы-
драконы». 
11.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция из Китая.
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Ла-
цио». Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
21.45 Формула-1. Гран-
при США. Прямая транс-
ляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.00 Регби. Чемпио-
нат России. «Стрела» 
(Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск).
02.55 Новости.
03.00 Велоспорт. ЧМ. 
Трек. Трансляция из 
Франции.
04.00 Формула-1. Гран-
при США.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Порядок уведомления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации или его территориального органа об осуществлении ино-

странными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятель-
ности на территории  Российской Федерации

В соответствии с приказом МВД России от 30.07.2020 № 536 «Об ут-
верждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без граж-
данства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специ-
алиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления 
Министерства внутренних дел РФ или его территориального органа об осу-
ществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудо-
вой деятельности на территории Российской Федерации» необходимо пре-
доставить:

- уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-право-
вых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными граж-
данами (лицами без гражданства);

- уведомления о прекращении (расторжении) трудовых договоров или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранными гражданами (лицами без гражданства);

- уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без граж-
данства) организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных 
граждан (лиц без гражданства) на территории Российской Федерации;

- уведомления об исполнении работодателями и заказчиками работ (ус-
луг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ино-
странному гражданину (лицу без гражданства) высококвалифицированно-
му специалисту.

Уведомление может быть предоставлено:
- на бумажном носителе непосредственно в Управление по вопросам 

миграции МВД по Республике Адыгея;
- направлено почтовым отправлением с описью вложения и уведом-

лением о вручении на почтовый адрес Управления по вопросам миграции 
МВД по Республике Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, д.210;

- подано в электронной форме с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет», включая федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www. go suslugi. ru).

ПОСТУПАЙТЕ 
НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ
В наши дни для юношей и девушек ста-

ло популярным поступление в военные об-
разовательные организации высшего про-
фессионального образования Министерства 
обороны РФ для обучения по программам с 
военной подготовкой. Прием в эти учебные 
заведения возможен для граждан как про-
ходивших, так и не проходивших военную 
службу. Таким образом, возраст для посту-
пления варьируется от 16 до 24 лет.

Молодые люди, изъявившие желание по-
ступать в военный вуз, до 20 апреля 2022 
года подают заявления в военкомат. Пред-
варительный отбор кандидатов из числа 
граждан, не проходивших военную службу, 
проводится призывными комиссиями воен-
коматов района до 15 мая года поступления. 
Профессиональный отбор проводится при-
емными комиссиями военно-учебных заве-
дений.

Кандидаты, принятые решениями прием-
ных комиссий на учебу, зачисляются в вузы 
на должности курсантов приказами началь-
ников учебных заведений с 1 августа года 
поступления на учебу. Более подробную ин-
формацию о правилах поступления в вузы 
Минобороны РФ можно получить в военко-
матах.

В высших военно-учебных заведени-
ях наряду с реализацией профессиональ-
ных образовательных программ подготовки 

военных специалистов осуществляется об-
учение курсантов гражданским специально-
стям. Обучение осуществляется на русском 
языке - государственном языке РФ.

При реализации образовательных про-
грамм по подготовке специалистов в род-
ственных (смежных) гражданских отраслях 
военные образовательные организации про-
фессионального образования выдают вы-
пускникам соответствующие документы об 
образовании.

Военный комиссариат Красногвардей-
ского и Шовгеновского районов Республики 
Адыгея предлагает более 30 наименований 
военных образовательных организаций со 
средней и полной военно-специальной под-
готовкой.

Военный комиссариат Красногвардей-
ского и Шовгеновского районов Республики 
Адыгея проводит отбор кандидатов из числа 
граждан, прошедших и не проходивших во-
енную службу, для комплектования первых 
курсов военных образовательных организа-
ций среднего профессионального и высшего 
профессионального образования Министер-
ства обороны Российской Федерации до
15 мая 2022 года.

Указанные кандидаты должны иметь 
действующие результаты единого государ-
ственного экзамена по соответствующим 
предметам вступительных испытаний.

За информацией обращаться в воен-
ный комиссариат Красногвардейского и 
Шовгеновского районов Республики 
Адыгея по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Советская, 64. Телефон для справок: 
(887778) 5-34-51.

Страшные цифры
За отчетный период на дорогах райо-

на складывается неутешительная ситуация. 
Произошло 14 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибли 6 человек и
18 получили телесные повреждения различ-
ной степени тяжести. Зарегистрирован се-
рьезный рост числа погибших и пострадав-
ших. 

Чаще всего аварии происходят из-за 
столкновения транспортных средств (6 слу-
чаев) и наезда на пешеходов (3 случая). Кро-
ме того, автомобили съезжают с дорожного 
полотна, наезжают на препятствия, велоси-
педистов. Стоит отметить, что в случаях на-
езда на пешеходов виновниками трагедий 
являются они сами. 

По вине водителей, находящихся в состо-
янии алкогольного опьянения, произошли 2 
аварии.

Агитация – 
дело нужное

В связи со складывающейся обстанов-
кой мы усилили работу с населением. Так, за 
9 месяцев были установлены 22 наружные 
социальные рекламы по безопасности до-
рожного движения. В местах массового ско-
пления граждан проведены 50 различных ак-
ций и профилактических мероприятий, в том 
числе 43 – по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма и снижения тяжести 
последствий. В районной газете «Дружба» 
опубликованы 40 информаций по проведен-
ным мероприятиям с фотоматериалами. 

Детям – 
особое внимание
Большая работа проводится с подраста-

ющим поколением. Наши сотрудники - ча-
стые гости в школах и детских садах, где 
беседуют с детьми, призывают их неукосни-
тельно соблюдать правила дорожного дви-
жения и пользоваться автокреслом или рем-
нем безопасности при перевозке.   

Нарушаем, однако
С начала года административной прак-

тикой за различные нарушения правил до-
рожного движения обработаны 1335 админи-
стративных материалов, в том числе 10 – за 
отказ от прохождения освидетельствования.

Материалы по 243 
административным пра-
вонарушениям направ-
лены на рассмотрение 
мировому судье. В служ-
бу судебных приставов 
направлены 38 поста-
новлений о взыскании 
штрафов на общую 
сумму почти 130 тыс 

рублей. Исполнено 70 постановлений на 
176,5 тыс рублей.

Сотрудники отделения выявили 636 ад-
министративных правонарушений, из них 
120 – за неуплату административного штра-
фа в установленный законом срок, что вдвое 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 

Одним из действенных методов борьбы 
с неплательщиками является профилакти-
ческая операция «Должник». С начала года 
мы провели 8 таких акций. Благодаря об-
щим усилиям различных структур взыскива-
емость штрафов в отделении ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардейскому району 
составила 95 процентов.  

По состоянию на 1 октября на территории 
района проживают 236 граждан, лишенных 
водительских удостоверений за управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения либо за отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования. При этом не 
сдано 5 водительских удостоверений.

Машина 
в каждом доме

На территории района зарегистрированы 
15090 единиц транспортных средств, в том 
числе 11678 легковых автомобилей, 1941 – 
грузовых, 218 автобусов, 996 прицепов и 257 
единиц мототранспорта. Более 14600 транс-
портных средств принадлежат рядовым 
гражданам.

Пассажирскими коммерческими перевоз-
ками на территории района занимается ин-
дивидуальный предприниматель А.Зайцев. 
Ему принадлежат 6 автобусов.

Скрыться 
не получилось

На территории обслуживания зареги-
стрированы 11 ДТП со скрывшимися автомо-
билями, из них 9 раскрыты. В связи с этим 
проведены 27 проверок частных лиц, зани-
мающихся рихтовкой и покраской транспорт-
ных средств на дому. Составлены 7 админи-
стративных протоколов.

В двух авариях, виновники которых скры-
лись, граждане скончались. В одном случае 
водитель был установлен в течение суток, во 
втором – на третий день. По обоим фактам 

возбуждены уголовные дела. Следственные 
подразделения проводят соответствующие 
проверки.

Дорожный надзор
С начала года обследованы 1300 киломе-

тров улично-дорожной сети. На устранение 
выявленных недостатков выданы 93 пред-
писания. Большинство из них руководителям 
дорожных организаций. Составлены 12 ад-
министративных протоколов. 

Систематически владельцам автодорог 
направляется информация с требованием 
об улучшении дорожных условий. Должност-
ным и юридическим лицам выдаются пред-
писания дорожного надзора о приведении 
автодорог и технических средств организа-
ции дорожного движения в надлежащее со-
стояние. 

Ваша жизнь – 
в ваших руках

Осенний вечер. Дождь. Темнеет. Лобовое 
стекло легкового автомобиля периодически 
забрасывает грязью, вылетающей из-под ко-
лес идущих впереди машин. «Дворники» еле 
успевают очищать его от воды и грязи. Види-
мость минимальна.

Справа на обочине стоит легковушка с 
включенной аварийкой. В зеркало задне-
го вида водитель замечает мигающий жел-
тый поворотник, обгоняющего его автомоби-
ля. Инстинктивно он прижимается вправо. И 
тут рядом со стоящим на обочине автомоби-
лем в полосах дождя внезапно возникает че-
ловек. Скрип тормозов…

Хочется надеяться, что за рулем был 
опытный водитель, а тормозная система ав-
томобиля находилась в идеальном состо-
янии. В этом случае водителю удалось из-
бежать столкновения и все остались целы 
и невредимы. К сожалению, так бывает не 
всегда.

Подобная ситуация знакома практически 
каждому водителю. Знакома еще и потому, 
что дополнения в закон о световозвращаю-
щих элементах на одежде появились совсем 
недавно. Вместе с тем нововведение вызва-
ло неоднозначную реакцию водителей. 

Однако в правилах дорожного движения 
РФ ясно прописано, что в случае вынужден-
ной остановки транспортного средства или 
дорожно-транспортного происшествия вне 
населенного пункта в темное время суток 
либо в условиях ограниченной видимости, 
водитель должен находиться на проезжей 
части только в куртке, жилете или жилете-
накидке с полосами световозвращающего 
материала, соответствующего требованиям 
ГОСТа. Помните, что ваша жизнь находится 
в ваших руках. Берегите себя и близких!

СТАТИСТИКА 
НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ

Об итогах служебной деятельности за девять 
месяцев текущего года рассказывает начальник 
отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району Г.ТУАРОВ:

Криминал

СО 
ВЗЯТКОЙ 
НЕ ГЛАДКО
Гиагинский межрайон-

ный следственный отдел 
СУ СК России по респу-
блике с поличным пой-
мал взяткодателя. Им 
оказался 42-летний муж-
чина. В отношении жителя 
Адыгеи возбуждено уго-
ловное дело.

Все случилось этой 
осенью в служебном каби-
нете сотрудника полиции 
одного из отделов МВД 
региона. Подозреваемый 
в совершении правонару-
шения мужчина обратился 
к сотруднику с просьбой 
не привлекать его к ответ-
ственности, а также вер-
нуть изъятые в процессе 
задержания транспортные 
средства, груженные дре-
весиной. Уговорить служи-
теля закона находчивый 
правонарушитель хотел 
денежными средствами 
в размере 50-ти тысяч 
рублей, другими словами, 
взяткой.

Учитывая, что сотруд-
ник полиции, естественно, 
отказался от ее получе-
ния, передача данной сум-
мы проходила под контро-
лем правоохранительных 
органов, поэтому мужчи-
на был задержан прямо на 
месте преступления.

Следственные дей-
ствия, направленные на 
установление всех обсто-
ятельств, имевших место 
событий и закрепление по-
лученных доказательств, 
ведутся. Расследование 
продолжается.

В соответствии с бук-
вой закона подобное дея-
ние предусматривает на-
казание в виде лишения 
свободы сроком до вось-
ми лет.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_30.09.2021г_№_768 с. Красногвардейское

Об утверждении ведомственной целевой программы «О противо-
действии коррупции в муниципальном образовании «Красногвар-

дейский район» на 2022-2024 годы»
В целях реализации Федеральных законов от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 16.08.2021 г. № 
478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 
годы», руководствуясь постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» № 604 от 29.10.2013 года «Об утверждении Поряд-
ка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм», Уставом муниципального образования «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «О противодействии 
коррупции в муниципальном образовании «Красногвардейский район» на 
2022 - 2024 годы» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 02.10.2021г.  № 769 с. Красногвардейское

О комиссии по отбору организаций для передачи отдельного пол-
номочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах
В соответствии с Порядком отбора органом опеки и попечительства 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попе-
чительства, утвержденным приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 10.01.2019 г. № 4 «О реализации отдельных вопросов 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по отбору организаций для передачи отдельно-
го полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах.

2. Утвердить регламент  деятельности комиссии по отбору организа-
ций для передачи отдельного полномочия органа опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах 
(Приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по отбору организаций для передачи от-
дельного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подго-
товке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах (Приложение 2). 

4. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского 
района «Дружба» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский рай-
он».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.Губжоков

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 02.10.2021г. № 773 с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления администрации 
МО «Красногвардейский район» от 11.11.2020 г. № 726 «Об утверж-
дении Административного регламента осуществления муници-
пального земельного контроля на территории МО «Красногвар-

дейский район»
Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвар-
дейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 
11.11.2020 г. № 726 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Красногвардейский район» признать утратившим 
силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_02.10.2021 г. _№_775 с. Красногвардейское

О внесении дополнений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 08.10.2018 г. № 740 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «О противодей-
ствии коррупции в  муниципальном образовании «Красногвардей-

ский  район» на 2019-2021 годы»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2021-2024 годы», постановлением администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 29.10.2013 № 604 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ», руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести дополнения в приложение к постановлению администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 08.10.2018 г. № 740 «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «О противодействии коррупции 
в муниципальном образовании «Красногвардейский район» на 2019-2021 
годы», Раздел 5 «Перечень мероприятий» дополнить пунктами 27,28,29,30 
следующего содержания:

«27.Актуализировать обзор практики привлечения к ответственности му-
ниципальных служащих за несоблюдение антикоррупционных стандартов;

28.Обеспечить участие муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в ме-
роприятиях по профессиональному развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам в области противодействия коррупции;

29.Обеспечить участие лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикорруп-
ционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области  противодействия коррупции;

30.Обеспечить участие муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профес-

сиональному развитию в области противодействия коррупции, в том чис-
ле их обучение по дополнительным профессиональным программам в об-
ласти  противодействия коррупции».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район».

 3.Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой.
4.Настоящее  постановление  вступает в силу с момента его опубли-

кования.  
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От  07.10.2021 г. №_782 с. Красногвардейское

Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы в 1,04 раза работников муниципальных учреждений МО 

«Красногвардейский район»
В целях обеспечения трудовых гарантий работников муниципальных 

учреждений МО «Красногвардейский район», в соответствии с пунктом 2 
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить с 01.10.2021 г. в 1,04 раза размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных уч-
реждений МО «Красногвардейский район» повышение оплаты труда ко-
торых не предусмотрено Указом Президента Российской федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», установленные соответственно:

1) постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 30.03.2020 г. № 190 «Об утверждении Положения об оплате труда и ма-
териальном стимулировании работников муниципальных учреждений МО 
«Красногвардейский район», по видам экономической деятельности под-
ведомственных управлению культуры и кино администрации МО «Крас-
ногвардейский район;

2) постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 27.11.2019 г. № 779 «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников муниципальных образовательных организаций МО 
«Красногвардейский район», подведомственных управлению образова-
ния, по видам экономической деятельности»;

3) постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 08.12.2011 г. № 748 «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения образования «Районный 
методический кабинет» МО «Красногвардейский район»;

4) постановлением администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 22.08.2019 г. № 520 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения «Центр обслуживания учреждений муниципального образования 
«Красногвардейский район».

2. Структурным подразделениям администрации МО «Красногвардей-
ский район», осуществляющим функции и полномочия учредителей муни-
ципальных учреждений, принять меры по приведению в соответствие с 
настоящим постановлением оплаты труда работников подведомственных 
муниципальных учреждений.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществлять в 2021 году в пределах средств бюджета 
МО «Красногвардейский район», предусмотренных на содержание муни-
ципальных учреждений МО «Красногвардейский район».

4. В части осуществления муниципальным образованием «Красног-
вардейский район» государственных полномочий Республики Адыгея по 
реализации государственного стандарта общего образования в общеоб-
разовательных учреждениях, реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях увеличить с 01.10.2021 г. в 1,04 раза 
размеры (минимальные размеры) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы подведомственных учреждений.

5. Установить, что при увеличении окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений МО 
«Красногвардейский район» в соответствии с пунктом 1 данного постанов-
ления размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты, а также дополнительных выплат подлежат округлению до целого ру-
бля в сторону увеличения.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление финансов администрации района.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 08.10.2021г.   №_783 с. Красногвардейское
Об организации обучения граждан Российской Федерации началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам во-
енной службы в образовательных организациях среднего общего 
образования и учебных пунктах на территории Красногвардей-

ского района в 2021 - 2022 учебном году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе», в целях реализации 
приказа Минобороны Российской Федерации и Министерства образова-
ния и науки  Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверж-
дении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федера-
ции начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных организациях среднего (полного) об-
щего образования, образовательных организациях среднего профессио-
нального образования и учебных пунктах», руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что получение гражданами начальных знаний в обла-
сти обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляется 
в образовательных организациях среднего общего образования, располо-
женных на территории Красногвардейского района, в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами  (далее 
– ФГОС) в рамках освоения образовательной программы среднего обще-
го образования при изучении предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности».

2. Утвердить:
- Перечень образовательных организаций среднего общего образова-

ния, расположенных на территории Красногвардейского района, в кото-
рых в 2021 – 2022 учебном году осуществляется получение гражданами 
начальных знаний в области обороны и их подготовка по основам военной 
службы в рамках освоения образовательной программы среднего обще-
го образования при изучении предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности» (Приложение №1).

- План основных мероприятий по организации обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных организациях среднего общего образования в 
МО «Красногвардейский район» в 2021 - 2022 учебном году (Прил. №2).

- План контроля, оказания методической и практической помощи об-
разовательным организациям МО «Красногвардейский район» в подготов-
ке граждан по основам военной службы в 2021-2022 учебном году (При-
ложение №3).

3. Управлению образования администрации МО «Красногвардейский 
район»:

а) осуществлять руководство и контроль за организацией обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в образовательных организаци-
ях, указанных в Приложении № 1 к настоящему постановлению;

б) организовать взаимодействие ответственных должностных лиц 
управления образования администрации МО «Красногвардейский район» 
с работниками военного комиссариата по Красногвардейскому и Шовге-
новскому районам Республики Адыгея по вопросам совместной деятель-
ности  в организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны, их подготовки по основам военной службы, контроля за органи-
зацией обучения и проведения учебных сборов;

в) до 01 декабря 2021 года провести анализ состояния и укомплекто-
ванности учебно-материальной базы образовательных организаций сред-
него общего образования, необходимой для обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
соответствии с требованиями ФГОС, спланировать мероприятия по ее со-
вершенствованию в 2022 году;

г) принять участие в подготовке, организации и проведении конкурса 
среди органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» 
и МО «Шовгеновский район» (по согласованию), образовательных орга-

низаций на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 
проведение призыва на военную службу; 

д) во втором полугодии 2022 года издать приказ управления образо-
вания администрации МО «Красногвардейский район» «Об организации 
учебных сборов с учащимися образовательных организаций среднего об-
щего образования  Красногвардейского района в 2022 году»;

е) обеспечить в апреле – мае 2022 года проведение пятидневных 
учебных сборов (при организации учебных сборов руководствовать-
ся письмом Министра образования и науки Российской Федерации от 
04.05.2001 г. № 457/13-13 «О порядке проведения учебных сборов в обра-
зовательных организациях, реализующих программу среднего общего об-
разования по курсу ОБЖ»).

4. Руководителям образовательных организаций МО «Красногвардей-
ский район» в течение 2021 – 2022 учебного года:

- организовать обучение граждан начальным знаниям   в области обо-
роны и их подготовку по основам военной службы;

- обеспечить материально-техническое оснащение образовательных 
организаций для обучения граждан начальным знаниям в области оборо-
ны и их подготовки по основам военной службы;

- организовать в образовательных организациях работу по военно-па-
триотическому воспитанию обучающихся;

- принять участие в организации и проведении учебных сборов.
5. Рекомендовать военному комиссариату Красногвардейского и Шов-

геновского районов Республики Адыгея:
а) в ноябре-декабре 2021 г. организовать подготовку и проведение 

конкурса среди органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» и МО «Шовгеновский район» (по согласованию), образова-
тельных организаций на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва граждан на военную службу;

б) в декабре 2021 г. организовать проведение учебно-методических 
сборов с педагогическими работниками образовательных организаций 
МО «Красногвардейский район», осуществляющих обучение граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной 
службы, и должностными лицами военного комиссариата Красногвардей-
ского и Шовгеновского районов Республики Адыгея, ответственными за ра-
боту по подготовке граждан к военной службе;

в) до 1 апреля 2022 года выявить граждан, не получивших началь-
ных знаний в области обороны и не прошедших подготовку по основам во-
енной службы в образовательных учреждениях, внести на рассмотрение 
главы МО «Красногвардейский район» предложения по созданию учебных 
пунктов; 

г) до 15 августа 2022 года совместно с управлением образования ад-
министрации МО «Красногвардейский район» провести анализ и обоб-
щить результаты деятельности всех ответственных структур, осущест-
вляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовку по основам военной службы в образовательных организаци-
ях на территории Красногвардейского района, проинформировать главу 
МО «Красногвардейский район»  о реальном состоянии дел, представить 
предложения и рекомендации по совершенствованию качества данной ра-
боты.

6. Разместить настоящее постановление в районной газете «Дружба» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский рай-
он». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 08.10.2021 г. №784 с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления администрации 
МО «Красногвардейский район» № 129 от 01.04.2016 года «Об ут-
верждении административного  регламента управлением куль-
туры и кино администрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополни-

тельных общеразвивающих программ»
В целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством нормативных правовых актов администрации МО «Красног-
вардейский район», на основании постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» от 06.12.2019 года № 798  «О передачи му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Красногвардейская детская школа искусств» в государ-
ственную собственность Республики Адыгея»,  руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 129 от 01.04.2016 года «Об утверждении 
административного  регламента управлением культуры и кино админи-
страции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление культуры и кино администрации МО «Красногвардейский рай-
он».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования. 

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 11.10.2021г.  №_791 с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления администрации 
МО «Красногвардейский район» № 471 от 09.10.2012 года «Об ут-
верждении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые му-
ниципальным бюджетным учреждением «Красногвардейская Цен-

тральная районная больница», на платной основе»
В целях приведения в соответствие  правовых актов МО «Красног-

вардейский район»,  руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район»  № 471 от 09.10.2012 года «Об утверждении 
тарифов на дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением «Красногвардейская Центральная районная боль-
ница», на платной основе».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления МО «Красногвардейский район».

  3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел экономического развития и торговли администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его опубли-
кования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 24.09.2021г.  № 274-р с. Красногвардейское

О создании рабочей группы по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительства на территориях поселений, 

входящих в состав МО «Красногвардейский район»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции,  Решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» Республики Адыгея от 02.05.2007г. № 03 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район»,  
Уставом МО «Красногвардейский район».

1. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район».

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слу-
шаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, входя-
щих в состав МО «Красногвардейский район»  (Приложение).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ        .
(Приложенимя к данным постановленим опубликованы 

на  сайте газеты http://kr-drugba.ru)



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

ИНН252004761316

СЕМЬЯ из 2-х человек СНИМЕТ 
ЖИЛЬЕ на длительный срок. 

Порядок гарантирую.
Тел. 8-918-922-15-71.

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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

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 А
В МП 

«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ

в с.Красногвардейском.
Тел. 8-928-040-13-80.

* * *
Охранное агентство

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
вахтовым методом на север 
ОХРАННИКОВ 4,6 разрядов. 

Оформление по ТК РФ.
Все вопросы по телефону 

8-918-923-72-11
* * *

В магазин хозтоваров
(район «поле чудес»)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-961-50-626-10.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

на копку рассады клубники.
Тел. 8-953-078-05-58, 8-928-849-17-38.

* * *
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.

Поздравляем
с юбилейным 

днем рождения дорогую 
ЕФРЕМОВУ 

Светлану Владимировну!
Для мудрой дамы возраст - не помеха,
И ты с достоинством несешь свои года.
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Веселых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грез, желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов.
Мы тебя любим!
Людмила, Галина, Виктория, Валентина.

КИНОАФИША
16 октября, СУББОТА

10:20 - Семейка Аддамс: Горящий 
тур 2D, 12+ (комедия, мультфильм, 
ужасы, фэнтези)
12:05 - Не время умирать 2D, 12+ 

(боевик, приключения, триллер)
15:00 - Семейка Аддамс: Горящий тур 2D, 12+ 
(комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези)
16:45 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)
18:35 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)
21:30 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)

17 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:40 - Семейка Аддамс: Горящий тур 2D, 12+ 
(комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези)

12:25 - Не время умирать 3D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)
15:20 - Семейка Аддамс: Горящий тур 2D, 12+ 
(комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези)
17:05 - Веном 2 2D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)
18:55 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, фан-
тастика, экшн)
20:45 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, при-
ключения, триллер)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:66. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - здание администра-
ции МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,66 км от ори-
ентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул. бр.Шекультировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ». Поля №№ 4, 8, 10 в 2,15 км на северо-
запад от ориентира - здание МО «Уляпское сель-
ское поселение», Адрес: а.Уляп, ул.бр.Шекульти-
ровых, 1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29).

Заказчик кадастровых работ - Алибердова 
Аминет Муссовна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Мукова, 75, 
тел. 8(918)429-52-65.

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

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Кирпичный газифицированный 
ДОМ. Имеются летняя кухня, хозпо-
стройки, подвал, земельный участок.
Тел. 8-918-073-84-78, 8-918-43-43-474.

* * *
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА (зима-лето), 

МАНЕЖ, ПЕРЕНОСКА для ребенка, 
КОКОН (в кроватку для новорож-
денного), ВЕСЫ (электронные для 
новорожденного), МОЛОКООТСОС 

(новый). ПОДУШКА, ПАЛЬТО 
(демисезонное р 42), джинсовый 

КОМБИНЕЗОН, БРЮКИ (р 42 «М») - 
для беременных. ПЛАТЬЕ для

беременных и кормящих.
Тел. 8-918-148-97-52, 

8-918-439-27-30.
* * *

ВИНОГРАД «изабелла».
Тел. 8-952-810-37-05.

* * *
САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ сорта «полана».  

Тел. 8-989-290-07-91.
* * *

РАССАДА КЛУБНИКИ 
«азия», «мальвина».
Тел. 8-995-210-14-99.

* * *
РАССАДА КЛУБНИКИ сорта 
«джоли». Цена договорная.

Тел. 8-928-467-43-81, 8-918-679-68-57, 
8-988-478-03-03.

* * *
ЛОДКА НАДУВНАЯ «Фрегат М-II» 
(ПВХ, длина 2400, ширина 1230,

диаметр баллона 360).
ТЫКВА (по ул.Чапаева).

Тел.+7-952-974-06-91, 8-918-920-25-91.
* * *

СЕНО в тюках.
Тел. 8-918-155-73-39.

вну!
омеха,
ои года.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

16 октября исполняется 40 дней  
как ушел из жизни СЕРОШТАНОВ 
Николай Иванович. Мы до сих пор не 
можем смириться, что его нет с нами. 
Мы потеряли любимого человека.

Светлая память.
Помним, любим, скорбим.

Сестра Таня, племянники, 
внуки Бышовы.

Управление образования админи-
страции МО «Красногвардейский рай-
он», Совет Профсоюза работников 
образования, коллектив МБОУ «Гим-
назия № 1» выражают искренние собо-
лезнования родным и близким в связи 
с уходом из жизни ЧЕМОДАНОВОЙ 
Елены Леонидовны.

Глубоко скорбим вместе с вами.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Ежегодно в период отопительного сезона увеличивается количество пожаров в жи-

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

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

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

Для избежания подобных ситуаций необходимо соблюдать требования пожарной 
безопасности:

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

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

- Важно помнить, что, уходя из дома, необходимо выключать все электронагрева-
тельные приборы, не применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости;

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

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

ПОМНИТЕ!
Невыполнение правил противопожарного режима влечет административную 

ответственность, а при возникновении пожара и уголовную. Вы предупреждаете 
возникновение пожара, соблюдая правила противопожарного режима.

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «01», а также по 
номеру «101» с мобильного телефона.

А.ДИДИМОВ, дознаватель ОНД и ПР по Красногвардейскому и Шовгеновскому райо-
нам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея, лейтенант внутренней службы. 


