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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на I полугодие 2022 года.
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 - 6.47 Заход - 17.24
23 октября - днем +20...+22 ясно, но-

чью +11...+12 пасмурно, ветер Ю/З - 3,4 м/с,
давление 760 мм рт.ст.;

24 октября  - днем +12...+14 неболь-
шой дождь, ночью +7...+8 дождь, ветер 
С/З - 2,7 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

25 октября - днем +10...+11 пасмурно, 

    ночью +3...+4 облачно с прояснениями, 
ветер С/З - 3,0 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

26 октября - днем +10...+11 облачно с прояс-
нениями, ночью +4...+5 ясно, ветер С/В - 4,7 м/с, 
давление 767 мм рт. ст.;

27 октября - днем +11...+14 ясно, но-
чью +5...+6 облачно с прояснениями, ветер 
В - 3,5 м/с, давление 763 мм рт.ст.

25 октября - день ветерана Республики Адыгея
Уважаемые ветераны Красногвардейского района! 

Примите искренние поздравления с Днем ветерана Республики Адыгея!
В Красногвардейском районе живут сотни людей, заслуживших почетное звание ветерана. Одни 

из них прошли лишения войны, другие -  всю жизнь трудились на благо Отечества. Все они – наша
гордость.

Установленный в Республике Адыгея праздничный день – День ветерана,- дает  прекрасную воз-
можность  еще раз сказать  самые добрые и  искренние  слова благодарности старшему поколению, 
ведь именно вам мы обязаны тем миром, в котором живем сейчас. Именно вы -  отважные, стойкие и 
до глубины души преданные Родине люди - отстаивали границы государства от нашествия фашист-
ских захватчиков, восстанавливали разрушенную войной свою малую родину.

И сегодня вы остаетесь в строю -  как наставники, учителя, добрые советчики, учите младшее по-
коление красногвардейцев  жизни, труду, патриотизму и верности.

От всей души благодарим ветеранов Красногвардейского района за сохранение мира на земле, во-
инские подвиги, за многолетний добросовестный труд,  бесценный вклад, который вы внесли в восста-
новление и развитие нашего района!

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ 
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»  А.В. ВЫСТАВКИНА

 Администрация и Совет народных депутатов  
МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

БОРОДАЙ Ольгу Владимировну!
От всей души желаем  Вам крепкого  здоровья, бла-

гополучия, удачи и везения, мира и добра. Пусть все 
мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, полной 
ярких и запоминающихся событий!

На полях района

ТЕМПЫ 
ВЫСОКИЕ

Октябрь – благоприятный период уборки «бе-
лого золота». В рисосеющих хозяйствах не до 
отдыха. Жатва – наиболее сложная операция в 
технологии возделывания риса. К ней готовятся 
заблаговременно.

- В первых числах сентября мы спустили воду 
из оросительной системы, - рассказывает управ-
ляющий ООО «Синдика-Агро» М.Симбулетов. 

– Спустя две недели начали косьбу посевов на 
свал. Ждали, когда колосья в валках высохнут, а 
этому мешала ненастная погода. Лишь к 30 сен-
тября зерно достигло технической спелости и 
первые комбайны спустились в чеки.

Посевы риса занимают в хозяйстве 800 га, из 
них 550 га обмолочено. С каждого гектара тру-
женики собирают не менее 50 центнеров зерна 
хорошего качества. Этому способствовует гра-
мотное соблюдение всех агротехнических меро-
приятий и высокий профессионализм механиза-
торов и поливальщиков, которые хорошо знают 
свое дело.    

За последние годы рисовая система в 

хозяйстве претерпела существенные преобразо-
вания. В рамках реализации федеральной про-
граммы «Экспорт продукции агропромышленно-
го комплекса» была проведена ее масштабная 
реконструкция, что обошлось в 120 млн.рублей. 

Осуществлена расчистка подводящих и сбросных 
каналов, планировка чеков, что также оказывает 
существенное влияние на урожайность зерновой 
культуры.

- Уборку риса ведут четыре комбайна, - поясня-
ет управляющий. – В день каждый из них обмола-
чивает до 10 га посевов. Скоро прибудут еще два 
комбайновых агрегата, темпы жатвы возрастут. 
Если погода не подведет, то урожай будет убран к 
концу следующей недели. Надо спешить. По про-
гнозу ожидаются дожди, которые могут серьезно 
повлиять на ход страды, качество и валовый сбор 
зерна. Времени на раскачку нет.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Управляющий М.Симбулетов и механизатор Х.ХатковУправляющий М.Симбулетов и механизатор Х.Хатков

Вниманию жителей района!
Как сообщила заместитель главного врача Красногвардей-

ской ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе И.Захаренко, 
в текущие выходные – 23 и 24 октября, с 8 до 14 часов в рай-
оне будут открыты все пункты вакцинации. Желающие могут 
привиться против новой коронавирусной инфекции и гриппа в 
районной поликлинике, врачебных амбулаториях сел Белого и 
Еленовского, аулов Хатукай и Уляп.

- Уважаемые жители района! – подчеркнула Ирина Николаев-
на. – Мы предоставляем вам все возможности для вакцинации. 
Главное - это ваше желание. Безусловно, никто не отменял ноше-
ние масок, перчаток, использование дезинфицирующих средств 
- ваша безопасность в ваших же интересах. Однако без высоко-
го уровня вакцинации мы не сможем остановить распростране-
ние заболевания. Будьте благоразумны! Сделайте прививку и вы 
обезопасите себя от заражения, а, если оно и произойдет, то бо-
лезнь будет протекать намного легче и не вызовет серьезных ос-
ложнений.

О СИТУАЦИИ 
С COVID-19

«Руководство республики продолжит делать все возможное 
для того, чтобы сохранить здоровье жителей региона и сгладить 
наносимый пандемией ущерб во всех сферах деятельности», -  
заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя установле-
ние нерабочих дней с конца следующей недели.

Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне подпи-
сал указ «Об установлении на территории Российской Федера-
ции нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.». Это решение 
было принято для того, чтобы не допустить дальнейшего рас-
пространения коронавирусной инфекции.

- Все мы понимаем, что пандемия - это не только угроза здо-
ровью и жизни граждан нашей страны, но и серьезное испытание 
для экономики, социальной сферы, здравоохранения. Дорогие 
земляки! Сейчас крайне важно следовать всем рекомендациям и 
предписаниям, ответственно подойти к вопросу сохранения жиз-
ней наших родных и близких, - написал Мурат Кумпилов.

По словам главы Адыгеи, нагрузка на систему здравоохране-
ния увеличилась. Рост заболеваемости ковидом вынуждает ме-
диков отвлекаться от других направлений, где также требуется 
их помощь. Для лечения пациентов с коронавирусом задейство-
ваны более 300 врачей и 800 медсестер, круглосуточно работают 
более 50 бригад скорой помощи, дополнительно разворачивает-
ся госпиталь на базе 9-этажного корпуса городской больницы. В 
наличии есть необходимый запас вакцин.

- Многое сейчас зависит от сознательности наших граждан, 
от вакцинации и своевременного обращения к врачам в случае 
подозрения на ковид. Еще раз подчеркну – все это позволит ско-
рее уйти от практики ограничений, постепенно вернуться к при-
вычной жизни, - добавил Мурат Кумпилов.

Также глава региона обозначил необходимость ужесточения 
контроля за выполнением ограничительных мер. Особенно это 
касается работы рынков, торговых организаций, кафе.

- Все руководители организаций и хозяйствующих субъек-
тов должны отчетливо понимать, что игнорирование ограничи-
тельных мер ведет к жёстким штрафным санкциям со стороны 
контрольно-надзорных органов, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы РА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района
УВАЖАЕМЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ РАЙОНА!
19 декабря 2021 года состоятся выборы депутатов 

Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея 
по одномандатному избирательному округу №6 
Красногвардейского района.

В связи с чем доводим до вашего сведения, что со 
2 ноября по 14 декабря   2021  года в территориальной 
избирательной комиссии Красногвардейского района, 
а с 8 по 14 декабря 2021  года в участковых избиратель-
ных комиссиях №№ 55-62 Красногвардейского района 
будут работать пункты приема заявлений (ППЗ) о 
включении в список избирателей по месту нахождения 
на выборах депутатов Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея.

Режим работы ППЗ ТИК и УИК :
В рабочие дни: с 15 до 19 часов;
В выходные и праздничные дни: с 10 до 14 часов.
ППЗ ТИК Красногвардейского района расположен 

по адресу: село Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 
кабинет №10.  Телефон для справок: 5-32-70.

ППЗ УИК расположены в помещениях 
соответствующих участковых избирательных комиссий 
района.

Полностью ознакомиться с Порядком подачи 
заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея можно на сайте Администрации МО 
«Красногвардейский район» в разделе «Территориаль-
ная избирательная комиссия Красногвардейского 
района».

В последние месяцы мы 
только и слышим слово 
«вакцинация». К ней нас 
настоятельно призывают на 
страницах газет и с экранов 
телевизоров. Считаю, что это 
абсолютно правильно, так 
как отлично знаю оборотную 
сторону коварной болезни. 
Высокая температура, озноб, 
ломота в суставах – самые 
легкие явления ковида. Вирус 
ищет слабые стороны нашего 
организма и наносит по ним 
свой сокрушительный удар. 
Насколько он будет сильным 
предугадать невозможно. Одни с 
трудом справляются с болезнью, 
другие – не выдерживают натиска 
инфекции.

Мне, как фельдшеру, не 
раз доводилось выезжать к 
больным ковидом аульчанам. 
Большинство из них ругают  

себя, что не привились, были 
так глупы и неосмотрительны. К 
сожалению, драгоценное время 
безнадежно упущено,  остается 
лишь надеяться на скорейшее 
выздоровление и восстановление 
утраченных сил. 

Уверена, что немало негатив-
ной информации люди черпают 
из Интернета. Не раз мне и самой 
в социальных сетях приходилось 
видеть комментарии лже-
экспертов о вреде вакцины против 
коронавируса. Не сомневаюсь, 
этим людям безразлична судьба 
нашего общества, как и здоровье 
всей нации. Преследуя свои 
меркантильные интересы, они 
вбивают в головы других всякую 
чушь, отнимая у них драгоценное 
время. 

Дорогие земляки! Не слушайте 
негативную информацию о 
якобы смертельном действии 

прививки. Не идите на поводу тех, 
кому безразлична ваша судьба. 
Прислушивайтесь лишь к мнению 
грамотных экспертов и опытных 
врачей. 

Замечу, что первым в ауле 
прививку сделал уважаемый всеми 
ветеран труда А.Кардовский, 
который уже благополучно и 
ревакцинировался. Его примеру 
последовали многие. Причем ни 
один человек не заболел и не умер 
после введения вакцины. Охотно 
прививаются люди в возрасте 
80-85 лет и старше. Никаких 
осложнений у них не наблюдается. 

Заботьтесь о своем здоровье 
и здоровье близких. От всего 
сердца желаю вам кавказского 
долголетия! Живите счастливо на 
радость детям и внукам! 

Е.ВОРОБЬЕВА, фельдшер 
фельдшерско-акушерского пункта 

а.Бжедугхабль.

В начале следующего года исполнится двадцать 
пять лет, как дознавателем отдела МВД России по 
Красногвардейскому району трудится С.Бердникова. 
Именно эту профессию Светлана Александровна 
выбрала совсем не случайно. Всю свою 
жизнь службе закону посвятила ее мама Ольга 
Андреевна Бушина, которая всегда и во всем 
является для нее примером.

- С выбором будущей профессии определилась 
задолго до окончания школы, - говорит С.Бердникова. 
– Мне с детства нравилось помогать людям, 
защищать тех, кто младше и слабее. Я не 
понаслышке знала о специфике и сложностях работы 
в милиции, о непростом контингенте, с которым 
придется общаться. Шли годы, но мнения своего не 
поменяла. Бесспорно, работа в правоохранительных 
органах требует особых усилий, ее отличают 
опасность и сильное психологическое напряжение, 
но если человек знает, чего хочет и к чему стремится, 
то любые трудности он сможет преодолеть.

Выдержка и чувство справедливости - одни 
из главных черт характера моей собеседницы. 
В ходе своей деятельности она постоянно 
сталкивается с агрессией, подлостью, чужим горем 
и несет ответственность за все принятые решения и 
сделанные выводы.  

- Мы должны строго соблюдать законодательные 
нормы, ведь несем ответственность за судьбу 
человека, который может быть несправедливо 
осужден. Наша задача - всеми силами докопаться 
до истины и наказать виновного, - рассказывает 
майор полиции. - Чтобы овладеть всеми тонкостями 
профессии дознавателя, надо в совершенстве 
знать уголовно-процессуальный кодекс, уметь четко 
использовать свод законов и статей. В то же время 
нужно быть тонким психологом и разбираться в 
человеческих душах. Это не так-то просто.

Стоит отметить, что на протяжении многих лет 
уголовные дела, направленные дознавателями в 
суд, на доследование не возвращались. В ходе 

следственных мероприятий нарушений действующего 
законодательства и незаконных задержаний не 
было допущено. Оправдательные приговоры по 
предъявленным обвинениям судом не выносились. 
Именно эти критерии являются главными при оценке 
деятельности подразделения.

Все это результат высокого профессионализма, 
любви к выбранному делу и ответственности 
небольшого коллектива дознавателей, который 
Светлана Александровна возглавляет пятый год. 
Под ее руководством трудится капитан полиции 
Т.Кутлиметова. На протяжении ряда лет Тайбат 
Казбековна вела воспитательную работу с 
неблагополучными семьями и трудными подростками 
Майкопского района и вот уже третий год занимается 
расследованием преступлений, совершенных на 
территории нашего района. Много добрых слов 
заслуживают старший дознаватель, капитан полиции 
Е.Баронова и дознаватель, капитан полиции А.Цеев. 

Как отметила С.Бердникова, в районе 
регистрируются кражи, факты умышленного 
повреждения чужого имущества, причинения вреда 
здоровью различной степени тяжести. Отмечаются 
и случаи незаконной организации миграции. Самая 
распространенная статья уголовного кодекса – 
повторное управление транспортным средством в 
состоянии опьянения.

Как правило, преступления совершают одни 
и те же лица из неблагополучного контингента. 
Наибольшее количество преступлений происходит  
в теплое время года - в июле-августе, их 
«авторы»  находятся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

- Каждое уголовное дело – отдельная печальная 
история, чья-то искалеченная жизнь, - констатирует 
майор. – И наша задача – собрать необходимые 
доказательства, направить материалы в суд и что 
очень важно для потерпевшего – принять меры 
к возмещению причиненного ущерба. И нам это 
удается сделать. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

ВакцинацияВакцинация
Не упустите драгоценное время

Люди труда

На кону – судьба человека
Недавно свой профессиональный праздник отметили сотрудники отделения 

дознания правоохранительных органов. Это ответственный участок, на 
котором происходит расследование дела, доказательство или опровержение 
вины подозреваемого. Работают здесь настоящие профессионалы, ведь ошибок 
быть не может: на кону – человеческие судьбы.

Криминал
По неосторожности

24-летняя жительница Красногвардейского района, 
мать 5-летнего ребенка, в обеденное время оставила 
своего сына без присмотра во дворе домовладения.

Любопытный и активный мальчик в какой-то момент 
игры переместился к металлической двери, которую 
накануне привезли для дальнейшей установки. Вскоре 
случилось непоправимое – тяжелая дверь упала 
прямо на находящегося рядом ребенка, причинив ему 
черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью.

Этот печальный исход стал причиной возбуждения 
уголовного дела по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности), по которому женщина, потерявшая 
ребенка, проходит в качестве обвиняемой.

На данный момент проводятся следственные 
действия, направленные на завершение предвари-
тельного расследования, а также закрепление полу-
ченных доказательств. Расследование продолжается.

Всероссийская  перепись  населения
Возможность рассказать 

о своих корнях
Впервые в переписных листах появилась 

возможность указать две национальности и два 
родных языка для одного человека. 

Руководитель Росстата Павел Малков отметил: 
«На вопросы о национальной принадлежности и 
родном языке человек отвечает, как считает нужным. 
Так как мы живем в многонациональной стране и велико 
количество семей, в которых родители или близкие 
родственники представляют разные народы, мы даем 
возможность указать одному человеку несколько 
национальностей. Это важная новация этой переписи: 
все внесенные ответы будут учтены при обработке и 
представлены в итогах переписи».

Уникальные данные переписи о  национальной 
принадлежности и владении языками помогут 
формировать национальную, образовательную, 
языковую и культурную политику. Приоритет 
Росстата при подготовке и проведении переписи — 
обеспечить конституционное право жителей страны на 
самоопределение по национальной принадлежности и 
языку.

Современные цифровые технологии дают 
возможность анализировать данные о демографии, 
жилищных условиях, миграции и экономике различных 
территорий по множеству показателей. Это позволит 
лучше понять, как живут малочисленные народы 
России.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений Владимир Зорин подчеркнул, что  от 
полноты ответов и точности данных во многом зависит 
гармоничное развитие национальных и межэтнических 
отношений, поддержка редких этносов и языков.

«Это своего рода заявка на будущее — гарантия, 
что будут учтены социальные и этнокультурные 
потребности всех жителей нашей страны. И тех, кто 
родился в России, и иностранных граждан, решивших 
связать свою судьбу с нашей страной либо стать к ней 
ближе», — подчеркнул Зорин.
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Ну разве можно забыть
              мне годы школьные?
И как забыть в те годы 
                           мне себя?
Такую юную, 
         такую несмышлёную,
Где были впереди вся
               жизнь и вся судьба.
Я сдуру торопила 
                       все события,
Спешила  всё расставить
                 по своим местам.
Вперёд гнала и дни, 
         и все свои открытия -
Лететь стремилась
   навстречу всем ветрам ...
И как же важно, 
                что именно тогда, 
Когда кипела кровь 
         и так хотелось воли -
В мои те переломные года
Мне посчастливилось
         учиться в этой школе!
Хотя и класс у нас был 
                                не в 

пример другим,
И успеваемостью мы не отличались,
Но видно послан Богом был самим 
Руководитель класса, 
                             которому досталось ...
И даже в те минуты, 
                             где только и осталось
Ей, хлопнув дверью и расплакавшись,
                                                          уйти,
Своей улыбкою нас в чувство
                                            возвращала,
Желая каждого от неудач спасти. 
Всё сокровенное я с ней 
                                       всегда делила -

Могла себя я до конца ей открывать.
Я друга верного в ней для себя открыла,
Которому могла всегда всё доверять!
Как друг и как семейный человек,
Она примером для меня служила,
Её советы я запомнила  навек 
И к ней любовь свою сквозь 
                                       годы сохранила!
Тех школьных лет не позабыть вовек,
Писала я не раз и напишу 
                                          об этом снова,
О том, насколько дорог мне 
                                          этот человек – 
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА РУБЦОВА!

10.10.2021 г. 

В старые добрые времена в каждой семье к учителю школы 
было почтение и никогда в присутствии детей 

не говорили плохого об учителях, тем самым прививая 
своим детям любовь и уважение к педагогу! Очень хотелось 
бы, чтобы эта добрая традиция работала во все времена!
О моей школьной жизни можно написать повесть, можно 

и поэму. Это то, что навсегда осталось в моём сердце, о чём 
хочется помнить, говорить и писать! А вот об этих двух педагогах 

- Светлане Ивановне Рубцовой и Татьяне Сергеевне Гаврилец - 
невозможно говорить раздельно, они для меня - единое целое. 

Мои дорогие учителя, я бесконечно люблю вас!
Я бесконечно благодарна вам за ваш труд, за ваше терпение 
и за любовь к детям! И я  очень горжусь тем, что именно 

вы учили и меня, и моих детей, что вы и по сей день общаетесь 
со мной и всегда рады видеть меня у себя!

Елена ВЕТРОВА-КРЮКОВА.

Наш любимый директор  школы 
                                                    номер 15!
Наш директор такой, 
                                  каких больше и нет!
Счастьем  было у неё обучаться,
И великое счастье знать её столько лет!
Стоит честно признать - 
                              нелегко  было с нами,
Но она находила к нам особый подход -
Приходилось не спать из-за 
                                            нас ей ночами,
Повторялось всё это из года и в год ...

Тогда не хотелось нам думать 
                                          о важном,
Пораньше хотелось 
                            из школы  бежать,
Но она, как родитель, 
                          заботясь о каждом, 
Тревожилась так, 
                       как тревожится мать.
Убеждала нас мягко, 
                      не повысив и голоса -
Зная точно, что криком проблем 
                                         не решить.
И взывая порою к заглушенной
                                           совести,
Она сердцем умела своим
                                          говорить!
Тем быстрей удавалось её нам
                                          услышать 
И советам её тем сильнее внимать, 
Чем она говорила о важном нам
                                                 тише,
И чем больше могла она 
                                   нас понимать.
По сей день в моей памяти 
                                те наставления,
Хотя с той поры и прошло 
                                         много лет.

Скажу с гордостью я и без 
                                          доли сомнения -
Для многих из нас она - АВТОРИТЕТ!
Школе нашей родной  отдала столько
                                                             лет,
Согревая любовью сотни детских
                                                       сердец, 
Наш ДИРЕКТОР такой, 
                                каких больше и нет - 
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ГАВРИЛЕЦ. 

03.10.2021 г.

МНЕ ДОРОГ ЭТОТ ЧЕЛОВЕКНАШ ЛЮБИМЫЙ ДИРЕКТОР

Я бесконечно вас люблю!

Как хорошо на благодатном юге!
Поэтому завидуют нам все,
Издалека сюда стремятся люди,
Чтоб поселиться навсегда 
                                           в тепле.
А северяне едут к нам согреться,
Особенно тюменский регион,
И оставляют тут частицу сердца,
Их привлекает дружный 
                                       наш район.
Здесь представители других
                                             народов - 
Средь русских и адыгов 
                                          все равны,
Вся жизнь течёт из дружеских
                                           истоков,
Мы эту дружбу сохранить должны.
Я так горжусь своими земляками,
Которые стараются для всех!
Они умом, умелыми руками
Приносят малой родине успех.
За столько лет достигли 
                                    мы немало,
И люди – главное богатство в нём.
Намного лучше и красивей стало,-
Пою тебе, район, я обо всём.
Уже полвека, как район когда-то
За подвиги дедов был наречён,
Он стал гвардейским,  
                       как в войну солдаты,
Красногвардейский мой 
                                 родной район!
Раиса ШТАХОВСКАЯ, с.Еленовское.

На дворе хозяйничает осень. На дворе хозяйничает осень. 
Для одних жителей – это время года, «унылая пора» и в то же время - «очей Для одних жителей – это время года, «унылая пора» и в то же время - «очей 

очарованье».  Для других – праздник урожая, день рождения района. Для третьих очарованье».  Для других – праздник урожая, день рождения района. Для третьих 
– начало учебного года, воспоминания о школьной поре и признание любимым – начало учебного года, воспоминания о школьной поре и признание любимым 
учителям…учителям…
Все эти темы и нашли отражение в стихах, которыми поделились с редакцией Все эти темы и нашли отражение в стихах, которыми поделились с редакцией 

наши уважаемые читатели. Знакомьтесь с очередным выпуском литературной наши уважаемые читатели. Знакомьтесь с очередным выпуском литературной 
страницы.страницы.

МАТЕРИНСКИЙ 
ХЛЕБ

А закат горит на перекате,
Бьются волны в вечной перебранке.
Почему-то часто на закате
Думаю о матери-крестьянке.
Вот она, как прежде, молодая,
Всё спешит, торопится куда-то,
На плечах косынка голубая,
А на тяпке – золото заката.
Сколько эта тяпочка с рассвета
У неё в руках прошла полями!
Может быть, кормилась вся планета
Хлебом матери - родной Кубани!
Спозоранку я проснусь, бывало,
Вот уже ударит первый кочет.
Мать на нас поправит одеяло
И опять у печки захлопочет…
А потом опять сверкают тяпки –
До круженья головы, до боли…
Хлеб ты, хлеб, горячий хлеб солдатки,
Золото израненного поля.
Зрелые, тяжёлые зернины
Потом и слезою орошённы,
Хлеб ты, хлеб спасительный Отчизны,
Пламенем военным обожжённый.
От рассвета в поле до заката
В лютый зной ли, вьюгой ледяною,
Только бы кормить в боях солдата,
А самой питаться лебедою.
Чтоб изгнать врага, без гроз, без дыма,
Чтобы вновь держава зацветала,
Мать всю жизнь в фуфайке проходила,
В отпуске ни разу не бывала.
В трудный час не тестом сдобным пахли,

Руки её в трещинах, мозолях,
А землёй-кормилицею, пашней
Пахли руки матери в мозолях.
Нас, детей, разутых и раздетых
Согревала сказкой золотою,
В школу провожая на рассвете,
Суп солила собственной слезою.
Скалил зубы хищный голод грозно,
Жидкий суп пустой кипел в кастрюле,
Налетали яростно, разбойно
Грозы градобойные и бури.
Вши, разруха, тиф, безмужье, 
Закрома без зёрен и корзины –
Стягивали петли свои туже
Год 47-й и злые зимы.
Но опять сверкали в поле тяпки –
И в ответ добром делилось поле.
Хлеб ты, хлеб, тяжёлый хлеб солдатки,
Сладкий-горький хлеб крестьянской доли!
…А закат, как рана, за горами, 
Тучки на закате – клочья дыма.
Я люблю такими вечерами
Вспоминать о матери родимой.
Всё мне кажется – она живая,
В поле, может быть, ушла куда-то,
Вон её косынка голубая,
Тяпка, золотая от заката…

Я - СЫН ЭТИХ 
МЕСТ

Подумать: октябрьский мороз –
А пламени сколько наделал!
Горит придорожный откос,
Горят белолистки над Белой.
Я лезу в огонь проливной,
Пожар раздвигая руками.

Над самой моей головой
Полышет калина, как знамя.
Я - сын этих огненных мест,
Здесь дед мой пахал  и сражался,
Спросите деревья окрест –
Он ранами к ним прикасался…
Сверкание шашек, штыков,
Шрапнель разрывается  жарко…
И капают листья, как кровь,
И в красных росинках боярка…
Мне чудится: в буйный огонь,
В простор под развёрнутым небом
Врывается дедовский конь
И конница красная следом.
Как церкви осины горят,
Река, словно сабля, сверкает,
На брата бросается брат
И в русича русич стреляет.
Сумятица, скрежет колёс,
Фонтанами взрывы над Белой…
Подумать: октябрьский мороз –
А с памятью что он наделал!

***
Шла по осени лиса –
Стали огненны леса:
Где хвостом вертела жарко –
Ярко брызнула боярка,
Где роняла искры меха – 
Солнцем вспыхнул лист ореха,
Где тропу мела хвостом –
Клён зажёгся зо-ло-том,
Где с ней дрался  волк-разбойник –
Весь в шипах кипит шиповник…
Лишь над жёлтою осиной
Небосвод остался синий.
Анатолий ШИПУЛИН, с.Красногвардейское.
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Четверг, 
28 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет».
18.00 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 «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 «Медиум».
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.40 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, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь». 
19.00 «Сегодня».
21.20 Т/с «Балабол». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Детектив «Инспек-
тор Купер. Невидимый 
враг». 
02.50 «Их нравы».
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина». 
10.10 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь». 
10.55 «Городское собра-
ние». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Молчанов». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив«Никонов 
и Ко». 
16.55 «90-е. Граждане 
барыги!» 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Смерть в 
объективе. Мышеловка». 
22.00 «События».
22.35 «Америка. Проща-
ние с мечтой». 
23.05 «Знак качества».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 

00.55 «Прощание. 
Надежда Аллилуева».
01.35 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье». 
02.15 Д/ф «Малая война 
и большая кровь». 
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Детектив«Никонов 
и Ко». 
04.40 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь». 
05.20 «Мой герой. Влади-
мир Молчанов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00М/с«Том и Джерри».
09.05 Комедия «Стюарт 
Литтл 2».
10.35 Анимац. фильм 
«Дом-монстр». 
12.20 Анимац. фильм 
«Моана». 
14.25, 19.00-19.30 Т/с 
«Жена олигарха». 
20.00 «Форт Боярд».
22.00 Боевик «Капитан 
Марвел».
00.25 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.20 Драма «Однажды 
в Голливуде».
04.00 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». 
06.25-08.25, 09.25-12.00, 
13.25-16.25 Т/с «Возмез-
дие». 
08.55 «Возможно все».
17.45-18.45 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». 
19.45-22.15, 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. 
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 
репортаж»
09.25 «Karate Combat 
2021. Голливуд».
10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
11.30 Еврофутбол.Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Х/ф «Кикбоксер 3: 
Искусство войны». 
15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция.
16.45 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня». 
19.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.30 Тотальный футбол. 
23.00 Х/ф «Белые люди 
не умеют прыгать». 
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Тони Йока 
против Петара Миласа. 
Игорь Михалкин против 
Мэтью Бодерлика. Транс-
ляция из Франции. 
02.30 «Человек из 
футбола». 
03.00 «Несвободное 
падение. Елена Мухина».
03.55 Новости. 
04.00 Д/ф «В поисках 
величия». 
05.30 Еврофутбол.Обзор.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 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 «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вместе 
навсегда». 
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 «Медиум». 
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.40 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, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь».
19.00 «Сегодня».
21.20 Т/с «Балабол». 
23.35 «Сегодня».
23.55 Детектив «Инспек-
тор Купер. Невидимый 
враг». 
02.45 «Их нравы».
03.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Государ-
ственный преступник». 
10.40 Д/ф «В.Невинный. 
Талант и 33 несчастья».
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38».
12.10 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. 
Евгений Водолазкин».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив«Никонов 
и Ко». 
16.55 «90-е. Безработные 
звезды».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Смерть 
в объективе. Аура 
убийства». 
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». 
23.05 Д/ф «Звезды про-
тив СССР». 
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Хроники москов-
ского быта. Звездные 
отцы-одиночки». 

01.35 «Приговор. Михаил 
Ефремов». 
02.15 Д/ф «Президент 
застрелился из «калаш-
никова».
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Детектив«Никонов 
и Ко». 
04.40 Д/ф «В.Невинный. 
Талант и 33 несчастья». 
05.20 «Мой герой. Евге-
ний Водолазкин».

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». 
11.00 Комедия «Поли-
цейская академия 5. 
Задание в Майами». 
12.55 Комедия«Папик 2». 
18.30-19.30 Т/с «Жена 
олигарха». 
20.00 «Полный блэкаут». 
21.05 Боевик «Дэдпул». 
23.20 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный». 
01.55 Комедия «Поли-
цейская академия 5. 
Задание в Майами». 
03.20 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00Т/с «Ветеран». 
08.55 «Знание-сила».
09.25-12.15, 13.25-16.30 
Т/с «Легавый 2».
12.55 «Возможно все».
17.45, 18.45 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». 
19.45-22.15, 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.
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 «Karate Combat 
2021. Голливуд».
10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Дугласа 
Лимы. Трансляция из 
США. 
11.30 Бокс. ЧМ. Трансля-
ция из Сербии.
12.00 Новости. 
12.05 «МатчБол».
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция.
14.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Прямая 
трансляция.
16.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Прямая 
трансляция.
19.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/16 финала. «Ба-
бельсберг» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция.
21.30 Новости. 
21.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Челси» - «Са-
утгемптон». Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 фина-
ла. «Арсенал» - «Лидс».
02.30 «Голевая неделя 
РФ».
03.00 «Несвободное 
падение. Кира Иванова». 
03.55 Новости. 
04.00 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. «Бен-
фика» (Португалия) 
- «Чеховские Медведи» 
(Россия).
05.40 «Специальный 
репортаж».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 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 Д/ф «Импровиза-
ция в поисках диалога».
01.30 «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 «Медиум».
23.40 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.05 Т/с «Личное дело».

НТВ
04.40 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, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь».
19.00 «Сегодня».
21.20 Т/с «Балабол». 
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». 
00.10 «ТЭФИ-Kids 2021».
01.40 «Агентство скры-
тых камер».
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Детектив«Выстрел 
в спину».
10.40 Д/ф «И.Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Миха-
ил Трухин».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив«Никонов 
и Ко». 
16.55 «90-е. Водка».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Смерть 
в объективе. Каменный 
гость». 
20.00 Детектив «Смерть 
в объективе. Паук».
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.10 «Прощание. Павел 
Смеян». 
00.00«События.25-й час».
00.35 «Петровка, 38».

00.55 Д/ф «Проклятые 
звезды». 
01.35 «Знак качества».
02.15 Д/ф «Роковые 
решения».
02.55 «Петровка, 38».
03.10 Детектив«Никонов 
и Ко». 
04.40 Д/ф «И.Ульянова. В 
любви я Эйнштейн».
05.20 «Мой герой. Миха-
ил Трухин».

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». 
10.00 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный». 
12.40 Комедия«Папик 2». 
18.30-19.30 Т/с «Жена 
олигарха». 
20.00 «Русский ниндзя». 
21.35 Боевик«Дэдпул 2». 
00.00 Боевик «Дэдпул». 
02.05 Комедия «Поли-
цейская академия 6. 
Осажденный город». 
03.25 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с«Тайсон». 
09.25-12.15, 13.25-16.30 
Т/с «Легавый 2». 
12.55 «Знание-сила».
17.45, 18.45 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». 
19.45-22.15, 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». 
03.05 «Известия».
03.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы»

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 
репортаж».
09.25 «Karate Combat 
2021. Голливуд».
10.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура. 
11.30 Бокс. ЧМ. Трансля-
ция из Сербии.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция.
14.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Прямая 
трансляция.
17.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Прямая 
трансляция.
21.30 Новости. 
21.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 фина-
ла. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания).
02.30 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов «Мун-
диалито-2021». «Спар-
так» (Россия) - «Динамо-
Минск» (Беларусь). 
Трансляция из Москвы.
03.55 Новости. 
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет».
18.00 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 «А.Папанов. Так 
хочется пожить...»
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 «Медиум».
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, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь». 
19.00 «Сегодня».
21.20 Т/с «Балабол». 
23.35 «Сегодня».
23.55«ЧП.Расследование». 
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
01.00 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.50Детектив «Схватка». 
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Детектив«В полосе 
прибоя». 
10.40 Д/ф «Б.Щербаков. 
Вечный жених». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. 
Надежда Ангарская». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Никонов 
и Ко». 
16.55 «90-е. Звезды на 
час».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Смерть 
в объективе. Проклятие 
памяти».
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Позор 
в Интернете». 
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Теряя рассудок». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Криминаль-
ные жены».
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01.35 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры».
02.15 Д/ф «Ракеты на 
старте». 
02.55 «Петровка, 38».
03.15 Детектив «Никонов 
и Ко». 
04.40 Д/ф «А.Райкин. 
Королю позволено все».
05.20 «Мой герой. 
Надежда Ангарская».

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». 
10.55 Комедия «Поли-
цейская академия 6. 
Осажденный город». 
12.40 Комедия«Папик 2». 
18.30-19.30 Т/с «Жена 
олигарха». 
20.00 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний». 
22.25 Х/ф «Перси Джек-
сон и Море чудовищ». 
00.25 «Купите это немед-
ленно!»
01.25Комедия «Пятница». 
02.55 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55, 09.25-12.25, 
13.25-16.30 Т/с«Легавый 
2». 
08.35 «День ангела».
17.45, 18.45 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». 
19.45-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 4». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.15 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
03.05 «Известия».
03.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 
репортаж».
09.25 «Karate Combat 
2021. Голливуд». 
10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона. Трансляция из 
США.
11.30 Бокс. ЧМ. Трансля-
ция из Сербии.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция.
14.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.
19.10 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов «Мун-
диалито-2021». «Спар-
так» (Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы.
20.25 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов «Мун-
диалито-2021». «Локо-
мотив» (Россия) - «На-
сьональ» (Парагвай). 
Прямая трансляция из 
Москвы.
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» - 
«Болонья». Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
00.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли». 
02.20 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань).
03.55 Новости. 
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.25 «Вечерний Ургант».
00.20 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритми-
ческий танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады.

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».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина-2021».
23.00 «Веселья час». 
00.50 Х/ф «Жили-были». 
02.20 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины». 

НТВ
04.40 Т/с «Хорошая 
жена».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим»
09.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 
10.00 «Сегодня».
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.30 «Жди меня».
18.25, 19.40 Т/с «Скорая 
помощь».
19.00 «Сегодня».
21.20 Т/с «Балабол». 
23.40 «Своя правда». 
01.30 «Квартирный 
вопрос».
02.25 «Агентство скры-
тых камер». 
03.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Неокончен-
ная повесть».
10.20, 11.50 Детектив 
«Проклятие брачного 
договора». 
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив«Никонов 
и Ко».
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Психо-
логия преступления. 
Жажда счастья».
20.00 Детектив «Психо-
логия преступления. 
Зона комфорта».

22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов». 
01.05 Д/ф «Григорий 
Горин. Формула смеха».
01.50 «Петровка, 38». 
02.05 Т/с «Коломбо».
05.00 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота». 
05.35 Детектив «В поло-
се прибоя».

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». 
11.00 Комедия «Поли-
цейская академия 7. 
Миссия в Москве». 
12.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей».
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Агронавты». 
21.00 Х/ф «Исход. Цари 
и боги». 
00.00 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
02.00 Комедия «Поли-
цейская академия 7. 
Миссия в Москве». 
03.15 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.40-08.05, 09.25-12.15,  
13.25-16.35 Т/с«Легавый 
2». 
17.35, 18.35 Т/с «Спец-
отряд «Шторм». 
19.35-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.45 Т/с «Крепкие 
орешки».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Х/ф «Храм 
Шаолиня». 
11.30 Бокс. ЧМ. Трансля-
ция из Сербии.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 «Специальный 
репортаж». 
13.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция.
14.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.00 Х/ф «Последняя 
гонка». 
16.55 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Масаеси 
Накатани. Трансляция из 
США.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Мона-
ко» (Франция) - ЦСКА 
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль». 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.40 «Точная ставка». 
01.00 «РецепТура».
01.30 Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. Обзор.
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Ко-
ламбус Блю Джекетс». 
Прямая трансляция.
04.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания).

Первый канал
06.20 «Доброе утро». 
Суббота. 
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Канады.
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 Ко дню работника 
таможенной службы РФ. 
Праздничный концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце. 
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.40 «Ледниковый 
период».
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером». 
23.05 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произ-
вольная программа. Тан-
цы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Канады.
04.00 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Канады.

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».
11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» 
12.40«Доктор Мясников».
13.50 Т/с «Наследница 
поневоле». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Призрачное 
счастье».
01.10 Х/ф «Месть как 
лекарство».

НТВ
04.55«ЧП.Расследование». 
05.20 Детектив «Взрыв-
ная волна». 
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
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».
01.45 «Дачный ответ».
02.40 «Агентство скры-
тых камер». 
03.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
07.20 «Православная 
энциклопедия»
07.50 «Фактор жизни». 
08.30 Х/ф «Старик 
Хоттабыч».
10.00 «Самый вкусный 
день». 
10.30 «Смех с доставкой 
на дом». 
11.00 Х/ф «Над Тиссой». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Х/ф «Над Тиссой». 
13.00, 14.50 Детектив 
«Смерть в объективе. 
Проклятие памяти».
17.10 Детектив «Смерть 
в объективе. Капкан 
Немезиды». 
19.05 Детектив «Смерть 
в объективе. Запах 
убийцы». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».

00.00 Д/ф «Блудный сын 
президента». 
00.50 «Приговор. Вален-
тин Ковалев». 
01.30 «Америка. Проща-
ние с мечтой». 
02.00 «Хватит слухов!» 
02.25 «90-е. Граждане 
барыги!» 
03.05 «90-е. Безработные 
звезды».
03.30«90-е.Звезды на час». 
03.45 «90-е. Водка». 
04.10 «Закон и порядок». 
04.35 «Петровка, 38».
04.50 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених».
05.30 Детектив «Психо-
логия преступления. 
Жажда счастья».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Про Фому и 
про Ерему».
06.35 М/ф «Пряник».
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 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний». 
13.25 Х/ф «Перси Джек-
сон и Море чудовищ». 
15.30 Анимац. фильм 
«Как приручить дракона». 
17.30 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона 2».
19.25 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона 3». 
21.30 Х/ф «Книга 
джунглей».
23.35 Х/ф «Гладиатор». 
02.45 Х/ф «Пятница». 
04.05 «6 кадров». 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 05.20 Т/с «Крепкие 
орешки». 
06.00-08.05 Т/с «Свои 4». 
09.00«Светская хроника». 
10.00-12.50 Т/с «Подо-
зрение». 
13.50-17.25 Т/с «Спецы». 
18.20-23.05 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное». 
00.55-04.45 Т/с «Послед-
ний мент 2».

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Роман 
Крыкля против Мурата 
Айгюна. Трансляция из 
Сингапура. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 М/ф «Футбольные 
звезды».
09.20 Х/ф «Андердог». 
11.40 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2». 
13.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
16.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Унион» - 
«Бавария». Прямая 
трансляция.
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Эшторил» 
- «Бенфика». Прямая 
трансляция.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.00 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов «Мун-
диалито-2021». Финал. 
Трансляция из Москвы.
01.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Кузбасс» (Кемерово).
03.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния).
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США.

Первый канал
06.40 «Часовой». 
07.10 «Здоровье». 
08.20«Непутевые заметки». 
09.00 Новости.
09.15 «Жизнь других». 
10.15 «Видели видео?» 
11.00 Новости.
11.15 «Видели видео?»
13.00 «Клуб веселых и 
находчивых». Детская 
лига.
14.00 «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вместе 
навсегда». 
15.00 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ванку-
вер. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Канады.
16.30 «Три аккорда». 
18.25 «Лучше всех!»
20.00 «Время».
21.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. 
22.20 Х/ф «Генерал де 
Голль». 
00.25«Наедине со всеми». 
01.10«Модный приговор».
02.00«Давай поженимся!» 
02.40«Мужское/Женское».

Россия
05.15 Х/ф«Путь к сердцу 
мужчины». 
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 «Парад юмора».
13.50 Т/с «Наследница 
поневоле». 
18.00 «Дуэты». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Петрович». 
03.20 Х/ф «Путь к серд-
цу мужчины».

НТВ
04.00 Х/ф «Схватка». 
05.35 «Центральное 
телевидение». 
07.00 «Сегодня».
07.20«У нас выигрывают!» 
09.00 «Сегодня».
09.20«Первая передача». 
10.00 «Чудо техники».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «НашПотребНад-
зор». 
13.00 «Секрет на милли-
он». Н.Гвоздикова. 
15.00 «Сегодня».
15.20 «Следствие вели». 
17.00 «Новые русские 
сенсации». 
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты супер!»
22.25 «Звезды сошлись». 
00.00 «Основано на 
реальных событиях».
02.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала».

ТВ-Центр
07.10 Детектив «Психо-
логия преступления. 
Зона комфорта». 
09.20 «Выходные на 
колесах».
09.55 «Страна чудес». 
10.30 «События».
10.45 Детектив «Ларец 
Марии Медичи». 
12.45«Москва резиновая». 
13.30«Московская неделя».
14.05 Д/ф «Э.Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин». 
14.55 «Прощание. Роман 
Виктюк». 
15.50Д/ф «Шоу «Развод». 

16.35 Детектив «Смерть 
в объективе. Ошибка 
кукловода». 
20.25 Детектив «Преиму-
щество двух слонов». 
23.20 «События».
23.35 Детектив «Преиму-
щество двух слонов». 
00.25 Х/ф «Взрослая 
дочь, или Тест на...» 
02.00 Х/ф «Старик 
Хоттабыч».
03.25 «Петровка, 38». 
03.35 Концерт.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Жихарка».
06.35 М/ф «Лиса Патри-
кеевна».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Х/ф «Книга 
джунглей». 
12.00 «Полный блэкаут». 
13.10 «Форт Боярд».
15.05 «Русский ниндзя». 
17.00 «Суперлига». 
18.30 Анимац. фильм 
«Рататуй». 
20.45 Боевик «Люди Икс. 
Темный Феникс». 
23.00 Боевик«Дэдпул 2». 
01.20 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». 
03.05 «6 кадров».
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.35 Т/с «Крепкие 
орешки». 
08.20-22.25 Т/с «Один 
против всех».
23.20-02.00 Т/с «Подо-
зрение». 
02.45-04.15 Т/с «Спец-
отряд «Шторм».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
07.55 Новости. 
08.00 Х/ф «Воин». 
10.55 Х/ф «Последняя 
гонка». 
12.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» 
- «Фейеноорд». Прямая 
трансляция.
15.15 Новости. 
15.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Специя». Прямая транс-
ляция.
18.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» - 
«Наполи». Прямая транс-
ляция.
21.00 Новости. 
21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ми-
лан». Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Сочи.
02.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Оденсе» 
(Дания).
03.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
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Антинарко
С 18 по 29 октября на территории 

Адыгеи проводится второй этап Всероссий-
ской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!». Она направлена на при-
влечение общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков, 
профилактике их потребления, а также оказа-
ние помощи людям, которые обратились по 
вопросам профилактики наркомании, лечения и 
реабилитации наркозависимых.

В то же время в республике продолжают реги-
стрироваться факты незаконного оборота наркоти-
ческих средств. 

ЧТО В КАРМАНЕ? 
МЕТАДОН!

Сотрудники подразделения по контролю за обо-
ротом наркотиков отдела МВД России по Тахтаму-
кайскому району получили информацию о том, что 
житель одного из населенных пунктов муниципали-
тета может хранить при себе запрещенные веще-
ства. На одной из улиц 43-летний подозреваемый 
был задержан. При нем оказался полиэтиленовый 
пакетик с неизвестным веществом.

Эксперты-криминалисты республиканского МВД 
провели исследование и установили, что содержи-
мым является запрещенный к обороту метадон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело. Санкция статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

В ОГОРОДЕ КОНОПЛЯ
Следственным подразделением отдела МВД 

России по г.Майкопу завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 55-летнего жителя ре-
спубликанского центра. 

В августе этого года в одной из комнат принад-
лежащего ему домовладения и в хозяйственной по-
стройке полицейские обнаружили несколько паке-
тов с высушенной растительной массой. Изучив 
их содержимое, эксперты-криминалисты пришли к 
выводу, что в одном из свертков находилось около 
7 граммов марихуаны, а в остальных - более 800 
граммов высушенных частей конопли. Кроме этого, 
на своем приусадебном участке майкопчанин неза-
конно выращивал и культивировал около 50 кустов 
аналогичных наркосодержащих растений.

В настоящее время следствие по уголовным де-
лам завершено. Они направлены в Майкопский го-
родской суд.

ЗА СБЫТ – 15 ЛЕТ
Сотрудники подразделения по контролю за обо-

ротом наркотиков отдела МВД России по г.Майкопу 
провели комплекс мероприятий, направленный на 
задержание 46-летнего жителя Майкопского рай-
она. Оперативники получили сведения о том, что 
мужчина планирует наладить в республиканском 
центре сбыт наркотиков. В ходе проверки сведения 
подтвердились.

Сыщики задержали подозреваемого в одном 
из микрорайонов Майкопа. При себе он хранил не-

сколько свертков, в которых, согласно заключению 
экспертов-криминалистов, находилось два вида 
наркотиков - героин и метадон. Полиэтиленовые 
пакетики с аналогичным содержимым оперативни-
ки также обнаружили в автомобиле злоумышленни-
ка и тайниках.

Выяснилось, что мужчина планировал реали-
зовывать эти вещества бесконтактным способом, с 
использованием сети Интернет, однако его планам 
сбыться было не суждено.

В отношении подозреваемого возбуждено уголов-
ное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ВОТ ЭТО НАСОЛИЛИ!
В апреле текущего года при проведении меро-

приятий сотрудники профильного подразделения 
отдела МВД России по Тахтамукайскому району по-
лучили информацию о том, что жители Ростовской 
области в возрасте 27 и 39 лет планируют прибыть 
на территорию Адыгеи для сбыта наркотиков.

Полицейские разработали и провели специаль-
ную операцию по их задержанию. Учитывалось и 
то, что при совершении противоправных деяний 
злоумышленники предпринимали серьезные меры 
конспирации - использовали подставные номера 
телефонов и аккаунты в социальных сетях.

Автомобиль, на котором передвигались муж-
чины, был остановлен на территории Тахтамукай-
ского района. Полицейские обнаружили пакеты с 
порошкообразным веществом за обшивками, в сво-
бодных полостях дверей. В дальнейшем с участи-
ем подозреваемых были установлены места не-
скольких крупных закладок, которые они сделали 
перед задержанием.

Эксперты-криминалисты вынесли заключение, 
что изъятым веществом является синтетическая 
соль. В общей сложности вес наркотика превысил 
8 килограммов, что, в соответствии с законодатель-
ством, является особо крупным размером.

В настоящее время расследование уголовного 
дела завершено. Оно направлено для рассмотрения 
в Тахтамукайский районный суд. Необходимо отме-
тить, что санкция статьи предусматривает наказание 
вплоть до пожизненного лишения свободы.

ПОДОЗРЕНИЯ 
ОПРАВДАЛИСЬ

Сотрудники подразделения по контролю за обо-
ротом наркотиков отдела МВД России по Тахтаму-
кайскому району провели комплекс мероприятий 
в отношении 33-летнего ранее судимого жителя 
Краснодарского края. Оперативники подозревали 
его в причастности к незаконным операциям с за-
прещенными веществами.

Мужчину задержали на территории Адыгеи. При 
нем находился сверток с неизвестным порошком, 
которым, по заключению экспертов-криминалистов, 
является наркотическая соль. 

Кроме этого стражами правопорядка собраны 
материалы в отношении 19-летнего жителя Тахта-
мукайского района. Как и в предыдущем случае, 
у него был обнаружен полиэтиленовый пакетик с 
веществом, схожим с наркотическим гашишем. 
Изъятое направлено на исследование в экспертно-
криминалистический центр.  

С наступлением осенне-
зимнего сезона ожидается 
эпидемический подъем забо-
леваемости гриппом и ОРВИ, 
характерный для этого вре-
мени года.

Возбудители гриппа и ОРВИ 
передаются от человека к чело-
веку воздушно-капельным путем 
и достаточно заразны.

При ОРВИ - острых респира-
торных вирусных инфекциях не 
гриппозной этиологии заболева-
ние развивается постепенно, чаще 
всего начинается с утомляемости 
и насморка, сухого кашля, который 
затем переходит во влажный.

При гриппе отмечается резкое 
ухудшение состояния – повыше-
ние температуры тела (в отдель-
ных случаях до 40,5 градусов), го-
ловная боль, «ломота» в мышцах 
и суставах, повышенная чувстви-
тельность к свету. Поражаются 
сосуды, поэтому возможна крово-
точивость десен и слизистой обо-
лочки носа. После перенесенного 
гриппа организм становится чрез-
вычайно восприимчив к различ-
ным инфекциям, что приводит к 
тяжелым инфекционным ослож-
нениям. Особенно тяжело ОРВИ 
и грипп протекает у людей с хро-
ническими патологиями и забо-
леваниями иммунной системы. В 
основе предрасположенности к 
простудным заболеваниям пре-
жде всего лежит ослабление соб-
ственных защитных сил организ-
ма (иммунитета).

Лучшей защитой от гриппа 
является иммунизация, которая 
проводится в предэпидемиче-

ский период, начиная с сентя-
бря. Иммунитет вырабатывается 
в среднем 2 недели и сохраняет-
ся в течение года. Вакцина про-
тив гриппа обеспечивает защиту 
от тех видов вируса гриппа, кото-
рые являются наиболее актуаль-
ными в данном эпидемиологиче-
ском сезоне. 

По данным Роспотребнадзора 
в период предстоящего эпидеми-
ческого подъема на территории 
России будут циркулировать три 
новых штамма вируса гриппа А 
и один вариант вируса гриппа В, 
наблюдавшийся в прошлом сезо-
не. Учитывая новый состав возбу-
дителей, от которых население не 
прививалось в предыдущие годы, 
возрастает актуальность имму-
низации в предстоящем сезоне. 
С учетом того, что новые виру-
сы гриппа будут циркулировать 
на фоне продолжающейся пан-
демии коронавирусной инфекции, 
необходимо в короткие сроки при-
виться от гриппа, обеспечив тем 
самым возможно больший вре-
менной интервал перед предстоя-
щей в осенне-зимний период вак-
цинацией от COVID-19.

Существует высокий риск 
одновременного инфицирова-
ния гриппом и COVID-19 (микст-
инфекция), обуславливающий 
тяжесть заболевания с высокой 
вероятностью летального исхода.

Для профилактики гриппа и 
других ОРВИ важно соблюдать 
следующие рекомендации:

- ведите здоровый образ 
жизни (полноценный сон, сба-

лансированное питание, физи-
ческая активность);

- откажитесь от вредных 
привычек (курение, злоупо-
требление алкоголем);

- регулярное употребляй-
те продукты, содержащие 
большое количество витами-
нов и минералов, а также фи-
тонцидов (фрукты, овощи, 
лук, чеснок, клюква и т.д.), спо-
собствующих укреплению за-
щитных сил организма;

- употребляйте синтети-
ческие витаминные препара-
ты (вит. В, С, поливитамины, 
аскорбиновая кислота);

- одевайтесь по погоде, из-
бегайте переохлаждения и пе-
регревания;

- при посещении обще-
ственных мест, контакте с 
гражданами используйте ме-
дицинскую маску, перчатки, 
соблюдайте социальную дис-
танцию 1,5-2 м;

- избегайте  контактов с  
лицами, имеющими признаки 
заболевания;

- сократите время пре-
бывания в местах массового 
скопления людей и в обще-
ственном транспорте;

- регулярно и тщательно 
мойте руки с мылом, обраба-
тывайте их кожным антисеп-
тиком;

- осуществляйте влажную 
уборку, проветривание и увлаж-
нение воздуха в помещении;

- при первых признаках за-
болевания вызовите врача на 
дом.

Отдел по делам ГО и ЧС предупреждает

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С наступлением зимы резко возрастает количество по-
жаров в жилом секто-
ре. Стремясь поддер-
жать тепло в своих 
домах, люди исполь-
зуют отопительные 
печи, электронагре-
вательные приборы, 
газовые плиты, ду-
ховки, которые при 
определенных ус-
ловиях могут стать 
причиной возгора-
ния, взрыва и, как 
следствие, причиной 
травм и даже гибели людей.

Одной из основных причин возникновения пожаров в 
отопительный сезон является нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей. А происходят они в 
результате перекала печи, появления в кирпичной кладке 
трещин, применения для растопки горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника 
горящих углей.

Для долговечной и безопасной эксплуатации печей сле-
дует соблюдать простые требования: печи и другие отопи-
тельные приборы должны иметь противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих конструкций здания (строения), а на 
деревянном полу или полу из других горючих материалов 
также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7м.

Наиболее часто пожары происходят, когда печи остав-
ляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы их 
нередко топят продолжительное время, в результате чего 
происходит перекал отдельных частей. Если эти части сопри-
касаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар не-
избежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день 
по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.

Не храните вблизи печей или непосредственно на их по-
верхности сгораемое имущество или материалы, не сушите 
белье. Перед началом отопительного сезона не посчитайте 
за труд проверить исправность печи и дымохода, при необ-
ходимости отремонтируйте, вычистите сажу, заделайте тре-
щины глиняно-песчаным раствором, побелите дымовую тру-
бу на чердаке и выше кровли. Придерживайтесь правила не 
реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи 
дымоходы.

Второй из распространенных причин пожаров является 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования и бытовых электронагревательных 
приборов. Для того, чтобы предотвратить несчастье, нуж-
но помнить основные правила эксплуатации электронагре-
вательных приборов. Для начала необходимо внимательно 
изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, чтобы 
не нарушать требований, изложенных в ней. 

А еще необходимо систематически проверять исправ-
ность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных ви-
лок обогревателя. Не оставляйте включенным на ночь элек-
трообогреватели и не используйте их для сушки вещей. К 
тому же ставить электрообогреватель нужно на пол, на без-
опасном расстоянии от занавесок и мебели. А в случае с 
конвекторами их нужно крепить на специальных подставках 
на достаточном расстоянии от пола. Нельзя также исполь-
зовать обогреватели в помещениях с лакокрасочными мате-
риалами, растворителями и другими воспламеняющимися 
жидкостями, устанавливать электрообогреватели в захлам-
ленных и замусоренных помещениях. 

С наступлением минусовых температур увеличивается 
количество включенных в сеть электронагревательных при-
боров, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. В 
ряде случаев из-за естественного старения, также вслед-
ствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, 
происходит пробой изоляции и короткое замыкание элек-
тропроводки, которое приводит к возникновению пожара. Ни 
для кого не секрет, что электрическая проводка во многих 
жилых домах, находится далеко не в идеальном состоянии, 
а это может привести к пожару.

Чтобы избежать трагедии, гражданам необходимо вы-
полнить следующие профилактические мероприятия:

1. Установите в жилых комнатах автономные пожар-
ные извещатели;

2. Выполните ремонт электропроводки, неисправных 
выключателей, розеток;

3. Содержите отопительные электрические приборы, 
плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебе-
ли на несгораемых подставках;

4. Не оставляйте без присмотра включенные в элек-
тросеть электронагревательные приборы;

5. Не допускайте включение в одну розетку нескольких 
источников электропотребления повышенной мощности, 
это может привести к перегрузке в электросети и, как 
правило, к возгоранию;

6. Не пользуйтесь неисправными электрообогревате-
лями, а также приборами кустарного производства;

7. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и элек-
трическое оборудование выключено;

8. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе 
песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите;

9. Исключите растопку печи легковоспламеняющими-
ся жидкостями;

10. Будьте внимательны к детям, не оставляйте ма-
лышей без присмотра;

11. Курите в строго отведенных местах. Помните, 
что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто 
является причиной пожара.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности  -
залог сохранности вашей жизни и вашего имущества!

Филиал Центра гигиены и эпидемиологии  в Красногвардейском районе ПРИЗЫВАЕТ:

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 12.10.2021г. № 793, с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение №1 к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский рай-
он» №161 от 17.03.2015 года «О координационном 
совете по развитию малого и среднего предприни-

мательства МО «Красногвардейский район»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение №1 к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» 
№161 от 17.03.2015 года «О координационном совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства МО 
«Красногвардейский район»» (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить отдел экономического развития и торговли ад-
министрации МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» www.amokr.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_12.10.2021г. № 794 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение №2 к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский рай-
он» №931 от 12.12.2018 года «Об утверждении Поло-
жения о проведении Конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Красногвардей-

ский район»
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством  нормативных правовых актов адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 
2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 28 де-
кабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»,  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение №2 к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район»  
№931 от 12.12.2018 года «Об утверждении Положения о 
проведении Конкурса на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Красногвардейский район», изложив его в но-
вой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить отдел экономического развития и торговли ад-
министрации МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» www.amokr.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 13.10.2021г.   №_798  с. Красногвардейское

Об отопительном периоде 2021-2022 годов на 
территории Красногвардейского района

В соответствии с климатическими параметрами хо-
лодных периодов в соответствии с Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. « Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О 
теплоснабжении», подпунктом 5 раздела II Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах жилых до-
мов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», постановлением ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №30 от 
18.01.2021 г. «Об образовании комиссии по приёмке готов-
ности теплоснабжающих организаций и потребителей те-
пловой энергии на территории Красногвардейского рай-
она к отопительному периоду 2021-2022 годов», СНиП 
23-01-99 «Строительной климатологии», Свод правил СП 
124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети», ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Теплоснабжающей организации МП «Хатукайское», 
предприятиям и учреждениям всех форм собственности, 
имеющих на своём балансе отопительные котельные, в 
соответствии с поданными заявками согласно договорам 
теплоснабжения и (или) договорам поставки тепловой 
энергии(мощности) и (или) теплоносителя, и иным догово-
рам на предоставление коммунальных услуг, начать ото-
пительный   период  2021-2022 годов, обеспечить  подачу 
теплоносителя на объекты потребителей тепловой энер-
гии не позднее дня, следующего за днем окончания 5-ти 
дневного периода, в течение которого среднесуточная 
температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

2. Муниципальному предприятию «Хатукайское», вы-
рабатывающему  тепловую энергию и АО «Газпром га-
зораспределение Майкоп» в Красногвардейском райо-
не, осуществляющим поставку энергоресурсов для нужд 
теплоснабжения, обеспечивать стабильную подачу теп-
ла и энергоресурсов для нужд теплоснабжения населе-
ния, предприятий и учреждениям всех форм собственно-
сти, имеющих на своём балансе отопительные котельные 
на территории Красногвардейского района в течение всего 
отопительного периода.

3. Завершить отопительный период 2021-2022 годов 
на территории Красногвардейского района не ранее дня, 
следующего за днем окончания 5-ти дневного периода, в 
течение которого среднесуточная температура наружного 
воздуха выше 8 градусов Цельсия.

4. Опубликовать   настоящее  постановление в район-
ной  газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
ОМСУ МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации МО 
«Красногвардейский район» по вопросам строительства, 
ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитектуры, благоустрой-
ства и охраны окружающей среды.

6.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания. 

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 13.10.2021г  № 800 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту рас-
поряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-

ства с кадастровым номером 01:03:1100042:2 по 
ул. 50 лет Октября, 21,  с. Красногвардейское»
На основании заявления Лаптинова Михаила Викто-

ровича обратившегося в рабочую группу по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район», утвержденным 
Решением Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
распоряжением администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-
р «О создании рабочей группы по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на территори-
ях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с ка-
дастровым номером 01:03:1100042:2 по ул. 50 лет Октя-
бря, 21, с. Красногвардейское» (далее – проект распоря-
жения) с даты опубликования настоящего постановления 
в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в установленном порядке, 
но не более одного месяца (приложение).

Информация о порядке и сроках проведения публич-
ных слушаний: Организатор публичных слушаний – ра-
бочая группа по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц 
со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» и на 
официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет» о начале пу-
бличных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта Правил земле-
пользования и застройки - кабинет № 2 отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красног-
вардейский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 
50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта Правил земле-
пользования и застройки - с 18 октября 2021 г. по 12 но-
ября 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта Правил земле-
пользования и застройки - в рабочие дни с 9 до 13 час. и с 
13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 
8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для обсуждения 
проекта - 15 ноября 2021 г. в 15 часов.

Место проведения собрания - актовый зал админи-
страции МО «Красногвардейский район», расположенный 
по адресу:с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 12 ноября 
2021 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта распоряжения с 18 октября 2021 г. по 12 ноября 
2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ в 
сети «Интернет», на информационных стендах, оборудо-
ванных в здании администрации МО «Красногвардейский 
район», отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 15.10.2021г. № 803 с. Красногвардейское
Об утверждении Правил определения требований 
к закупаемым муниципальными органами муници-
пального образования «Красногвардейский район» 
и подведомственными им казенными учреждения-
ми, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг)
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством нормативных правовых актов админи-
страции МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 2 сентября 2015 г. №926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к закупаемым заказчи-
ками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг)», Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила определения требований к за-
купаемым муниципальными органами муниципально-
го образования «Красногвардейский район» и подведом-
ственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предпри-
ятиями муниципального образования «Красногвардейский 
район» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельные цены товаров, работ, услуг), согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 30.12.2015  
года  №494 «О Правилах  определения требований к за-
купаемым администрацией муниципального образования 
«Красногвардейский район» и подведомственными ей уч-
реждениями МО «Красногвардейский район» отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)».

3. Отделу   экономического развития и торговли   ад-
министрации МО «Красногвардейский район» разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на отдел экономического развития и торгов-
ли администрации МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 15.10.2021г. № 804 с. Красногвардейское

Об утверждении Правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов МО «Красногвардейский район»  и подведом-

ственных им учреждений, организаций
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством нормативных правовых актов админи-
страции МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства РФ от 13 октября 
2014 г. №1047 «Об Общих правилах определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами и муниципальных органов, определен-
ных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, обра-
зования, культуры и здравоохранения, включая соответ-
ственно территориальные органы и подведомственные ка-
зенные учреждения, а также Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпора-
ции по космической деятельности «Роскосмос» и подве-
домственных им организаций» , Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила определения нормативных за-
трат на обеспечение функций муниципальных органов МО 
«Красногвардейский район»  и подведомственных им уч-
реждений и организаций (далее – подведомственные уч-
реждения и организации), согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 30.12.2015 
года №497 «Об утверждении Требований к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций администра-
ции МО «Красногвардейский район», а также подведом-
ственных ей учреждений».

3. Отделу   экономического развития и торговли   ад-
министрации МО «Красногвардейский район» разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на отдел экономического развития и торгов-
ли администрации МО «Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 15.10.2021г. № 805 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Красног-
вардейский район» от 30.12.2015 года №495 «Об 
утверждении Требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения нужд МО «Красногвардей-
ский район», содержанию указанных актов и обеспе-

чению их исполнения»
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством нормативных правовых актов админи-
страции МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства Российской феде-
рации от 18.05.2015 г. №476 «Об утверждении общих тре-
бований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение №1 к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 30.12.2015 
года №495 «Об утверждении Требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфе-
ре закупок для обеспечения нужд МО «Красногвардейский 
район» в новой редакции согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу   экономического развития и торговли   ад-
министрации МО «Красногвардейский район» разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на отдел экономического развития и торгов-
ли администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 19.10.2021г. № 817 с. Красногвардейское

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые  муниципальным предприятием «Арх-

стройпроект» на 2021 год
Рассмотрев письмо руководителя МП «Архстройпро-

ект» от 14 октября 2021 года, руководствуясь Решением 
СНД МО «Красногвардейский район» №320 от 21.11.2011 
года «Об утверждении  Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые  
муниципальным предприятием «Архстройпроект» на 2021 
год (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 377 от 
21.08.2012  года «Об утверждении тарифов на платные
услуги, оказываемые муниципальным предприятием 
«Архстройпроект».

3. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на отдел экономического развития и торговли 
администрации МО «Красногвардейский район».

5.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

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

(Приложения к данным постановлениям опубликованы 
на  сайте газеты http://kr-drugba.ru)

Консолидированный 
бюджет района 

на 1 октября 2021 года
На 1 октября 2021 года в кон-

солидированный бюджет Красног-
вардейского района (районный 
бюджет и свод бюджетов сель-
ских поселений района) поступи-
ли доходы в сумме 707940,2 тыс 
руб., что выше уровня аналогично-
го периода 2020 года (589428,9 тыс 
руб.) на 118511,3 тыс руб.

Налоговые и неналоговые до-
ходы в общем объеме доходов 
бюджета составили 25,2% или 
178535,1 тыс руб., что выше уров-
ня аналогичного периода прошлого 
года (119409,0 тыс руб.) на 49,5% 
или на 59126,1 тыс руб.

В структуре налоговых и нена-
логовых доходов 89,894 занимают 
налоговые доходы, которые полу-
чены в сумме 160260,6 тыс руб., 
что выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года (107280,8 тыс 
руб.) на 49,494 или на 52979,8 тыс 
руб,

Безвозмездные перечисления 
поступили в сумме 529405,1 тыс 
руб. или 74,8 0/0 от общей суммы 
поступлений за январь-сентябрь 
2021 года, что выше уровня ана-
логичного периода прошлого года 
(470019,9 тыс руб.) на 59385,2 тыс 
руб.

Расходы консолидированно-
го бюджета исполнены в сумме 
660841,6 тыс руб., что выше уров-
ня аналогичного периода 2020 года 
(590631,6 тыс руб.) на 70210 тыс 
руб., или на 1 1,9 0/0.

Задолженность по заработной 
плате работникам бюджетной сфе-
ры, финансируемой из консолиди-
рованного бюджета района, по со-
стоянию на 1 октября 2021 года 
отсутствует.

Бюджет
МО «Красногвардейский 

район»
Доходы бюджета МО «Красног-

вардейский район» за январь-сен-
тябрь 2021 года получены в сум-
ме 655362,2 тыс руб., что выше 
уровня соответствующего перио-
да 2020 года (549953,3 тыс руб.) на 
105408,9 тыс руб.

Налоговые и неналоговые до-
ходы в общем объеме доходов 
бюджета составили 19,494 или 
126867,7 тыс руб., что выше уров-
ня соответствующего периода 2020 
года (81256,4 тыс руб.) на 45611,3 
тыс руб, или на 56,1% больше.

Фактическое исполнение на-
логовых и неналоговых доходов за 
январьсентябрь 2021 года состав-
ляет 105,2 0/0 при плане 120611,4 
тыс руб. Из них:

- налоговые доходы получе-
ны в сумме 109812,5 тыс руб., что 
выше уровня аналогичного перио-
да 2020 года (70028,0 тыс руб.) на 
39784,5 тыс руб. или на

- неналоговые доходы получе-
ны в сумме 17055,2 тыс руб., что 
выше уровня аналогичного перио-
да 2020 года (11228,4 тыс руб.) на 
5826,8 тыс руб., или на 51,90/0.

Безвозмездные перечисления 
поступили в сумме 528494,5 тыс 
руб. или 80,6 0/0 от общей суммы 
поступлений за январь-сентябрь 
2021 года, что выше уровня 2019 
года (468696,9 тыс руб.) на 59797,6 
тыс руб.

Расходы бюджета МО «Крас-
ногвардейский район» за отчет-
ный период исполнены в сумме 
604757,5 тыс руб., что выше уров-
ня соответствующего периода про-
шлого года (546317,4 тыс руб.) на 
58440,1 тыс руб. или на 10,7 0/0.

Наибольший удельный вес в 
расходах бюджета МО «Красног-
вардейский район» составляют 
расходы на следующие разделы 
бюджетной классификации:

- Образование (53,7% от об-
щих расходов) - факт 324848,7тыс. 
руб.;

- Культура, кинематография 
(12,8% от общих расходов) - факт 
77289,6 тыс руб.;

- Общегосударственные вопро-
сы (9,8% от общих расходов) - факт 
59297,6 тыс руб.;

- Социальная политика (3,4% 
от общих расходов) - факт 20448 
тыс руб.

На обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район» за ян-
варь-сентябрь 2021 года израсхо-
довано 44596,4 тыс руб. Расходы на 
заработную плату и страховые взно-
сы органов местного самоуправле-
ния составили 39459,4 тыс. руб.

В штатном расписании орга-
нов местного самоуправления мо 
«Красногвардейский район» на
1 октября 2021 года утвержде-
но 80 штатных единиц (в том чис-
ле по переданным полномочиям 4 
штатные единицы), фактически за-
мещено 78 штатных единиц (в том 
числе по переданным полномочи-
ям 4 штатные единицы).
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Реклама, объявления

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 магазин хозтоваров

(район «поле чудес»)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-961-50-626-10.
* * *

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 90-летним юбилеем 

дорогую, всеми нами любимую 
маму, бабушку, прабабушку

ТОЛМАЧЕВУ 
Любовь Яковлевну!

К милой маме с поклонами
Мы сегодня пришли –
Сединой убеленные дети, мама, твои.
У тебя сегодня день рождения
И большой юбилей, так прими поздравления
От родных детей.
В наших душах навеки свой приют ты нашла,
Любим, ценим и верим: сила духа крепка.
И как мама и бабушка ты нам очень нужна,
С уважением головы мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты своей доброй рукой.
Это счастье вновь чувствовать
Ласку мамы родной.
Ни к чему даже мудрствовать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!

Любящие дети, внуки, правнуки.

КИНОАФИША
23 октября, СУББОТА

10:30 - Веном 2 3D, 16+ 
12:20 - Семейка Аддамс: Горя-
щий тур 2D, 12+ (комедия, мульт-

фильм, ужасы, фэнтези)
14:05 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, 
ужасы)
16:05 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, 
приключения, триллер)
19:00 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, 
ужасы)
21:00 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)

24 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00 - Семейка Аддамс: Горящий тур 
2D, 12+ (комедия, мультфильм, ужасы, 
фэнтези)

12:45 - Веном 2 3D, 16+ (триллер, ужасы, 
фантастика, экшн)
14:35 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, 
ужасы)
16:35 - Дракулов 2D, 16+ (комедия)
18:15 - Хэллоуин убивает 2D, 18+ (триллер, 
ужасы)
20:15 - Не время умирать 2D, 12+ (боевик, 
приключения, 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

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ТЫКВА адыгейская и мраморная.

ВИНОГРАД столовый
(более 20 сортов).

Тел. 8-918-697-00-76.
* * *

СЕНО в тюках. Тел. 8-918-155-73-39.

ю 

у!

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

Администрация муниципального образования «Уляпское сельское поселение» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
администрации МО «Уляпское сельское поселение» на следующую должность: 

- ведущего специалиста по земельно-имущественным отношениям администрации МО 
«Уляпское сельское поселение» 

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
1) Наличие высшего образования любого уровня. 
 2) Без предъявления требований к стажу (опыту работы); 
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе: 
1. личное заявление; 
2. анкета установленного образца, утвержденного Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667 –р; 
3. заявление на обработку персональных данных; 
4. копия паспорта или заменяющего его документа; 
5. копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию: трудовой книжки или 

иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
6. копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
7. копии документов о профессиональном образовании; 
8. документ медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний, препят-

ствующих назначению на должность муниципальной службы; 
9. фотографию формата 3х4 (для граждан, не состоящих на муниципальной службе). 
Документы для участия в конкурсе представляются в течение 20 дней со дня размещения 

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

Все конкурсные документы доставляются лично по адресу: 385326, Красногвардейский 
район, а. Уляп, ул. им. братьев Шекультировых, 1 – администрация МО «Уляпское сельское по-
селение» в каб. № 1 в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. 

Телефон для справок 5-71-37, официальный сайт www.уляпское.рф 
Глава администрации МО «Уляпское сельское поселение» А.М. Куфанов.

Поздравляю
с юбилеем

МАЛАХОВУ 
Оксану Владимировну!

Милая, прекрасная Оксана!
Славная, добрая, неповторимая!
Поздравляю тебя с 50-летием!
Ты очень хороша и в этом возрасте:
Молодая, красивая, стройная -
Выглядишь отлично, как в 18 лет.
Ты - большая умница, хранишь честно, 

добросовестно главный смысл семейной 
жизни, святое чувство. Верная жена, забот-
ливая мать, любящая бабушка. Слава, честь 
и хвала тебе!

Оксана, от всей души желаю добро-
го здоровья тебе и твоим близким, долгих, 
счастливых лет жизни, вечной молодости, 
красоты, всех земных благ.

Помню, люблю, уважаю!
Светлана Цей.

Сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения 

труженицу тыла, 
ветерана труда, 

прекрасную женщину
ТОЛМАЧЕВУ 

Любовь Яковлевну!
За спиной огромный опыт —
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает,
Будет прочным, как гранит!

Г.Брусенцева, Е.Садовенко, Л.Буданцева.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

ПРОКОПЕНКО 
Валентину Михайловну!

В преданьи старом говорится: 
Когда родится человек - 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 
Так пусть она тебе сияет 
По крайней мере лет до ста 
И счастьем дом твой охраняет, 
И радость будет в нём всегда. 
Пусть будет в жизни всё прекрасно, 
Без горя и невзгод, 
Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперёд!

Семья Чиркуновых.

Поздравляю
с днем рождения 
дорогую доченьку
ГАСАНОВУ 

Марину Борисовну!
С юбилеем поздравляю,
С таким красивым ярким днем!
От всей души тебе желаю
Благополучия во всём!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта!
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

С любовью мама Люся.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ 

ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна
в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким МАЛАЕВОЙ 
Надежды Матвеевны.

Нет нашей бабушки Нади, нашей
Матвеевны, но мы будем помнить её.

Скорбим вместе с вами.
Царство ей Небесное!

Катерина.

Государственное бюджетное
учреждение Республики Адыгея 

«Адамийский психоневрологический 
дом-интернат» 

информирует о наличии вакантных 
должностей:

- заместитель директора по лечебной 
части - 0,75 ставки;

- специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере - 0,5 ставки;

- специалист по социальной работе 
в социальной сфере - 0,25 ставки;

- специалист по закупкам - 1 ставка;
- бухгалтер - 1 ставка;

- младшая медицинская сестра по уходу 
за больными структурного подразделения 

«Взрослое отделение» - 5 ставок;
- младшая медицинская сестра по уходу 
за больными структурного подразделения 

«Детское отделение» - 1 ставка;
- водитель автомобиля - 1 ставка.

Администрация МО «Красногвардей-
ский район» информирует население о 
предоставлении в аренду земельного 
участка, относящегося к категории «земли 
населенных пунктов»:

- с кадастровым № 01:03:0900001:149, 
площадью 4548 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, х. Догужиев, ул. Восточная, 
14, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым № 01:03:1000069:7, 
площадью 4000 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с. Еленовское, ул. Кирова, 
33, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой распо-
ложения земельного участка, а также по-
дачи заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды на земельный участок, обращать-
ся в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения (до 22 ноября 2021 
года включительно) в администрацию МО 
«Красногвардейский район» по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
в отдел земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО «Красногвардей-
ский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в 
рабочие дни: с понедельника по четверг 
с 9.00ч. до 18.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 
17.00 ч.,  (обеденный перерыв с 13.00 ч. до 
13.48ч.)) или по email: ozio2010@yandex.ru 
с помощью электронной подписи.

ОТДАМ подрощенных, ласковых 
КОТЯТ в хорошие руки.
Тел. 8-918-163-32-10. 
Звонить вечером.


