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ПОГОДАВосход - 6.02. Заход - 18.30
17 сентября - днем +28... 

+30 облачно с прояснениями, 
ночью +17...+21 ясно, ветер 
Ю/З - 2,5 м/с, давление 752 мм 
рт. ст.;

18 сентября - днем 
+33...+36 ясно, ночью 
+19...+23 малооблачно, ветер 
Ю/З - 2,2 м/с, давление 749 мм 
рт.ст.;

19 сентября - днем 
+21...+22 облачно с 

прояснениями,  ночью +15... 
+16 пасмурно, ветер С/З - 2,8 
м/с, давление 751 мм рт.ст.;

20 сентября - днем 
+21...+23 облачно с проясне-
ниями, ночью +14...+16  
облачно с прояснениями, 
ветер С/В - 1,4 м/с,  давление 
756 мм рт.ст.;

21 сентября - днем +22... 
+23 облачно с прояснениями, 
ночью +14...+15 облачно с 
прояснениями,  Ю/В - 1,1 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.

18 сентября - 
День работников леса

Уважаемые работники и 
ветераны лесного хозяйства! 

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником – 
Днем работников леса!
Это праздник всех, кто принима-

ет участие в рациональном исполь-
зовании лесных ресурсов, а затем 
способствует их восстановлению и 
преумножению.

Сегодня лесное хозяйство и свя-
занные с ним отрасли призваны ре-
шать многие жизненно важные 
вопросы. От того, как мы распоря-
димся этим бесценным капиталом, 
зависит благополучие не только 
ныне живущих, но и следующих поко-
лений. Охранять и опекать природу 
– долг всего общества, потому что 
она служит всем людям.

Спасибо вам за добросовестный 
труд и преданность избранному делу.  
Уверены, что ваша деятельность, 
направленная на сохранение и при-
умножение лесных богатств родной 
республики, и в дальнейшем позво-
лит с успехом решать любые задачи, 
стоящие перед отраслью.

Желаем новых трудовых сверше-
ний на благо Красногвардейского рай-
она, здоровья, благополучия,  мира, 
счастья вам и вашим близким.

Пусть ваша жизнь всегда 
будет открыта новым интересным 
событиям и свершениям.

Глава Красногвардейского 
района Т.И.ГУБЖОКОВ.

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

Уважаемые 
жители 

Красногвардейского
 района!

С 6 по 26 сентября 
в Республике 

Адыгея 
проводится акция 
по сбору книг 

«Библиотекам 
Генического района».

Принимая в ней участие, каждый 
из вас может помочь пополнить би-
блиотечные фонды муниципалитета, 
находящегося под шефством нашей 
республики, художественной, отрас-
левой, детской, русской классической 
и исторической литературой.

В книги, которыми вы готовы поде-
литься с читателями Генического рай-
она, можно вложить письма/записки 
с пожеланиями для его жителей, а с 
помощью хештега #БиблиотекамГе-
ническогорайона – рассказать о са-
мой акции в соцсетях.

Пункты сбора открыты на базе 
образовательных учреждений и 
администраций сельских поселений. 
Присоединяйтесь!

Напомним, что это значимое для школь-
ников и учителей событие обусловлено 
реализацией национального проекта 
«Образование», важностью пробуждения в 
нынешнем поколении интереса к научной 
деятельности и его постоянной подпитки.

Ради достижения этих целей «Точки 
роста» включают в себя лаборатории по 
биологии, химии, физике и конструиро-
ванию. Преимущественно занятия в них 
будут проходить в формате внеурочной 
деятельности, однако не исключено и 
проведение на базе лабораторий, при 
необходимости, обычных уроков. 

Специализированное оборудование, 
которое поступило в школы благодаря их 
участию в нацпроекте, позволит изучать 
вышеупомянутые дисциплины более 
эффективно. Об этом сказал и глава райо-
на Темур Губжоков, обратившись к учащим-
ся на открытии «Точки роста» в школе №9 
аула Уляп:

- Эти центры дают уникальную возможность получать 
знания, приобретать новые навыки за счет практических 
занятий с современным оборудованием. Вы своими руками 
сможете воплотить в жизнь то, что раньше изучали только 
в теории. В дальнейшем кому-то из вас это может 

пригодиться. Я уверен, что и у 
учителей работа на базе этих лабо-
раторий будет вызывать большой 
интерес.

Побывал Темур Ислямович и в 
Красногвардейской гимназии. По-
знавательную экскурсию по лабора-
ториям местной «Точки роста» для 
гостей и самих учащихся провели 
преподаватели-предметники. 

Возможности, открывающие-
ся перед школьниками благодаря 
новому оборудованию, были проде-
монстрированы посредством пока-
зательных экспериментов, которые 
сопровождались подробными разъ-
яснениями каждого этапа. К приме-
ру, интерес вызвали опыты с исполь-
зованием прибора для измерения 
кислотности и «выступления» 
созданных учащимися роботов. 
К этому и многому другому школьники 
уже сейчас могут приобщиться 
абсолютно свободно. Рядом с 
лабораториями в гимназии уже 
висит расписание внеурочных 
занятий.

География «Точек роста» в Красногвардейском районе 
заметно расширилась.  В планах, как отметил глава 
муниципального образования, продолжить в том же духе, 
обеспечив ими все школы района.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Новые «Точки» на карте
В начале этого учебного года еще в четырех школах района открылись Центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста»: в Красногвардейской гимназии, Еленовской №6, Джембечийской и Уляпской. 
Таким образом, общее количество «Точек» на карте района достигло девяти.
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Три дня – 
выбирайте по 
желанию

Хорошо воплотившаяся в период 
пандемии идея о многодневном 
голосовании сделала процесс 
более удобным для избирателей. 
В зависимости от того, насколько 
житель загружен работой или личными 
делами, он имеет возможность 
посе-тить участок в наиболее 
подходящий день, тем самым 
исключив спешность и ненужную 
нервозность.

Так, глава района Темур Губжоков 
не стал откладывать голосование в 
долгий ящик. 9 сентября он в числе 
первых посетил избирательный 
участок в своем родном ауле Уляп.

Учитель Красногвардейской 
гимназии, депутат Государственного 
Совета-Хасэ РА Евгения Дьячкова 
тоже сделала свой выбор в самом 
начале:

- 11 сентября, в воскресенье, мне 
предстояло выехать в Майкоп для 
участия в заседании Государственного 
Совета-Хасэ, на котором избирали 
главу региона. Будь выборы в 
районе однодневными, разумеется, 
как дисциплинированный человек, 
я бы обязательно постаралась 

проголосовать именно в воскресенье 
до выезда или уже по возвращению. 
Но были бы и переживания: надо 
бегом, успею – не успею? Однако 
избиркомы принимали в течение 
трех дней – 9, 10 и 11 сентября. 
Я проголосовала в спокойной 
обстановке в первый же день, 
переживания отступили.

Фиксировать 
всё

Приходя голосовать, граждане 
могли быть уверены – безопасность и 
прозрачность выборов обеспечены на 
них максимально.

Все избирательные участки были 
оборудованы камерами, непрерывно в 
течение трех дней обеспечивающими 
видеофиксацию процессов, прохо-
дящих в центрах местных УИК. 

- Мы живем в век информацион-
ных технологий, которые задейст-
вованы абсолютно во всех областях 
нашей жизни, в том числе это 
касается и выборов. В каждую 
избирательную кампанию внедряются 
какие-то новшества, способствующие 
улучшению этого процесса, делающие 
его более открытым и демократич-
ным, – отметил председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Руслан Асманов.

Для них 
это впервые

Не только старшее поколение активно 
стекалось к избирательным участкам. 
Для части жителей района эти выборы 
стали самыми первыми в их жизни.

Мария Стрельцова, достигшая 
совершеннолетия в этом году, впервые 
пришла на голосование в качестве не 
только избирателя, но и наблюдателя, 
направленного партией «Единая Россия» 
на участок №69 (х.Саратовский).

Настоящим праздником стали 
выборы для Адальбия Нагоева 
(на фото) из аула Джамбечий. Молодой 
человек пришел сделать свой выбор 
в официальном костюме, с галстуком 
(как говорится, при параде).
Эта выборная кампания в очеред-
ной раз продемонстрировала высокий 
уровень организации в районе, 
готовность жителей разных возрастов и 
взглядов с гордостью и честно выполнять 
свой гражданский долг. О многом 
говорит и список избранных красно-
гвардейцами депутатов. Ими стали 
люди, вызывающие у земляков глубокое 
доверие, способные отстаивать их 
интересы при принятии тех или иных 
решений.

 Дарья ЛЮТОВА.

Под пристальным 
наблюдением

Уже не первый год активное участие 
в проведении выборов принимают 
общественные наблюдатели. В этот раз 
ответственную миссию по наблюдению 
за ходом голосования, прозрачностью 
и законностью его процедур взял на 
себя 21 человек от Общественной 
палаты РА, а также наблюдатели от 
партий.

- Нашей задачей было следить 
за тем, чтобы все связанные с 
выборной кампанией процессы на 
участках проходили в соответствии 
с установленными правилами, 
– отметила наблюдатель от 
«Единой России» на участке №60 
(с.Преображенское) Галина Бринь. 
– Я уже не впервые выполняла 
обязанности наблюдателя на выборах 
в районе. И при мне ни разу не было 
каких-либо нарушений. Эта кампания 
не стала исключением.

Некоторые из наблюдателей выпол-
няли и роль блогеров, выкладывая в 
соцсети публикации о ходе выборов.

- В постах на своих личных страницах 
в социальных сетях мы размещали 
честную информацию о том, как 
проходит голосование, – комментирует 

наблюдатель-блогер от Общественной 
палаты РА участка №69 (х.Саратовский) 
Ирина Тарасова. – Все ли соответствовало 
правилам, сохраняется ли тайна 
голосования – мы открыто делились этими 
и многими другими аспектами с нашими 
подписчиками и прочими пользователями 
соцсетей. Таким образом, люди могли 
удостовериться, что выборы – прозрачны.

С выездом 
на дом

Выборная кампания проходит 
с возможностью голосования 
вне избирательного участка. Это 
сделано, в частности, для удобства 
граждан, которые не могут 
посетить его лично. В основном, 
желающими проголосовать по 
месту жительства являются 
пенсионеры.

Так, с соответствующим 
заявлением к местной УИК в 
первый же день голосования 
обратились дети белосельца, 
единственного ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
нашего района Анатолия 
Егоровича Роженцова. В этом 
году ему исполнилось 96 лет! 
Что примечательно, навстречу 
выездной группе мужчина вышел 
самостоятельно, блистая на 
солнце множеством заслуженных 
наград.

Вместе с ним удобной 
возможностью голосования вне 
избирательного участка за все три 
дня выборов воспользовались 
сотни жителей района.

Выборы-2022

Хроники  голосования
С 9 по 11 сентября в районе проходили выборы депутатов Советов народных депутатов муниципальных 

образований «Красногвардейский район» и «Садовское сельское поселение».  Двери 21-го избирательного участка 
ежедневно были открыты с 8 до 20 часов. Удобно, прозрачно, безопасно – таков негласный лозунг  

выборной кампании. Чем это обусловлено? Конечно, грамотной организацией.

ВАМ ПОВЕСТКА!
Осенний призыв в Вооруженные силы России стартует 

1 октября и продлится до 31 декабря. За это время молодым людям 
в возрасте 18-27 лет предстоит явиться по повестке в военкомат 
и пройти сначала медицинскую, а потом призывную комиссии. 

- Медицинская комиссия - процедура обязательная, - подчеркнул военный 
комиссар Красногвардейского и Шовгеновского районов Е.Скаженников. – 
Призывникам, не имеющим оснований для предоставления отсрочки, в обязатель-
ном порядке нужно будет пройти терапевта, хирурга, стоматолога, офтальмолога, 
отоларинголога, психиатра и невролога. Если у врачей возникнут сложности 
с определением годности, юноша будет направлен на дополнительное 
обследование. Окончательное решение о призыве или отсрочке от службы 
принимает призывная комиссия под председательством главы района Т.Губжокова. 
Стоит отметить, на сборный пункт республиканского военкомата явятся только 
призывники с категорией здоровья «А» и «В». На отсрочку могут рассчитывать 
молодые люди, получающие высшее или среднее образование в очном формате, 
ухаживающие за больным родственником, ребенком-инвалидом до трех лет, 
отцы двоих детей или будущие отцы, чьи жены находятся на сроке беременности 
не менее 22 недель, отцы-одиночки, избранные депутаты и ряд других 
категорий. Для подтверждения права на отсрочку необходимо предоставить 
соответствующие справки.

До отправки на военную службу призывник может приобрести навыки, которые 
пригодятся ему в армии. К примеру, получить водительские права категории «В» и 
«С», научиться быстро печатать, готовить, разбираться в технике или компьютерах. 
Легче в армии будет выпускникам высших учебных заведений и колледжей 
технических специальностей. 

- Хочу напомнить призывникам, что уклонение от срочной армейской службы 
является уголовным преступлением, за которое можно провести за решеткой 
до двух лет, - отметил военком. - Если молодой человек настойчиво избегал 
военной службы до достижения 27 лет, когда призыв ему уже не грозит, то он 
получит «Справку уклониста», а не военный билет. Его не примут на работу 
в силовые структуры, муниципальные или государственные органы власти. 
Традиционно в преддверии призыва ходят слухи об увеличении срока службы. 
Они не соответствуют действительности. Срок службы остается неизменным – 
12 месяцев, и в ближайшее время нововведений в этом пункте не предвидится. 

Родителей призывников волнует вопрос, будут ли срочники задействованы в 
специальной военной операции? 

– В ней принимают участие только военнослужащие, проходящие военную службу 
по контракту, - рассказал Е.Скаженников. - Как неоднократно заявляли Президент 
РФ В.Путин и министр обороны РФ С.Шойгу, солдаты-срочники не будут участвовать 
в спецоперации. Современное оружие – это сложные технические системы, 
для управления которыми нужны знания и опыт. Замечу, что я лично беседую с 
призывниками и могу сказать, что никакого страха среди них нет. Наоборот, ребята 
спокойно ждут призыва и отправки в воинские подразделения.

Ирина ТАТИУРИ. 

Военный призыв
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В состязаниях приняли участие молодежные 
команды из 7 человек из всех районных казачьих 
обществ Майкопского казачьего отдела, командирами 
которых стали лидеры муниципальных отделений 
Союза казачьей молодежи Кубани и Адыгеи.

- За последние 6 лет такие масштабные 
соревнования среди молодежи в составе 
отдела мы проводим впервые. Хочу, чтобы 
вы не только показали, что вы умеете, 
свои способности, знания и выносливость, 
но и, общаясь, вы узнали друг друга, 
нашли друзей и уехали с приятными 
впечатлениями. Уверен, эти соревнования 
будут набирать силу с каждым годом, - 
так приветствовал участников атаман 
Майкопского казачьего отдела Александр 
Данилов. 

Первенство началось с «визитной 
карточки», где самым интересным было 
приветствие команды Мостовского 
отделения Союза казачьей молодежи 
Кубани. Ребята рассказали о своей 
казачьей станице Ярославской, ее 
атамане, чем она славится, и спели песню, 
которую подхватили остальные участники.

Далее состоялась жеребьевка, после 
которой команды получили дорожную 
карту и разошлись по этапам.

Ребята соревновались в таких 
направлениях как челночный бег, 
стрельба из пневматической винтовки, 

метание ножей, армрестлинг, перетягивание 
каната, разборка-сборка АК-74, толчок гири, 
метание гранаты в длину и бой на подушках.

Интересным и познавательным этапом для команд 
стала интеллектуальная викторина «Казак без службы 
— не казак». Конечно, не на все задания участники 

смогли ответить, но еще долго потом обсуждали 
вопросы и ответы на них.

После упорной борьбы ребят ждал вкусный обед, 
который приготовили атаманы Майкопского казачьего 
отдела — это наваристый шулюм и ароматная 
гречневая каша с тушенкой.

По итогам напряженных соревнований состоялось 
награждение в личном и командном зачете. Все призеры 
и победители получили медали и дипломы. Среди них, 
к примеру,  красногвардейцы  Виктор Фоменко (был 

признан лучшим в метании гранаты),  
Савелий Радевич (максимальное 
количество раз поднял гири), Егор Беликов 
(один из лучших результатов в разборке-
сборке автомата).

В общем зачёте команда 
Красногвардейского отделения завоевала 
серебро, бронза у майкопчан, а 
переходящий кубок открытого первенства 
«Казачья смена» уехал в Гиагинское 
отделение Союза казачьей молодежи 
Адыгеи. 

- Сегодня, когда переписывается 
история, как никогда необходимо ценить и 
беречь казачьи традиции и культуру. Вы, 
дорогие друзья, будущее нашего отдела, 
вы — продолжатели славной истории 
казачества и, конечно же, вы — казачья 
смена нашим уважаемым атаманам 
и казакам, – подвела итог состязаний  
Екатерина Загорулько. - Спасибо всем 
огромное за прекрасно проведенное 
время вместе одной дружной казачьей 
семьей. Это яркий аккорд летних каникул, 
который запомнится надолго.

На состоявшемся в конце 
августа традиционном фести-
вале адыгейского сыра импро-
визированное подворье Красно-
гвардейского района было самым 
посещаемым. Привлекло оно 
внимание и членов делегации из 
Крыма. Привлекло не просто своим 
оригинальным оформлением, а, как 
пояснили крымские гости, знакомым 
названием – Красногвардейский. 
В Крыму ведь тоже есть поселок и 
район с таким названием.

В связи с этим я решил 
рассказать читателям «Дружбы», 
что когда-то Красногвардейский 
район Крымской области Украинской 
ССР и Красногвардейский район 
Адыгейской автономной области 
Краснодарского края соревновались 
между собой.

А началось всё в ноябре 
далёкого 1976 года, когда в 
стране разворачивалось сорев-
нование между краями, облас-
тями, республиками. Из Красно-
гвардейского райкома компартии 
Украины пришло приглашение 
прислать делегацию Красно-
гвардейского района Адыгеи на 
партийную конференцию, где можно 
было бы подписать договор о 
соревновании наших районов.

Решено было послать делегацию 
из трёх человек: секретарь райкома 
Алевтина Михайловна Родина, 
секретарь парткома колхоза имени 
Ленина Абрек Шабанович Шаков 
и председатель колхоза «Россия» 
Владимир Григорьевич Терещенко. 
А за день до отъезда делегации 
в её состав включили и автора 
этих строк, работавшего тогда 
редактором газеты «Дружба».

В Крым мы выехали на служеб-
ной «Волге» Терещенко. Курортный 
сезон давно закончился,  пассажир-
ская паромная переправа практи-
чески не работала, так что 
попасть в Крым было непросто. К 
счастью, в момент нашего приезда 
к переправе на паром грузился 
грузовой железнодорожный 
состав. Владимир Григорьевич, 
используя всё своё умение (и кое-
что ещё) сумел договориться, и 
нашу «Волгу» втиснули между двух 
железнодорожных цистерн.

Первый день нашего пребыва-
ния в Крыму прошёл в поездках 
по району. Нам показали практи-
чески всё, чем славился в ту 
пору район-тёзка. К примеру, 
луговой сад, который ежегодно 
после сбора урожая скашивался 
специальной косилкой под корень, 
а на следующий год деревца снова 
вырастали до полутора метров 
высотой и давали новый урожай. 
Или система прикорневого полива, 
когда вода растениям подаётся не 
сверху, а под землёй к корням. В те 
же годы это было в новинку, первыми 
её внедрили именно в этом районе.

Соревноваться с таким высоко-
развитым, экономически крепким 
районом было, конечно же, не 
по плечу нам, о чём Алевтина 
Михайловна Родина и сказала на 
церемонии подписания договора 
о дружбе и сотрудничестве двух 
районов. Присутствовавший при 
этом первый секретарь Крымского 
обкома партии Николай Карпович 
Кириченко уточнил: соревнование – 
это не только стремление  опередить 
соперника высокими показателями 
в производстве зерна, молока, 
мяса, овощей. Соревнование – это, 
прежде всего, учёба. Будем учиться 
друг у друга.

И он оказался прав. У крымчан 
было чему учиться. Представители 
нашего региона целыми делегациями 
ездили в Крым изучать опыт в 
той или иной отрасли сельского 
хозяйства. Крымчане тоже находили 
немало поучительного в работе 
наших хозяйств и дотошно изучали.

А потом началась горбачёвская 
перестройка, за ней последовали 
ельцинские экономические реформы, 
развал СССР, и два района с 
одинаковым названием оказались в 
разных государствах.

К счастью, всё это позади, 
сегодня мы снова вместе, а 
соответствующие отделы и 
службы обоих муниципальных 
образований Республики Адыгея и 
Республики Крым изучают вопрос 
о восстановлении сотрудничества. 
Верю, что оно, как и в те далёкие 
годы, будет плодотворным.
Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 

журналист Республики Адыгея.

Родилась она в ауле Афипсип 
Тахтамукайского района в 1946 году. 
После школы поступила в Армавирское 
медицинское училище (ныне – колледж), 
который окончила в 1969. Выпустившись, 
она практически сразу же вышла замуж 
за нашего земляка из аула Уляп Аслана 
Индрисовича Куржева. В браке у любящей 
пары родились двое детей – Светлана и 
Марат.

Свой профессиональный путь 
Нуриет Асланбековна начала в селе 
Большесидоровском, где проработала 
три года. Потом перешла в уляпскую 
амбулаторию, которой и посвятила 
большую часть своей трудовой биографии 
– 50 лет.

За последние два года, которые 
я проработала рядом с ней, мне 
посчастливилось лично познакомиться 
с ее трудолюбием и мягким характером. 
Как бы порой ни было трудно, Нуриет 
оставалась предана профессии, влюблена 
в нее. Уважение врача к людям, теплое 
к ним отношение тоже не оставались 
незамеченными. К ней тянулись, 
причем не только местные, но и жители 
Большесидоровского, Штурбино, аула 
Джамбечий, даже Шовгеновского района. 
И никому она не отказывала, бегом 
надевала халат, брала ключи и помогала, 
чем могла. По долгу медицинской службы 
Н.Куржева посещала школы и детские 
сады этих населенных пунктов, выполняя 
работу на совесть.

Коллектив нашей амбулатории не 
понаслышке знает, насколько добра, 
отзывчива, внимательна и общительна 

Нуриет Асланбековна. Это могут 
подтвердить врачи, с которыми она 
работала, например, Зоя Махмудовна 
Тлевцежева и Лидия Ибрагимовна 
Кумпилова. Ее действенные советы и 
поддержка и меня неоднократно выручали.

Сегодня я от всего сердца хочу пожелать 
нашей дорогой Нуриет крепкого здоровья, 
семейного благополучия и долгих лет 
жизни. Спасибо, что были с нами все это 
время!

Ева БИШТОВА, жительница аула Уляп, 
уборщик служебных помещений 

скорой помощи.

«Казачья смена» - яркий аккорд лета
Как сообщила председатель Союза казачьей молодежи Майкопского казачьего 

отдела Кубанского казачьего войска Екатерина Загорулько, в конце августа в хуторе 
Гавердовском Республики Адыгея прошло открытое первенство «Казачья смена».

Люди труда
И человек, и сотрудник – достойный

Совсем недавно на заслуженный отдых вышла умная, знающая свое 
дело Нуриет Асланбековна Куржева, зубной врач амбулатории аула Уляп.

Эхо фестиваля   

СОРЕВНОВАНИЕ 
- ЭТО УЧЁБА

Конкурс Конкурс 
ЗАПЕТЬ 

ПО-НОВОМУ
«Катюша» – одна из самых узнаваемых 

композиций не только советского периода, 
но и современной России. Строки этой песни 
не звучали из уст только, пожалуй, очень 
далеких от музыки людей. Но даже они, 
скорее всего, смогут с первых нот угадать ее 
уникальный мотив.

А знали ли вы, что не так давно она обрела 
второе дыхание? Бессмертная классика 
была «разбужена» пером поэта, режиссера, 
артиста театра и кино Владислава Маленко 
(https://t.me/vmalenko), вписавшего ее в 
реалии сегодняшнего дня:

«Там, где косогоры отутюжив,
Мы врагов прогнали наконец,
Выходила на берег Катюша:
Посмотреть на Северский Донец.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
И про то, как вновь Саур-Могила
Флагами Победы расцвела…».
Вы тоже пропели этот отрывок? 

Примечательно, что исполнить обновленную 
«Катюшу» уже успел солист Большого Театра 
Сергей Борисович Москальков (https://www.
youtube.com/watch?v=XteLuC0tmf0&t=157s). 
Посыл и актуальность песни были встречены 
слушателями солиста и подписчиками 
телеграм-канала самого автора слов 
положительными отзывами.

А вдруг свой вариант «Катюши» сможете 
предложить и вы? Достаточно куплета на 
лад этой песни в поддержку участников 
спецоперации. Лучшие работы мы с 
удовольствием разместим на страницах 
«Дружбы» и в социальных сетях.

Конкурс продлится до конца октября, 
призерам - бесплатная подписка на нашу 
газету (I полугодие 2023 г).
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мосгаз. Дело 
№8: Западня”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. .
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
21.45 Т/с „Стая”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
01.45 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 Настроение. .
08.15 Д/с. .
08.45 Х/ф „Три в одном”. 
10.45 Петровка, 38. .
10.55 Городское 
собрание. .
11.30 События. .
11.50 Т/с „Практика 2”. .
13.40 Мой герой. .
14.30 События. .
14.50 Город новостей. .
15.05 Х/ф „Кто поймал 
букет невесты”. .
16.55 Прощание. .
17.50 События. .
18.05 Петровка, 38. .
18.25 Х/ф „Человек из 
дома напротив”. .
22.00 События. .
22.35 „Специальный 
репортаж”. .
23.05 Знак качества. .
00.00 События. 
00.30 Петровка, 38. 

00.45 Д/ф „90-е. 
Лебединая песня”. .
01.25 Д/ф „Ольга Аросева. 
Королева интриг”. .
02.05 Д/ф „Бомба для 
Гитлера”. .
02.45 Осторожно, 
мошенники! .
03.15 Х/ф „Кто поймал 
букет невесты”. .
04.40 Д/с „Короли 
эпизода”. .
05.20 Мой герой.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.10 Мюзикл „Мэри 
Поппинс возвращается”. 
10.45 Х/ф „Близнецы”.
12.55 Анимац. фильм 
„Смывайся!” 
14.35Т/с„Классная Катя”. 
19.00, 19.30 Т/с „Класс-
ная Катя”. 
20.00 Х/ф „Терминатор. 
Темные судьбы”. 
22.35 Х/ф „Терминатор 
3. Восстание машин”. 
00.40 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. .
01.45 Комедия „Пекарь и 
красавица”. .
03.45 „6 кадров”. .
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 3”. .
08.40, 09.30-12.05 Т/с 
„Последний бой майора 
Пугачева”. 
13.30-17.10,  18.00, 18.40 
Т/с „Учитель в законе. 
Возвращение”. 
19.40-22.20 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.40 Т/с „След”. .
03.15 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”. .
09.35 Т/с „На всех 
широтах”. .
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. .
13.00 Х/ф „Шаолинь”. .
14.45 Новости.
14.50 Х/ф „Шаолинь”. .
15.50 Громко. .
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Трактор” 
(Челябинск) - „Авангард” 
(Омск). Прямая 
трансляция.
19.15 Все на Матч! .
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Кубань” 
(Краснодар) - „Арсенал” 
(Тула). Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! .
22.45 Тотальный футбол. 
23.15 Х/ф „Кровью и 
потом”. .
01.55 Д/ф „Четыре 
мушкетера”. .
02.55 Новости.
03.00 Т/с „Агент”. .
04.50 „Специальный 
репортаж”. .
05.05 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мосгаз. Дело 
№8: Западня”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. .
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
21.45 Т/с „Стая”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
01.45 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 Настроение. .
08.10 Доктор И. .
08.45 Х/ф „Три в одном”. 
10.40 Д/ф „Мода с риском 
для жизни”. .
11.30 События. .
11.50 Т/с „Практика 2”. .
13.40 Мой герой. .
14.30 События. .
14.50 Город новостей. .
15.05 Х/ф „Актеры 
затонувшего театра”. .
16.55 Прощание. .
17.50 События. .
18.10 Петровка, 38. .
18.25 Х/ф „Охота на 
крылатого льва”. .
22.00 События. .
22.40 Закон и порядок. .
23.10 Д/ф „Ирина 
Печерникова. Разбивая 
сердца”. .
00.00 События. .
00.30 Петровка, 38. .
00.45 Д/ф „Степан 
Бандера. Теория зла”. .

01.25 Хроники москов-
ского быта. .
02.10 Д/ф „Убийца за 
письменным столом”. 
02.45 Осторожно, 
мошенники! .
03.10 Х/ф „Актеры 
затонувшего театра”. .
04.45 Д/ф „Мода с риском 
для жизни”. .
05.20 Мой герой.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 Т/с „Воронины”. .
11.05 Х/ф „Терминатор 3. 
Восстание машин”. 
13.15 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30-19.30 Т/с „Класс-
ная Катя”. 
20.00 Х/ф „Ван 
Хельсинг”. 
22.40 Х/ф „Белоснежка и 
охотник 2”. .
00.50 Боевик „Васаби”. 
02.35 Комедия „Пекарь и 
красавица”. .
03.40 „6 кадров”. .
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.45 Т/с „Учитель 
в законе. Возвращение”. 
08.40, 09.30-12.05 Т/с 
„Мститель”.
13.30-17.15, 18.00, 18.45 
Т/с „Учитель в законе. 
Возвращение”. 
19.40-22.20 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.40 Т/с „След”. .
03.15 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”. .
09.35 Т/с „На всех 
широтах”. .
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. .
13.00, 14.50 Х/ф „Поезд 
на Юму”. .
14.45 Новости.
15.35 Все на Матч! .
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Барыс” 
(Нур-Султан) - „Автомо-
билист” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
18.45 Все на Матч! .
19.25 Х/ф „13 убийц”. .
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Абилхайыра 
Шегалиева. Прямая 
трансляция из Москвы. .
00.00 Все на Матч! .
00.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби 
Ковингтон против Тай-
рона Вудли. Хамзат 
Чимаев против Дже-
ральда Меершафта. 
Трансляция из США. .
01.55 Д/ф „Один за 
пятерых”. .
02.55 Новости.
03.00 Т/с „Агент”. .
04.50 „Специальный 
репортаж”. .
05.05 Правила игры. .
05.30 Человек из 
футбола.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мосгаз. Дело 
№8: Западня”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. .
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
21.45 Т/с „Стая”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Д/ф „Храм Святого 
Саввы в Белграде”. .
00.55 Т/с „Агенство 
скрытых камер”. .
01.55 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 Настроение. .
08.10 Доктор И. .
08.45 Х/ф „Три в одном”. 
10.35 Д/ф „Ольга 
Остроумова. Не все 
слезы фальшивые”. .
11.30 События. .
11.50 Т/с „Практика 2”. .
13.40 Мой герой. .
14.30 События. .
14.50 Город новостей. .
15.05 Х/ф „Покопайтесь 
в моей памяти”. .
16.55 Прощание. .
17.50 События. .
18.15 Х/ф „Котейка”. .
22.00 События. .
22.40 Хватит слухов! .
23.10 Прощание. .
00.00 События. .
00.30 Петровка, 38. .
00.45 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
01.25 Знак качества. .
02.05 Д/ф „Ошибка 
президента Клинтона”. 

02.45 Осторожно, 
мошенники! .
03.15 Х/ф „Покопайтесь 
в моей памяти”. .
04.45 Д/ф „Ольга 
Остроумова. Не все 
слезы фальшивые”. .
05.20 Мой герой.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.45 Т/с „Воронины”. .
10.55Х/ф„Ван Хельсинг”. 
13.25 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30-19.30 Т/с „Класс-
ная Катя”. 
20.00 Х/ф „2012”. 
23.10 Х/ф „Глубоковод-
ный горизонт”. .
01.15 Комедия „Пекарь и 
красавица”. .
03.45 „6 кадров”. .
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.45 Т/с „Учитель 
в законе. Возвращение”. 
08.40, 09.30-12.05 Х/ф 
„Игра с огнем”. 
13.30-17.15, 18.00, 18.45 
Т/с „Учитель в законе. 
Возвращение”. 
19.40-22.15 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.40 Т/с „След”. .
03.15 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”. .
09.35 Т/с „На всех 
широтах”. .
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. .
13.00 Вид сверху. .
13.30 Х/ф „В поисках 
приключений”. .
14.45 Новости.
14.50 Х/ф „В поисках 
приключений”. .
15.30 Karate Com-
bat 2022. Луис Роча 
против Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против 
Франклина Мины. 
Трансляция из США. .
16.25 Все на Матч! .
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Товарищес-
кий матч. Белоруссия 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
19.00 Все на Матч! .
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Ак 
Барс” (Казань) - „Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч! .
22.00 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Фрэнсиса 
Миеюшо. Прямая 
трансляция из Москвы. .
00.00 Все на Матч! .
00.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. „Ростов-
Дон” (Ростов-на-Дону) - 
„Кубань” (Краснодар).
02.25 Вид сверху. .
02.55 Новости.
03.00 Т/с „Агент”. .
04.50 „Специальный 
репортаж”. .
05.05 Наши иностранцы. .
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Мосгаз. Дело 
№8: Западня”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.50 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. .
17.50 „ДНК”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
21.45 Т/с „Стая”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 „ЧП. Расследование”. 
00.35 „Поздняков”. .
00.50 Мы и наука. Наука 
и мы. .
01.50 Т/с „Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 Настроение. .
08.10 Доктор И. .
08.45 Х/ф „Три в одном”. 
10.40 Д/ф „Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых”. .
11.30 События. .
11.50 Т/с „Практика 2”. .
13.40 Мой герой. .
14.30 События. .
14.50 Город новостей. .
15.05 Х/ф „Пригласи в 
дом призрака”. .
16.55 Прощание. .
17.50 События. .
18.10 Петровка, 38. .
18.25 Х/ф „Котейка 2”. .
22.00 События. .
22.40 10 самых. .
23.10 Д/ф „Гипноз и 
криминал”. .
00.00 События. .
00.30 Петровка, 38. .
00.45 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
01.25 Д/ф „Разлученные 
властью”. .
02.05 Д/ф „Убийство, 
оплаченное нефтью”. 
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02.45 Осторожно, 
мошенники! .
03.15 Х/ф „Пригласи в 
дом призрака”. .
04.40 Д/ф „Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых”. .
05.20 Мой герой.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.10 Т/с „Воронины”. .
10.15 Х/ф „2012”.
13.20 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. .
18.30-19.30 Т/с „Классная 
Катя”. 
20.00 Х/ф „Небоскреб”. 
22.00 Боевик „Штурм 
Белого дома”. .
00.40 Боевик „Васаби”. 
02.25 Комедия „Пекарь и 
красавица”. .
04.00 „6 кадров”. .
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-07.05 Т/с „Учитель 
в законе. Возвращение”. 
08.10 Т/с „Барсы”. .
08.35 День ангела.
09.30-12.00 Т/с „Барсы”. .
13.30-17.20, 18.00, 18.45 
Т/с „Учитель в законе. 
Возвращение”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.40 Т/с „След”. .
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”. .
09.35 Т/с „На всех 
широтах”. .
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. .
13.00 Автоспорт. G-Dri-
ve Российская серия 
кольцевых гонок. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
13.30 Х/ф „Крид”. .
14.45 Новости.
14.50 Х/ф „Крид”. .
16.05, 16.55 Х/ф „Красная 
жара”. 
16.50 Новости.
18.15 Все на Матч! .
18.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы.
19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Анапы.
21.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Анапы.
22.30 Все на Матч! .
23.15 Х/ф „В поисках 
приключений”. .
01.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару 
Усман против Колби 
Ковингтона. Петр Ян 
против Юрайи Фэйбера. 
Трансляция из США. .
02.25 Автоспорт. G-Dri-
ve Российская серия 
кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
02.55 Новости.
03.00 Х/ф „Рожденный 
защищать”. .
04.50 „Специальный 
репортаж”. .
05.05 Третий тайм. .
05.30 Голевая неделя.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.40 „Человек и закон”. .
19.45 „Поле чудес”. .
21.00 „Время”.
21.45 „ф а н т а с т и к а” .
00.10 Д/ф „Сергей 
Бодров. Герой нашего 
времени”. .
01.10 Т/с „Судьба на 
выбор”. .
02.00 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вместе!” 
23.45 „Улыбка на ночь”. .
00.50 Х/ф „Васильки”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25 „Мои университеты”. 
Будущее за настоящим. .
09.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. .
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. .
17.55 „Жди меня”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
21.45 Т/с „Стая”. .
23.50 „Своя правда”. .
01.30 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. .
01.55 „Квартирный 
вопрос”.
02.50 „Таинственная 
Россия”. .
03.30Т/с„Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 Настроение. .
08.15 Х/ф „Сережки с 
сапфирами”. .
11.30 События. .
11.50 Х/ф „Сережки с 
сапфирами”. .
12.15 Х/ф „Умница, 
красавица”. .
14.30 События. .
14.50 Город новостей. .
15.05 Х/ф „Умница, 
красавица”. .
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Жизнь как песня”. 
17.50 События. .
18.15 Х/ф „Орлинская. 
Стрелы Нептуна”. .
20.05 Х/ф „Орлинская. 
Тайна Венеры”. .
22.00 В центре событий. .
23.00 Приют комедиантов. 
00.40 Х/ф „Берегись 
автомобиля”.
02.10 Петровка, 38. 
02.25 Х/ф „Котейка”. 
05.25 10 самых.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 „Суперлига”. .
10.25 Боевик „Штурм 
Белого дома”. .
13.10 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
19.30 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Комедия „Скорый 
„Москва-Россия”. 
22.45 Х/ф „Терминатор. 
Темные судьбы”. 
01.10 Х/ф „Глубоковод-
ный горизонт”. 
03.00 Комедия „Пекарь и 
красавица”. .
04.10 „6 кадров”. .
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25,06.10 Т/с „Учитель 
в законе. Возвращение”. 
06.50 Х/ф „Старая, 
старая сказка”. 
08.40, 09.30-12.05 Х/ф 
„Ультиматум”. 
13.30-17.15, 18.00, 18.45 
Т/с „Учитель в законе. 
Схватка”. 
19.40-22.15 Т/с „След”. .
23.10 Светская хроника. .
00.10 Они потрясли мир. .
00.55-03.05 Т/с „Свои 5”. 
03.40 - 04.55 Т/с „Такая 
работа”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”. .
09.25 Х/ф „Преступник”. 
11.30 Есть тема! .
12.30 Новости.
12.35 Лица страны. Гаджи 
Гаджиев. .
12.55 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.
14.10 Все на Матч! .
14.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.40 Все на Матч! .
15.55 Хоккей с мячом. 
Открытый кубок Красно-
ярского края. Сборная 
России - ХК „Енисей”. 
Прямая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! .
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Торпедо” 
(Нижний Новгород) 
- „Авангард” (Омск). 
Прямая трансляция.
21.15 Все на Матч! .
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Виталий 
Слипенко против Мурада 
Абдулаева. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга. 
00.00 Все на Матч! .
00.45 Точная ставка. .
01.05 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч. 
Женщины. Трансляция из 
Анапы.
02.00 Пляжный волейбол 
4х4. Выставочный матч. 
Мужчины. Трансляция из 
Анапы.
02.55 Новости.
03.00 Х/ф „Яростный 
кулак”. .
05.05 Автоспорт. Российс-
кая Дрифт серия 
„Европа”. Трансляция из 
Рязани.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Сергей 
Бодров. Герой нашего 
времени”. 
11.15 „Поехали!” .
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.15 Х/ф „А зори здесь 
тихие...” .
16.55 Д/ф „Ольга 
Остроумова. И все 
отдать, и все простить...” .
18.00 Новости.
18.20 „Горячий лед”.
19.20 „Сегодня вечером”. 
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. .
23.35 Д/ф „Мой друг 
Жванецкий”. .
00.40 Д/ф „Великие 
династии. Долгоруковы”. .
01.40 „Камера. Мотор. 
Страна”. .
03.00 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. .
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.40 „Доктор Мясников”. 
12.45 Т/с „Свидетельство 
о рождении”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” .
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „За всех в 
ответе”. .
00.50 Х/ф „Искушение 
наследством”. .
04.10 Х/ф „Чертово 
колесо”.

НТВ
05.00 Д/с „Спето в СССР”. 
05.45 Т/с „Инспектор 
Купер”. .
07.25 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. .
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”.
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Секрет на 
миллион”. .
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”. .
20.10 Шоу „Аватар”. .
22.40 „Главный бой”. 
Емельяненко vs Дацик. .
23.50 „Ты не поверишь!” .
00.30 „Международная 
пилорама”. .
02.05 „Дачный ответ”.
03.35 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Парижанка”. .
06.20 Петровка, 38. .
07.35 Православная 
энциклопедия. .
08.00 Х/ф „Любовь со 
всеми остановками”. .
09.55 Х/ф „Дело №306”. .
11.30 События. .
11.45 Х/ф „Женатый 
холостяк”. .
13.30, 14.45 Х/ф „Темная 
сторона света”. .
15.40 Х/ф „Темная 
сторона света 2”. .
17.25 Х/ф „Темная 
сторона света 3”. .
21.00 Постскриптум. .
22.00 Право знать! .
23.15 События. .
23.25 Прощание. .
00.05 Д/ф „90-е. 
Комсомольцы”. .
00.50 „Специальный 
репортаж”. .
01.15 Хватит слухов! .

01.40-03.45 Прощание. 
04.25 Д/ф „Актерские 
драмы. Жизнь как песня”. 
05.05 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
05.45 Д/ф „Разлученные 
властью”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Отель „У 
овечек”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. .
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 „Просто кухня”. .
09.30 „Просто кухня”. .
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
11.15 Анимац. фильм 
„Подводная братва”. 
13.00 Анимац. фильм 
„Три кота и море 
приключений”.
14.20 Х/ф „Малефисента”. 
16.15 Х/ф „Малефисента. 
Владычица тьмы”. 
18.40 Анимац. фильм 
„Король Лев”. 
21.00 Х/ф „Книга 
джунглей”. 
23.00 Боевик „Хищник”. 
01.05 Х/ф „Зомбилэнд: 
Контрольный выстрел”. 
02.50 Комедия „Пекарь и 
красавица”. 
04.00 „6 кадров”. .
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 08.15 Т/с „Такая 
работа”. 
09.00 Светская хроника. .
10.05 Они потрясли мир. .
10.50-15.15 Т/с „Филин”. 
16.10-23.10 Т/с „След”. .
00.00 Известия. Главное.
00.55-03.45 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин 
Гэтжи против Эдсона 
Барбосы. Мишель Уотер-
сон против Каролины 
Ковалькевич. Трансляция 
из США. .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
08.35 Новости.
08.40 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
10.15 М/ф „Команда 
Матч”.
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! .
11.25 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.
12.40 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! .
14.25 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Товарищес-
кий матч. Россия - 
Казахстан. Прямая 
трансляция из 
Белоруссии.
16.30 Все на Матч! .
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
„Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! .
19.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Суперкубок. 
„Зенит” (Россия) - 
„Партизан” (Сербия). 
Прямая трансляция.
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! .
22.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин 
против Тиана Фика. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга. .
00.00 Все на Матч! .
00.50 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Локомотив-Пенза” - 
„Динамо” (Москва).
02.50 Новости.
02.55Х/ф„Путь дракона”. 
05.00 Д/ф „Золотой 
дубль”.

Первый канал
05.20 Х/ф „Ты - мне, я - 
тебе”. 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Ты - мне, я - 
тебе”. 
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.40 „Часовой”. .
08.15 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые 
заметки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Повара на 
колесах”. 
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.30 Х/ф „Конец 
операции „Резидент”. .
16.20 „Горячий лед”.
17.35 Д/ф „Александр 
Ширвиндт. Две 
бесконечности”. .
18.50 „Голос 60+”. .
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр. .
23.45 Д/ф „Донбасс. 
Дорога домой”. .
00.55 Д/ф „Великие 
династии. Шереметевы”. .
02.00 „Наедине со всеми”. 
02.45 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.30 Х/ф „Любовь до 
востребования”. .
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.40 „Большие 
перемены”.
12.45 Т/с „Свидетельство 
о рождении”. .
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. .
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Отец”. .
03.00 Х/ф „Любовь до 
востребования”.

НТВ
05.05 Т/с „Инспектор 
Купер”. .
06.45 „Центральное 
телевидение”. .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. .
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. 
14.00 „Однажды”. .
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. .
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Ты супер!” .
23.00 „Звезды сошлись”. .
00.30 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”. .
01.50 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.40 Х/ф „Дело №306”. .
07.55 Х/ф „Женатый 
холостяк”. .
09.30 Здоровый смысл. .
10.00 Знак качества. .
10.50 Страна чудес. .
11.30 События. .
11.45 Х/ф „Берегись 
автомобиля”.
13.40 Москва резиновая. .
14.30 Московская 
Неделя. .
15.00 „Смех средь бела 
дня”. Юмористический 
концерт. .
16.15 Х/ф „Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней”. .
18.05 Х/ф „Свадебные 
хлопоты”. .
21.40 Х/ф „Дверь в 
прошлое”. 

00.10 События. .
00.25 Х/ф „Дверь в 
прошлое”. .
01.10 Петровка, 38. .
01.20 Х/ф „Котейка 2”. .
04.15 Д/ф „Дворжецкие. 
На роду написано...” .
05.00 Д/с. .
05.25 Московская 
Неделя.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 „Рогов+”. .
10.00 Анимац. фильм 
„Три кота и море 
приключений”.
11.20 Анимац. фильм 
„Большое путешествие”. 
13.05 Х/ф „Книга 
джунглей”. 
15.10 Анимац. фильм 
„Король Лев”. 
17.35 Анимац. фильм 
„Тайная жизнь домашних 
животных”. 
19.15 Анимац. фильм 
„Тайная жизнь домашних 
животных 2”. 
21.00 Драма „Зов 
предков”. 
23.00 Х/ф „Дамбо”. 
01.05 Х/ф „Близнецы”.
03.00 „6 кадров”. .
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. 
09-16.45 Т/с „Крепкие 
орешки 2”. .
17.40-01.15 Т/с „След”. .
02.00-04.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Генри 
Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел 
Остович. Трансляция из 
США. .
06.45 Матч! Парад. .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
08.35 Новости.
08.40 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.
10.35 М/ф „На воде”.
10.40 М/ф „Стадион 
шиворот-навыворот”.
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! .
11.40 Летний биатлон. 
Pari Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.
13.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы.
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! .
15.25 Пляжный 
футбол. PARI Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.40 Все на Матч! .
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Балтика” 
(Калининград) - „Енисей” 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.
19.00 Все на Матч! .
19.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Суперкубок. 
Финал. Прямая 
трансляция.
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! .
22.00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов 
против Викапиты Мероро. 
Прямая трансляция из 
Казани. .
00.00 Все на Матч! .
00.50 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Енисей-СТМ” (Красноярск) 
- „Стрела” (Казань).
02.50 Новости.
02.55 Х/ф „Боец 
поневоле”. .
05.00 Д/ф „Владимир 
Крикунов. Мужик”.
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…15 декабря 1962 года в селе 
Красногвардейском, получившем такое 
звучное и гордое название всего за год до 
этого – 11 ноября 1961 года в соответствии 
с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР, - был днем большой политики. 
С утра прошла объединенная сессия 
Красногвардейского и Шовгеновского 
районных Советов депутатов трудящих-
ся. Ее проведение было вызвано хру-
щевской реформой – одновременно с 
созданием колхозно-совхозных произ-
водственных управлений происходило 
укрупнение сельских районов. 

Всего четыре года назад, в 1958 году, 
в результате другой реформы Хрущева от 
Красногвардейского района была отде-
лена его восточная часть, возвращенная 
тогда восстановленному Шовгеновско-
му району. Теперь все шло в обратном 
направлении.

Объединенной та сессия называлась 
чисто условно, просто полный состав 
Красногвардейского районного Совета, а 
это 75 депутатов, признали полномочия 
депутатов Шовгеновского райсовета от 
поселка Зарево, хуторов Чернышев, Ве-
селый, Штурбино, Дукмасов и аула Уляп 
в качестве депутатов Красногвардейского 
районного Совета.

Сессия избрала новый состав испол-
кома, в который вошли депутат от присо-
единенной территории, а также первый 
секретарь Теучежского райкома КПСС 
Рашид Хут и председатель Славянско-
го райисполкома Краснодарского края 
Николай  Мирошников.

Участвовавший в работе объединен-
ной сессии первый заместитель пред-
седателя Адыгейского облисполкома 
В.В.Прибылков предложил на должность 
председателя Красногвардейского райи-
сполкома Рашида Хута. Депутаты едино-
гласно проголосовали за предложенную 
кандидатуру, и на том сессия объединен-
ного райсовета закончилась.

Во второй половине дня состоялся 
первый пленум партийного комитета Крас-
ногвардейского колхозно-совхозного про-
изводственного управления. Члены парт-
кома выслушали все того же Прибылкова, 
который  был уполномочен внести на пост 
секретаря парткома управления кандида-
туру Николая Мирошникова, рассказать 
его трудовую и боевую биографию. 
А рассказать было что. Н.Мирошников 

родился в сентябре 1922 года в 
одной из станиц  Курганинского района 
Краснодарского края в семье крестьяни-
на-бедняка. Фронтовик, командир мино-
метной роты и батареи, четырежды ра-
нен, награжден двумя орденами Красной 
Звезды, другими наградами. Из армии 
Мирошников демобилизовался  в 1947 
году в звании майора, начал работать 
помощником комбайнера. В том же году 
поступил на учебу в Кубанский сельхо-
зинститут, по окончании которого работал 
главным агрономом, директором МТС.

Новый этап – учёба в Высшей пар-
тийной школе при ЦК КПСС. С 1960 года 
Мирошников работал инструктором Крас-
нодарского крайкома КПСС, затем пред-
седателем Славянского райисполкома. И 
вот теперь его направили в Красногвар-
дейский район.

Однако, среди присутствующих в зале 
было абсолютное большинство фронто-
виков, а Федор Федотович Ноздрин, За-
хар Николаевич Голдов, Дмитрий Ива-
нович Захаров были еще и участниками 
Первой мировой и Гражданской войн. На 
таких фронтовая да трудовая биография 
Мирошникова никакого впечатления 
не произвела. 

Вопросов из зала не последовало, 
кандидат на должность тогда программу 
своей деятельности не представлял. Про-
грамма для всех была одна – обеспечить 
на местах безусловное исполнение реше-
ний партии.

Провели голосование и… шок. Боль-
шинство членов парткома проголосовали 
против кандидатуры Мирошникова. Расте-
рянность, сумятица. Прибылков побежал 
к телефону, доложил в Майкоп о случив-
шемся. Вернулся в зал заседаний с указа-
нием объявить перерыв в работе пленума, 
ждать приезда первого секретаря Адыгей-
ского обкома КПСС Нуха Берзегова.

В Красногвардейское Берзегов прибыл 
нескоро, перед выездом у него состоялся 
непростой телефонный разговор с кра-
евым комитетом. Указание из крайкома 
было одно – обеспечить избрание предло-
женной краевым комитетом кандидатуры 
Мирошникова.

И Берзегов обеспечил. Он выступал 
без заранее заготовленного текста, го-
ворил о простом и понятном каждому 
участнику пленума: партия начинает гран-
диозную работу по развитию сельского 
хозяйства, совершенствованию системы 
управления этой отраслью. Нужны новые 
подходы, нужны новые, самостоятельно 
мыслящие, способные справиться с вы-
двигаемыми задачами партийные кадры. 
Берзегов подчеркнул: убежден, земля-
ки смогут с честью справиться с новыми 
задачами, по-прежнему будут право-
фланговыми.

В те годы Красногвардейский район 
был в пятерке лучших районов Кубани и 
по растениеводству, и по животноводству, 
а среди районов Адыгейской автономной 
области ему не было равных по производ-
ству молока.

Короче, Берзегов предложил провести 
новое голосование, и на этот раз Миро-
шников был избран секретарем парткома.

Вот таким несколько смазанным по-
лучился его старт партийной работы, в 
которой он был, конечно, новичком – кра-
тковременная работа его в должности ин-
структора крайкома партии в счет не шла. 

Рядом с ним был надежный помощник 
и советчик – председатель райисполкома 
Рашид Махмудович Хут. До прихода на 
эту должность в Красногвардейский район 
он работал первым секретарем Октябрь-
ского (переименованного впоследствии в 
Теучежский) райкома партии, свой опыт, 
свои знания он тактично, ненавязчиво, 
применительно к конкретным условиям 
передавал Мирошникову. 

Надо отдать должное и самому Миро-
шникову – он не считал зазорным для себя 
советоваться с председателем райиспол-
кома. От него он многое узнал об истории, 
традициях, обычаях адыгов, о правилах 
поведения.
Уже в 1963 году были достигнуты за-

метные изменения:  в райцентре сдали 
в эксплуатацию долгострой - пристрой-
ку к зданию средней школы №1, в ауле 
Адамий был открыт бюджетный детский 
сад, началось создание автохозяйства, из 
хутора Киселева в райцентр переносится 
вновь создаваемое районное объедине-
ние «Сельхозтехника», открываются авто-
бусные маршруты на Краснодар. Но самая 
большая стройка развернулась на терри-
тории районной больницы - здесь одно-
временно возводился двухэтажный кор-
пус терапевтического отделения, здания 
женской и детской консультаций, детского 
лечебного корпуса. 

Взялись и за самую застарелую про-
блему села Ивановского – дорогу на улице 
Мира, которая все еще оставалась грун-
товой. В 1963 году ее наконец-то засыпа-
ли гравием. До асфальта, правда, было 
еще далеко. Начала создаваться система 
бытового обслуживания населения.

Но вот в сельском хозяйстве положе-
ние складывалось не самым лучшим об-
разом. Год выдался сложным по погодно-
климатическим условиям. В растениевод-
стве влияние неблагоприятных факторов 
сказалось меньше, поскольку фундамент 
урожаю был заложен ещё предыдущей 
осенью. Благодаря этому район полу-
чил по 31,4 центнера озимой пшеницы, 
по 30,2 центнера кукурузы, по 20,3 цент-
нера подсолнечника с каждого гектара. 
Государству район продал 45 тысяч тонн 

зерна, превзойдя показатель 1962 года.
В животноводстве же произошел 

спад. На 100 гектаров земельных угодий 
мяса было произведено 43,8 центнера, 
молока – 259,9 центнера. Всего год назад 
эти показатели были другими: 71,5 и 
331,1.

 Еще год назад 27 передовых доярок 
района имели показатели от 3500 до 5000 
килограммов молока от фуражной коровы. 
По итогам 1963 года эти же доярки счита-
лись передовыми при показателях 2000-
2800 килограммов.

Произошел тревожный и громкий зво-

нок – красногвардейцы начали сдавать ли-
дирующие позиции среди районов Кубани. 
Увы, особого внимания на него не обра-
тили: то ли списали на период становле-
ния колхозно-совхозного управления и его 
партийного комитета, то ли не увидели в 
этом падении ничего страшного.

Однако в следующем, 1964 году, паде-
ние продолжилось. Урожайность пшеницы 
снизилась почти на 9 центнеров. при том, 
что посевы пшеницы увеличились. Про-
должился спад и в животноводческой от-
расли. За эти два истекших года животно-
водство района скатилось к уровню 1956 
года.

За такое надо было держать ответ 
перед вышестоящим партийным комите-
том. Но грянул октябрь 1964 года, Никиту 
Сергеевича Хрущева отправили на пен-
сию, партком был реорганизован в райком 
партии с привычным первым секретарем и 
правом руководить всеми партийными ор-
ганизациями на территории района.
В конце года состоялась районная 

партийная конференция, в спокойной об-
становке прошел пленум, на котором Ми-
рошников единогласно был избран пер-
вым секретарем. Декабрь 1962 года на сей 
раз не повторился.

На конференции впервые за послед-
ние три года состоялся обстоятельный и 
заинтересованный разговор о состоянии 
сельскохозяйственной отрасли района. 
Тот разговор всколыхнул Мирошникова. 
Он стал дотошно вникать в дела трудовых 
коллективов, заниматься перспективным 
развитием района. Его настойчивость, 
умение отстаивать районные интересы в 
краевых и областных структурах прояви-
лись сполна. Район начал получать повы-
шенные фонды на минеральные удобре-
ния, технику. 

Пробил Мирошников и самый сложней-
ший вопрос – о газификации райцентра и 
аула Хатукай. Разрешения на строитель-
ство газопровода к населённым пунктам 
нужно было добиваться только в Москве. 
И Мирошников добился этого. Уже в 1965 
году на газ был переведен Хатукайский 
консервный завод.

Перемены пошли и в других отрас-
лях народно-хозяйственного комплекса. 
В 1965 году одновременно велось строи-
тельство четырех школьных зданий, трех 
8-квартирных и одного 16-квартирного 
дома. 

В течение 1966 года намечалось 
ввести в строй пять новых детских садов, 
построить семь бань, другие объекты 
социальной сферы.

В начале 1966 года Красногвардей-
ский район посетил первый секретарь 
Краснодарского крайкома КПСС Григо-
рий Сергеевич Золотухин. Избранный 
на эту должность совсем недавно, он 
начал знакомство с Адыгеей посещени-
ем Красногвардейского района. Ничего 
необычного или нового в этом факте не 
было. Просто в ту пору из Краснодара в 
Майкоп вела одна дорога. И проходила 
она через Усть-Лабинск, Хатукай, Крас-
ногвардейское, Преображенское, Белое, 
Садовое, Бжедугхабль. По увиденному 
и услышанному в Красногвардейском 
районе у краевого партийного начальника 

складывалось впечатление об области. 
Да и о первом секретаре Красногвардей-
ского райкома тоже.

Так было и на этот раз. От поезд-
ки по району у Золотухина осталось 
хорошее впечатление. Это благотвор-
но сказалось на дальнейшем развитии 
района. Уже через пару месяцев было 
получено 16 новых самоходных зерно-
уборочных комбайнов. В ту пору в 
колхозах было 79 комбайнов, из ко-
торых немалую часть составля-
ли прицепные.  И далее усилиями и 
связями Мирошникова район значитель-

но укрепил свою техническую вооружен-
ность – колхозы получили 59 тракторов, 
22 зерноуборочных комбайна, 8 гру-
зовых автомобилей, много различного 
прицепного инвентаря.

В 1969-м, сразу после новогодних 
праздников, задул восточный ветер. Он 
дул день, два, дул неделю, вторую, дул 
месяц. На Кубани началась пыльная 
буря, всходы озимых вместе с верхним 
слоем почвы уносились с полей, засыпа-
лись толстым слоем пыли, принесенной 
издалека.

Озимые пришлось пересевать на 
огромных площадях кукурузой, другими 
яровыми культурами. Те черные, в полном 
смысле слова, дни, ибо из-за пыли солнца 
не видно было, стали для Мирошникова, 
пожалуй, самыми трудными в его работе. 
Он ежедневно ездил по хозяйствам, с бо-
лью смотрел, как гибнут посевы. В такие 
поездки он чаще и чаще брал директора 
лесхоза Владимира Яненко, они вместе 
определяли наиболее ветроударные на-
правления, все больше и больше убежда-
лись, что все поля района надо оградить 
лесными полосами. Заговорили об этом 
и кубанские ученые. В краевом комитете 
партии была поставлена задача в самые 
кратчайшие сроки увеличить площади под 
лесополосами.

Естественно, посадочного материа-
ла для этих целей в достатке не было, за 
один сезон все поля не обсадишь. И тут 
Мирошников использовал все свои связи 
и знакомства, чтобы получать посадоч-
ного материала больше других районов. 
Красногвардейский лесхоз снабжался им 
бесперебойно. И в два приема – весной 
и осенью – поля района были окантованы 
саженцами акации. Сегодня они уже со-
старились, в иных местах варварски выру-
блены. Но именно эти лесополосы стали 
надежным щитом от воздействия ветров 
на посевы.

…13 августа 1969 года Мирошни-
кова не стало. Этот день он начал с про-
водов сыновей-двойняшек Сергея и Вла-
димира, ставших уже пятиклассниками, на 
областной турнир по футболу «Кожаный 
мяч». Отвел их к месту сбора, откуда юные 
футболисты должны были уезжать в Май-
коп, пожелал сыновьям и всем их друзьям 
победы на турнире, вернулся домой. Похо-
дил немного по двору, ушел в свою комна-
ту. Подошло время собираться на работу, 
а он все не выходил. Жена  Мария Марков-
на пошла поторопить мужа и увидела его 
неподвижно лежащим на диване.

На том и закончился земной путь 
Николая Тимофеевича Мирошникова дли-
ною всего в 47 лет. Стоит на сельском 
кладбище скромный памятник. Давно уже 
нет в селе Красногвардейском никого из 
родных и близких бывшего первого секре-
таря, все меньше и меньше остается лю-
дей, когда-то работавших с ним, знавших 
его. Но могила Мирошникова содержится 
в порядке. В нынешнем году усилиями 
районного Совета ветеранов и сельской 
администрации она была отреставриро-
вана. Память о бывшем первом секре-
таре Красногвардейского райкома КПСС 
по-прежнему жива.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 
журналист Республики Адыгея.

Из истории районаИз истории района

СВЕТ И ТЕНИ СВЕТ И ТЕНИ 
МИРОШНИКОВАМИРОШНИКОВА

Думаю, современным поколениям жителей района Думаю, современным поколениям жителей района 
будет интересно узнать об этом человеке – будет интересно узнать об этом человеке – 

Николае Тимофеевиче Мирошникове.Николае Тимофеевиче Мирошникове.
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Извещение № 33-22

о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Красног-
вардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: От-
дел земельно-имущественных отношений администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» от 06.09.2022 г. № 237-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  
01:03:2702002:1479, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Севастопольская».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион состоится 
27.10.2022 г. в 16 ч. 00 мин. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый 
зал, 2 этаж). Аукцион ведет Председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участ-
ков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения пред-
седателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии на-
значает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы председатель комиссии 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При от-
сутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной председателем комиссии размером арендной платы, председатель 
комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок свободный от прав тре-
тьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
01:03:2702002:1479, общей площадью 1079 кв.м., расположенный по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Севасто-
польская, разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение: Подключение к центральному водопроводу технически невоз-
можно.

Газоснабжение: выдача технических условий на подключение (технологиче-
ское присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения 
осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с 
разделом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547)

Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение устанав-
ливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодарского края 
и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 5195,87 
(пять тысяч сто девяносто пять) рублей 87 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 155,88(сто пятьдесят пять) рублей 88 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. За-

явка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 18.09.2022 г. по 

17.10.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - 
четверг с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов орга-
низатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
и времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в та-

ких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к та-

ким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извеще-

нии о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом 
малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не 
соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которого могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, об-
разующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная ко-
миссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя 
или участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на офици-
альном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого 
решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных 
сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 5195,87 (пять тысяч сто девяно-
сто пять) рублей 87 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для 
участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Ре-
спублике Адыгея (администрация муниципального образования «Красногвардей-
ский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 
0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, 
казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Респу-
блика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по 
лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 17.10.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

http://www.krasnogvard.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 32-22 
о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Красног-

вардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: Отдел 

земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 06.09.2022 г. № 236-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, с кадастровым номером  01:03:1100095:121, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. Суворова, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион состоится 
27.10.2022 г. в 09 ч. 15 мин. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый 
зал, 2 этаж). Аукцион ведет Председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участ-
ков относящихся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский район», 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения пред-
седателем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает 
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы председатель комиссии называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 – земельный участок свободный от прав тре-
тьих лиц,  относящийся к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 01:03:1100095:121, общей площадью 1311 кв.м., расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Суворова, б/н, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства. Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Водоснабжение: центральный водопровод по ул. Суворова.
Газоснабжение: выдача технических условий на подключение (технологиче-

ское присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения 
осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в соответствии с 
разделом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547)

Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществляется согласно «Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так-
же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое присоединение устанав-
ливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского 
края «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 6 313,05 
(шесть тысяч триста тринадцать) рублей 05 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 189,39 (сто восемьдесят девять) рублей 39 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. За-

явка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 18.09.2022 г. по 

17.10.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - 
четверг с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. 
Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организа-
тором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных перечнем, либо наличия в та-

ких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к таким 

участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извеще-

нии о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом 
малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не 
соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в случае проведения аукциона, участниками которого могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образу-
ющие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная ко-
миссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в 
аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на официальном 
сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. 
При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 6 313,05 (шесть тысяч триста 
тринадцать) рублей 05 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка 
для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация муниципального образования «Красногвардей-
ский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 
0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, 
казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Респу-
блика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки на участие в аукционе по 
лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 17.10.2022г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

http://www.krasnogvard.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. № 4, 1 этаж.

Администрация МО «Красногвардейский район» 
информирует население о предоставлении в арен-
ду земельного участка, относящегося к категории 
«земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:2702002:1491, 
площадью 2520 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Кавказская, разрешенное 
использование: индивидуальное жилищное строи-
тельство; 

- с кадастровым номером 01:03:1900007:167, 
площадью 1417 кв.м., расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Садовое, ул. Молодежная, б/н, разрешенное 
использование: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства; 

Для ознакомления  со схемой расположения зе-
мельного участка, а также подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на земельный участок, обращаться 
в течение 10 дней со дня опубликования настоящего 
извещения (до 27 сентября 2022 года включительно) 
в администрацию МО «Красногвардейский район» по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел зе-
мельно-имущественных отношений администрации 
МО «Красногвардейский 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.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
МО «Хатукайское сельское поселение»

13 сентября 2022 год   с.Красногвардейское
На основании Постановления администрации 

МО «Красногвардейский район» от 08.08.2022 г. 
№586 «О проведении публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки МО «Хатукайское сельское поселение» 
в период с  15 августа 2022 г.  по 12 сентября 2022г. 
администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Хатукайское сельское поселение».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от  13.09.2022 г.

В публичных слушаниях приняло участие пять 
участников,  которые  внесли следующие предло-
жения и замечания по проекту: дополнить проект 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки МО «Хатукайское сельское поселение», 
добавив в статье 27 таблицу основных видов и па-
раметров разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 
территориальной зоны ОД-3 основным видом (4.1 
Деловое управление), единогласно одобрить проект 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Хатукайское сельское поселение» с 
учетом дополнения. Рекомендовать Комитету Респу-
блики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
принять проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО «Хатукайское сель-
ское поселение с учетом дополнения. 

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публичных 
слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний: отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение про-

ект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Хатукайское сельское поселе-
ние» с учетом дополнения.  

2. Рекомендовать Комитету Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству утвердить про-
ект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Хатукайское сельское поселе-
ние» с учетом дополнения.

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

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Педасенко В.Н. 

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый № № 01:03:0000000:5. Адрес (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н Красногвардей-
ский, аул Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Шхачев Руслан 
Хизирович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
гор. Адыгейск, ул. пр-кт В.И.Ленина, дом 50, кв. 19, 
тел: 8(964)9299667.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:0000000:3. Адрес: Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Хуажев Ахмед 
Муратович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Зеленая, дом 12, тел. 8(918)4209099.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

На правах рекламы.
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КИНОАФИША

Мультипликационный фильм 
«Два хвоста, 6+» участвует 
в акции «Пушкинская карта». 

Билеты по Пушкинской 
карте можно приобрести 

на сайте http://plazacinema01.ru

     РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.
ИНН 235620450613ИНН 235620450613

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

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПАЙ 
в пределах СПК «Родина» 

(с.Красногвардейское).
Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО. ПАЙ, неугодья 
СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЯЩИКИ на ножке 
под клубнику. 

Тел. 8-961-527-06-39.
* * *

МАЙСКИЙ МЁД в расфасовке, 
с.Красногвардейское, ул.Советская, 28.

Тел. 8-953-105-22-50.
* * *

КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый. 
Обращаться после 18 час.
по тел. 8-900-231-75-63.

* * *
ВАННА  (размер 1,70 на 0,70) 

с.Красногвардейское, ул.Советская, 69.
Тел. 8-953-105-03-56 (Михаил).

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

ПУХ-ПЕРО 
сухое и мокрое, ПЕРИНЫ, 

ПОДУШКИ, 
ЧАСЫ, 

ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

ПАМЯТИ 
родного нам человека

18 сентября испол-
няется год, как не стало 
ТАРАСОВА Анатолия 
Семеновича.

Прошел год без него... 
Но ни сердце, ни разум не 
в состоянии принять это.

Жизнь, она не кончается,
Если в доме беда...
Просто жизнь разделяется
Этим днем навсегда.
В сердце боль неуёмная
От утраты такой.
Было горе бездомное - 
Стало горе судьбой.
В жизни все преднамеренно,
Не вернуть ничего,
Все лишь в двух измерениях - 
«До» и после «Того».
Все, кто знал и помнит Анатолия, помя-

ните его вместе с нами. Светлая память!
Жена, дети.

Утеряно, считать недействительным
удостоверение многодетной матери, 
выданное Красногвардейским КЦСОН,  
на имя Михайловой Лолы Алишеровны.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ, 

ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ.
Тел. 8-918-247-29-66.

ИНН235620448220

20 сентября c 10 до 16 час. 
РДК. ул. 50 лет Октября, 33

ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»
ПРЕДЛАГАЕТ:

РАССРОЧКА  ДО 24 МЕСЯЦЕВ
  от  предпринимателя

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

СКИДКИ!!!
Новая мужская коллекция кожаных 

курток, пальто жен. и на подростков 
- от 500 рублей; 

кожаные куртки жен. и на подростков 
- от 3500 рублей.

АКЦИЯ ! ! ! 
СМОТРИ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК

телефон для справок 
8 (86154) 7-24-07  WWW.LANOME.RU

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
ГРОБНИЧКИ.

Доставка БЕСПЛАТНО.
Перевозка в морг.

с.Еленовское, ул.Есина, 25, 
тел. 8-918-093-76-79, 

8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306.
ОГРИП 312010122300046

Дорожный патруль

Только 
трезвые водители
Для очередного профилакти-

ческого мероприятия «Нетрезвый 
водитель» госавтоинспекторы выбра-
ли с.Красногвардейское и а.Хатукай. 
Неслучайно. Здесь проживает практи-
чески половина населения района и, к 
сожалению, немало нарушителей пра-
вил дорожного движения, в том числе 
граждан, лишенных водительского удо-
стоверения за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
либо за отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования.

Бороться с нарушителями сотрудни-
кам правопорядка помогали представи-
тели казачества, общественных орга-
низаций, дружинники. На сей раз, они 
не выявили водителей, управляющих 
транспортным средством в состоянии 
опьянения. Вместе с тем составили 17 
протоколов об административных пра-
вонарушениях, в том числе за непови-
новение законным требованиям и рас-
поряжениям представителей власти, 
управление транспортным средством 
без водительского удостоверения, отсут-
ствие документа об автостраховании. 
К административной ответственности 

привлечены также водители, не опла-
тившие административный штраф в 
установленный законом срок.

Больше всего протоколов (9)  со-
ставлено на любителей тонированных 
стекол. Причем они отказались неза-
медлительно устранять имеющиеся 
недостатки, в связи с чем им выданы 
требования, в соответствии с которы-
ми в течение 10 суток пленка со сте-
кол должна быть снята. В противном 
случае горе-водителям грозит новый 
административный протокол и штраф. 

В беседе с водителями сотрудники 
призвали их неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения и уважи-
тельно относиться к другим участникам 
движения. Кроме того, они напоминали, 
что за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения или отказ 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования предусмотрено админи-
стративное наказание в виде штрафа в 
размере 30 тыс. рублей и утрата води-
тельского удостоверения на срок от по-
лутора до двух лет. А в отношении во-
дителей, повторно севших за руль в 
нетрезвом состоянии, предусмотрена 
уголовная ответственность. Максималь-
ная санкция за данное нарушение - 
лишение свободы до двух лет с одно-
временным лишением водительских 
прав до трех лет.

Ирина ТАТИУРИ.  

17.09.2022, СУББОТА
12:05 - Два Хвоста, 6+ (мультфильм)
13:30 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)
15:30 - Ирония судьбы в Голливуде, 12+ 
(романтическая комедия)
17:25 - Кто там?, 18+ (триллер)
18:55 - Князь Марух, 12+ (драма, историче-
ский)
21:00 - Джиперс Криперс: возрождённый, 18+ 
(хоррор)

18.09.2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:20 - Два Хвоста, 6+ (муль-
тфильм)
13:45 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)
15:45 - Кто там?, 18+ (триллер)
17:15 - Князь Марух, 12+ (драма, историче-
ский)
19:20 - Джиперс Криперс: возрождённый, 18+ 
(хоррор)
21:00 - Ирония судьбы в Голливуде, 12+ 
(романтическая комедия)

СДАМ КВАРТИРУ
(с.Красногвардейское, ул.Горького, 1).

Цена - 7000 руб. + коммуналка.
Тел. 8-952-829-73-26 

(звонить - суббота, воскресенье).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения
КЛИМОВА 

Григория Викторовича!
Поздравляем с днем рождения
И желаем настроения,
Быть всегда веселым, сильным,
Благородным, модным, стильным,
Быть здоровым, не болеть,
Все, что хочется, иметь,
Без печали жить, смеяться
И проблемам улыбаться! 

Мама, жена, соседи.


