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ПОГОДАВосход - 6.36. Заход - 17.38
15 октября - днем +16... 

+19 ясно, ночью +11...+13 
ясно, ветер С/В - 6,3 м/с, 
давление 762 мм рт. ст.;

16 октября - 
днем +16...+17 облачно с 
прояснениями,  ночью +12... 
+14 пасмурно, ветер В - 6,9 
м/с, давление 762 мм рт.ст.;

17 октября - 
днем +16...+17 облачно с 
прояснениями,  ночью +8... 
+9 ясно, ветер С/В - 4,9 м/с, 
давление 764 мм рт.ст.;

18 октября - днем 
+17...+18 облачно с 
прояснениями, ночью +8...+10  
ясно, ветер С/В - 1,0 м/с,  
давление 765 мм рт.ст.;

19 октября - днем +17... 
+20 облачно с прояснениями, 
ночью +9...+10 малооблачно,  
ветер З - 1,4 м/с, давление 
757 мм рт.ст.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 

Администрация и Совет народных депутатов утатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения заслуженного врача РА 

СТАРИКОВСКУЮ Валентину Ивановну! ну! 
В этот замечательный день от всей души желаем Вам крепко-

го здоровья, счастья, бодрости, оптимизма, благополучия,  неис-
сякаемого жизнелюбия и  всегда пребывать в хорошем настро-
ении. Пусть Ваш дом  будет наполнен радостью,  солнечным 
теплом, любовью родных и друзей.

Администрация и Совет народных депутатов депутатов 
МО «Красногвардейский район»айон»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

КАНАЯН Рубена Гургеновича!
От всей души примите  самые искренние пожелания добро-

го здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благополучия, уда-
чи и успехов в делах,  осуществления всех намеченных планов. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКАОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на I полугодие 2023 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

Инна Аскарбиевна ПШИКАНОВА, главный 
технолог предприятия «Адыгейская соль», счита-
ет, что в жизни ей повезло. Во-первых, она выбра-
ла профессию по призванию, во-вторых, судьба 
привела ее на производство, занимающееся вы-
пуском адыгейской соли, без которой не обходит-
ся приготовление многих национальных блюд.

- В первое время боялась ошибиться, сде-
лать что-то не так, - рассказывает главный тех-
нолог. – Ответственность очень высокая, она за-
ключается не только в том, чтобы выдержать все 
предъявляемые к продукции требования. Глав-
ное – сохранение традиций наших предков. Од-
нако, время показало: что когда у тебя дружный 
коллектив и хороший руководитель, которые под-
держат, помогут – с такой командой можно уве-
ренно и быстро развиваться. 

Работа для Инны Аскарбиевны - это еще и 
прекрасная возможность для постоянного совер-
шенствования, открытия новых горизонтов про-
фессии. В настоящее время цех выпускает де-
вять наименований продукции, в том числе сухие 
смеси «ашрай», «щалям», «щипс», «курбэ». С ак-
тивным участием инициативного технолога раз-
рабатывается еще один вариант сухой аджики, 
которая будет отличаться несколько иным соста-
вом специй.      

- Благодаря высококачественной продукции и 
добросовестному отношению к работе всего кол-
лектива, нам не страшны конкуренты и запад-
ные санкции, - говорит Пшиканова. – Мы работа-
ем на совесть и дорожим каждым покупателем, 
которых становится все больше.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Уважаемые работники 
пищевой промышленности 

и ветераны отрасли!
Искренне поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Сегодня мы вновь выражаем наше уваже-

ние тем работникам, которые заботятся о на-
шем питании, кто постоянно совершенствует-
ся в своей профессиональной работе и радует 
нас искусно и изящно приготовленной в широ-
чайшем ассортименте продукцией.

Сложно переоценить значение отрасли, 
в которой вы работаете. Ведь это одна из тех 
сфер, потребность в которой для всех без ис-
ключения существует ежедневно. Именно вами 
решается одна из самых насущных задач — 
обеспечение населения продуктами питания. 
Благодаря вашему труду, мы можем наслаж-
даться вкусом ароматного хлеба, кондитерских 
и мясомолочных изделий, плодоовощной про-
дукции, качество которых неизменно подтверж-
дается признанием и доверием потребителей 
как внутри, так и за пределами района.

Убеждены, что опыт, высокая квалифика-
ция, верность профессии, добросовестный 
труд и в дальнейшем помогут вам развивать 
пищевую отрасль в Красногвардейском райо-
не, осваивать новые рынки сбыта, добиваться 
высоких производственных показателей, а про-
изводимая вами продукция всегда будет до-
стойным украшением любого стола!

Желаем вам доброго здоровья, хорошего 
настроения и новых трудовых свершений!

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

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» 

А.В. ВЫСТАВКИНА.

16 октября – 16 октября – 
День работниковДень работников

дорожногодорожного
хозяйствахозяйства
Уважаемые работники 

и ветераны дорожного хозяйства района!
От всей души поздравляем вас 

с Днем работников дорожного хозяйства!
Реализация национального проекта «Безопас-

ные качественные дороги» решает множество социальных и экономических задач по улучшению 
качества жизни граждан - воплощаются масштабные проекты по строительству и ремонту автодо-
рог, создается доступная дорожная инфраструктура для людей с ограниченными возможностями, 
ремонтируются, реконструируются и строятся дороги, ведущие к социально значимым объектам. 
От качественных дорог зависит бесперебойное сообщение между населенными пунктами района, 
республики, страны, работа предприятий, жизнь и здоровье водителей, пассажиров, пешеходов, мо-
бильность граждан, поэтому сегодня труд работников дорожного хозяйства особенно востребован.

Мы уверены, что благодаря своему мастерству и профессионализму вы успешно справитесь со 
всеми стоящими перед вами ответственными задачами, сохраните и приумножите славные тради-
ции! 

Особые слова признательности адресуем ветеранам отрасли, отдавшим любимому делу многие 
годы, воспитавшим не одно достойное поколение преемников.

Благодарим всех, кто с честью, при любой погоде трудится на благо общего дела. Желаем вам ис-
кренне радоваться плодам своей деятельности, как радуются им жители района. Крепкого здоровья, 
успехов и удачи в вашем благородном и созидательном труде!

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

16 октября – День работников пищевой промышленности16 октября – День работников пищевой промышленности
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Расцветут и яблони, 
и груши

Отцвели уж яблони и груши,
Потемнело небо над страной,
Снова Саши, Ромы и Ванюши
Заслоняют Родину собой.
Деды наши мир нам подарили,
Жизнь отдали в битве роковой.
Внуки подвиг дедов повторили,
Защищая Родину собой.

Говорят, что вера нерушима,
Лишь в единстве сможем победить.
Бить врага нам нужно с новой силой,
Чтобы в мире снова мирно жить.
Эту нечисть подавить способны
Лишь в кулак собравшись всей страной.
Будем дедов памяти достойны,
Ведь дороги нет у нас иной.

Мы – семья, где сестры все и братья,
Нам нельзя об этом забывать,
Если все мы за руки возьмёмся, 
Вместе сможем мир наш отстоять.
И тогда российские Катюши
Вновь споют над светлою рекой:
«Расцветали яблони и груши...»
Возвратились воины домой.

И не просто гордо возвращались –
Принесли Победу для страны,
А какой ценой она досталась,
Будем помнить Родина и мы.
А врагам мы нашим скажем твёрдо:
Не сломить Россию никогда!
Мать Россия – ты любви достойна,
Мать Россия – будешь ты жива!

Ольга ЛАШИНА. 

Продолжается конкурс, 
объявленный в поддержку 

участников СВО, 
наших земляков, 

исполняющих в эти дни 
свой воинский долг. 
По его условиям 

необходимо предложить 
новый текст на мелодию 

«Катюши» примени-
тельно к нашему времени.
Мы очень уважительно 

относимся к этой 
символической песне, 
ставшей родной для 
многих поколений,
и ни в коей мере не 
отменяем хорошо 

знакомые всем слова. 
Мы просто предлагаем 

нашим читателям таким 
образом откликнуться на 
сегодняшнюю ситуацию, 
зарифмовать свои мысли в 

определённом, 
заданном  размере. 
Смотрите, как это 

получилось у следующих 
участниц нашего 

конкурса.

Понравилось?
Нам тоже. 

Приглашаем 
к дальнейшему участию 

в конкурсе. 
Напоминаем, он продлится 

до конца октября.

Холодный ветер
Над страной холодный ветер веет,
Хотя нет на улице зимы.
В сердце злоба яростная зреет.
Встали на защиту вместе мы.

За Донбасс, Луганск и Запорожье,
За Херсон, что жили как в плену,
Против тех, кто с оголтелой ложью
Пентагону продавал страну.

Дорого нам достаётся братство, 
Но своих не бросим никогда.
Дружба – наше главное богатство,
Мы в России вместе, навсегда.

Но недолго ветер будет веять
И недолго нам победу ждать – 
Над страною флаг российский реет,
С ним - вперёд и только побеждать!

Татьяна ЯКОВЕНКО.

Внимание! Конкурс! 

Поём «Катюшу» по-новому

Свой профессиональный праздник 
коллектив Красногвардейского дорожного 

ремонтно-строительного участка встречает ударным трудом. 
Только в настоящее время они занимаются ремонтом сразу 
нескольких объектов, расположенных на территории района, 
а сколько выполнено работ с начала года – не сосчитать.

83 млн рублей – именно столько республиканский 
бюджет выделил в рамках государственной програм-
мы «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» на ремонт почти 6 км участка Красногвар-
дейское – Преображенское. Причем он будет не 
только отремонтирован, но и доведен до норматив-
ного состояния третьей категории, предусматриваю-
щей более широкие полосы движения и обочины. 

- Если ранее ширина дорожного полотна 
составляла 7 метров, то после ремонта будет 
8 метров, - комментирует директор Красногвардей-
ского ДРСУ С.Стовба. – До двух метров увеличится 
ширина обочин, которые по факту практически 
отсутствовали. Появятся откосы. Ремонт данного 
участка – мера вынужденная. Дорога была 
испещрена сетками трещин, появились колеи. 
Систематический ямочный ремонт уже не приносил 
желаемого результата. 

В настоящее время рабочие подрядной организа-
ции ООО «Дортранссервис» занимаются укладкой 
нижнего выравнивающего слоя, поверх которого 
будет залит щебеночно-мастичный асфальтобетон. 
Благодаря технологии с применением современных 
материалов дорожное покрытие надолго сохранит 
свою прочность даже при движении большегрузного 
транспорта.

Согласно договору объект должен быть сдан в 
эксплуатацию в октябре. 

В конце сентября коллектив Красногвардейского дорожного 
ремонтно-строительного участка приступил к ремонту подъездной 
дороги к с.Штурбино. В рамках государственной программы 
«Безопасные и качественные автодороги» на ремонт данного 
участка протяженностью 1200 метров республиканский бюджет 
выделил 13,6 млн рублей. 

- Ремонт предусматривает и расширение дорожного полотна, 
так как на полукилометровом участке его ширина составляет 
5 м вместо 6 м 30 см, как того требуют нормы, - отметил 
директор ДРСУ С.Стовба. – После отсыпки гравийно-песчаной 
смеси укладываем выравнивающий слой из асфальтобетона и 
лишь затем щебеночно-мастичный асфальтобетон. Таким образом 
дорожное покрытие не будет трескаться при проходе большегрузов, 
в том числе тяжелой сельскохозяйственной техники, так как при 
въезде в село располагается СПК «Штурбино».

Водители КАМАЗов Алексей Жерновых и Николай Клочков 
обеспечивают бесперебойную доставку строительных материалов. 
Механизатор автогрейдера Александр Романов занимается 
планировкой смеси. Затем за дело берутся рабочие Анатолий 
Титаренко, Павел Рыбников, Игорь Долженко, Александр Сотников, 
Кирилл Троценко во главе с бригадиром Сергеем Гонтарем. Они 
ловко орудуют специнвентарем, оставляя за собой практически 
ровный участок нового полотна. Сделать его идеальным – задача 
механизатора катка Андрея Генераленко – специалиста опытного, 
отлично знающего свое дело. А тщательно контролирует весь 
рабочий процесс главный инженер Анзор Хату. От его острого 
взгляда не скроется ни один изъян.

В нашей семье трое сыновей. Когда объявили частичную 
мобилизацию, среднему пришла повестка. Сейчас он вместе с 
другими односельчанами проходит подготовку на базе воинской 
части в Майкопе.

Мои переживания поймёт каждая мать. Горжусь, что не струсил, 
не отнекивался, но беспокоюсь, что предстоит впереди? 

В самые первые дни было много непонятного, например, с 
запасным  обмундированием и др. От этого появилась растерянность, 
зрела даже досада: неужели никому нет дела до тех, кого призвали?

Но вскоре мы поняли, что это не так. В Большесидоровском 
многие сразу откликнулись: местные жители Юрий Ковалев, 
Интезар Аббасов, Николай Писклов (он приобрёл кнопочные 
телефоны), сотрудники магазинов «Северное сияние», «Орион», 
«Сибирь» и др.

Фермеры-клубничники, о которых писали в газете, приезжали 
к ребятам в Майкоп, там вручали им лекарства и другие 
необходимые вещи. Большое внимание и поддержку оказал 
руководитель СПК «Колхоз Ленина» Д. Чичев. А затем пришло 
известие, что с нашими мобилизованными встречался глава 
республики М.Кумпилов.

И Мурату Каральбиевичу, и всем, кто проявил соучастие,  хочу 
сказать большое материнское спасибо от имени семей, отправивших 
своих воинов на защиту Родины. Теперь мы знаем, что не одиноки, 
уверены и в дальнейшей поддержке.

Ольга БУКОРОС, с.Большесидоровское.

Материнское спасибо
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Какой он, обычный день сельской 
труженицы? 

Подъем  без четверти четы-
ре утра, в четыре - уже на велосипед и на 
ферму, благо живёт не так далеко. Пока 
бурёнки насытятся, пока отдадут молоко 
– уже восемь. Можно и домой, по хозяй-
ству прибраться, сварить, отдохнуть (хотя 
вот это вряд ли получится). А с двух и до 
восьми  – опять на дойку, теперь уже на 
вечернюю.

Знакомый до мелочей маршрут, разо-
рванный рабочий график, устоявшийся 
режим дня… Таким уже привычным всё 
стало за эти 32 года работы.

Юлиана Николаевна не скрыва-
ет свой возраст,  сегодня ей 
47 лет. Хотя выглядит, надо 

признаться, моложе. Свою роль тут игра-
ют открытый взгляд, улыбка от души. А 
ещё я подглядела: маникюр, реснички… 
Вот так вот, знай наших! Чем сегодняшняя 
доярка хуже тех модниц, что в райцентре 
живут или в городе? 

 Несложный арифметический подсчёт: 
47 – 32 = … Вопросительно смотрю на 
Юлиану. 

- Да, - кивает она. – Получилось так, 
что я начала работать в 15 лет…

Юлина семья жила в далекой Иркут-
ской области. Ей едва исполнилось 10 
лет, когда родителей не стало. Бабушке 
одной поднять внуков было не под силу. 
Выручала родная тётя Люба: вначале она 
забрала старшего брата, потом наступил 
черёд Юли.

Жила тётя Люба - Любовь Степанов-
на Болгова – в селе Большесидоровском,  
работала дояркой на ферме. Вначале 
Юля прибегала к ней из интереса, потом 
стала помогать, втянулась. После школь-
ной учебы решение было принято оконча-
тельное – иду на ферму.

Здесь же вскоре и мужа будуще-
го встретила. Семья образовалась, дети 
родились друг за другом: Вика, Андрей, 
Коля. Сегодня она даже не вспомнит, пол-
ностью ли использовала декретные отпу-
ска, всё торопилась на ферму к своим ко-
ровам. Хорошо, тогда свекровь выручала, 
оставалась с малышами 

Ребята росли неизбалованными, по-
могали, видя, какая нагрузка ложится на 

мамины плечи. Без каких-то особых ко-
лебаний определились со своим жизнен-
ным выбором: один сын работает в мили-
ции (так привычнее Юлиане называть), 
другой ещё учится в техникуме, но летом 
уже трудился здесь же, в «Колхозе Лени-
на», в стройбригаде, а дочь при муже, у 
них своё дело. 

Было трое детей у Фиошиных, те-
перь радуют трое внуков: семиклассни-
ца Маша, Дима, который ходит в детский 
садик, и трёхлетняя София.  Пока трое…

Постоянная работа давала уве-
ренность. Это было очень кста-
ти. Юлиана, конечно, благодар-

на тёте Любе за её участие и помощь, но 
надо было скорее самой становиться са-
мостоятельной. Несколько лет рассчиты-
вались за свой собственный дом. Было 
очень тяжело, - она не скрывает: « Эх, 
если бы нынешнюю зарплату да в то вре-
мя, скорее бы справились! Но тогда 
ведь всем было тяжело…»

Но выстояли, сберегли хозяй-
ство, которое сейчас именуется СПК 
«Колхоз Ленина». Людей здесь ценят, 
зарплата достойная, пожалуй, самая 
высокая по району. Сегодня Юлиана 
своим внучкам на дни рождения мо-
жет и золотые серёжки присмотреть. 

Здесь только, на ферме, фамилия 
Фиошиных не один раз прозвучит, род-
ственники трудятся.

Куда ж уходить, менять работу? От 
добра добра не ищут. 

Не надоело? Не устала за эти 
годы?

В глазах напротив недоуме-
ние. Как может надоесть дело, если оно 
по душе?

- Вот огород, к примеру, – это не моё, 
- рассуждает Юлиана. – Там я бываю как 
бы по обязанности. А вот дома уют наво-
дить, приготовить какой-нибудь салат по 
новому рецепту – это я с удовольствием. 
То же и с профессией. Я знаю, как обра-
щаться с коровами, у меня хорошо полу-
чается, есть результаты. Разве это не до-
бавляет сил?

Свои аргументы у передовой доярки 
и насчёт усталости. Конечно, с возрастом 
эта неприятная штука быстрее «догоня-
ет», но ведь если сравнить, как раньше 
приходилось и как сейчас, то очевид-

но, что физически тяжёлого труда стало 
значительно меньше. В прошлое отош-
ли тяжёлые бидоны – сейчас на ферме 
функционирует молокопровод,  не надо 
затрачивать столько усилий при раздаче 
кормов – в последние годы тяжелые меш-
ки или тюки развозят и разносят мужчи-
ны, специально принятые в штат. За это 
отдельное спасибо руководству фермы и 
СПК. В этой оценке с Юлианой солидар-
ны и другие доярки.

Кстати, о результатах. Все уже 
привыкли, что 

Всего же под её 
опекой 48 голов, 35 из них в настоящее 
время доятся.  

Я попытала заведующую фермой Лю-
бовь Черникову: мол, условия создаёте 
какие-то особые для передовика?

- Ничего подобного, - парировала 
опытный руководитель, повидавшая за 
свои годы немало доярок.  – Корма одни 
и те же, коровы той же породы, тёлочек 
набирают то же количество – а результа-
ты разные. Значит, кто-то меньше души 
вложил, лишний раз не наклонился, не 
побеспокоился… Всё, как и в любом дру-
гом деле, зависит от ответственности. И 
коров знать надо. Они же тоже разные. 
Одни, например, сразу молоко отдают. 
Другие тугодойкие, значит, вымя помас-
сировать нужно. Всё зависит от того, как 
относишься к коровам.

Секретов своего успеха не назвала и 
Юлиана. Она стояла на своём: если чело-
век работает, то должен работать с пол-

ной отдачей, подходить к делу со всей ду-
шой. И дело, которое выполняешь, нужно 
любить. А если всего этого не будет – не 
будет и достижений. 

Вот на таких людях, знающих тяжесть 
крестьянского труда и вкладывающих 
всю душу в работу, и держится сельское 
хозяйство.

Сфотографироваться для газе-
ты? Долго уговаривать передо-
вую доярку не пришлось. Пози-

ровала с достоинством и в то же время с 
улыбкой, с юмором. Да и подруги по фер-

ме по-доброму подсказывали, как луч-
ше. А вот корова подвела: то прята-
ла морду за Юлину спину, то совсем 
отворачивалась. Не оценила, что на 
неё выбор пал именно из-за большо-
го пятна на лбу, чтобы черно-белое 
фото было эффектнее. 

Глядя на этот снимок, вновь осоз-
наёшь, насколько открытый, добрый 
и уверенный в себе человек Юлиана 
Фиошина. И пусть она всю жизнь жи-

вет в селе, а не в городе со всеми его ком-
фортами и соблазнами, зато знает, что та-
кое крестьянский труд, и уверена, что её 
профессия самая нужная для людей, и 
нисколько не жалеет о выбранном когда-
то пути. 

Хочется от души пожелать этой заме-
чательной женщине сил в её нелёгком 
труде. 

Покидая уже ферму, заметила: 
приехал вездесущий руководи-
тель СПК Довлетбий Назимбие-

вич Чичев. Вместе с заведующей фермой 
и другими специалистами стали обсуж-
дать, что добавить в состав кормов, как 
ещё улучшить  рацион бурёнок. У предсе-
дателя в руках журналы, рекомендации – 
все по-научному, грамотно. 

Значит, будут новые рекорды. Уж за 
кого-кого, а за Юлиану Фиошину в этом 
плане можно быть уверенным.

Роза ВАСИЛЬЕВА.. Фото автора.

Юлиана Николаевна ФИОШИНА, доярка молочно-товарной фер-
мы №2 сельскохозяйственно-производственного кооператива  «Колхоз 
Ленина». Её портрет постановлением администрации муниципалите-
та недавно занесен на районную Доску почёта за особые отличия, вы-
сокие результаты профессиональной деятельности и весомый вклад в 
развитие территории. 

ОТ ДОБРА
ДОБРА НЕ ИЩУТ
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Люди труда

СОЛНЫШКО ПО ИМЕНИ СВЕТЛАНА

Юлиана Фиошина – вечный рекор-

дсмен. У неё самые высок
ие показатели 

производительнос
ти труда на молочно-

товарной ферме, причём она постоянно 

стремится к их обновлению. Вот толь-

ко несколько цифр: в 2021 году получила по

7 228 кг на дойную корову, за первое полуго-

дие 2022 года – уже по 4 020 кг. 

Юлиана Фиошина – вечный рекор-
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ие показатели 
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стремится к их обновлению. Вот толь-

ко несколько цифр: в 2021 году получила по

7 228 кг на дойную корову, за первое полуго-

дие 2022 года – уже по 4 020 кг. 
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Мне везет на хороших людей. Вспоминаешь временами 
о них, и душа прямо радуется. Такой для меня лично стала 
соцработник из аула Уляп Светлана Арамбиевна Нажева.

Светлана – по-настоящему светлый человек, прямо как 
ее имя. С первой же нашей встречи я решила для себя – 
«солнышко». Вот такое сложилось впечатление. 

Я часто вижу ее всю в делах. Не так давно, когда «пра-
вила» сильная жара, от которой спрятаться было трудно, по 
нашей улице, прямо по солнцепеку, шли соцработники, на-
груженные продуктами, но при этом ни разу не расстроен-
ные. Вот одной из них как раз и была Светочка. Без уныния 
и лени она шла прямиком к бабушкам и дедушкам.

А ведь служба у нее и ее коллег далеко не простая. Но 
усталости Светлана не знает и вот уже скоро, в октябре, бу-
дет отмечать 22-летие трудового стажа. Все эти годы она 
работает, не покладая рук, с добротой относится к людям, 

заботится о старших. Последнее в нашем ауле особенно 
ценится. И в этом плане Светлана проявляет себя достой-
но, что вызывает уважение.

Кроме того, она хозяйственная, с золотыми руками – 
этого у нее не отнять, ей все по плечу. Уверена, не одна я 
благодаря Свете узнала много нового, с чем в свое время 
не сталкивалась. К примеру, то, что сейчас существуют все-
возможные средства, буквально в мгновения очищающие 
посуду. В нашу молодость этот процесс требовал больше 
времени. Диву даешься! В связи с этим, чтобы не показать-
ся ей человеком древним, я стараюсь соответствовать вея-
ниям дней сегодняшних. А это по-своему полезно.

Такие люди, как Света, несомненно, вносят лепту в об-
щее дело, творят будущее своими делами и добрыми по-
мыслами. Я очень благодарна ей и другим работникам 
КЦСОН во главе с М.Куловым. Вы – самые лучшие!

Майя ПШИКАНОВА, аул Уляп.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 17 октября Вторник, 18 октября Среда, 19 октября Четверг, 

20 октября
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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 „Информа-ционный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информа-ционный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.40 „Большая игра”. 
23.40 „Информа-ционный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информа-
ционный 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?” 
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”.
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Морозова”. 
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! На службе 
закона”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
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”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
01.50 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Д/ф „Свадьба в 
Малиновке”. .
08.55 Х/ф „Забытый 
ангел”. .
10.50 „Петровка, 38”. .
11.00 „Городское 
собрание”. .
11.30 „События”. .
11.50 Х/ф „Алмазы 
Цирцеи”. .
13.40 „Мой герой. 
Светлана Чупшева”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Х/ф „Чисто-
сердечное призвание”. .
16.55 Д/ф „Марк 
Рудинштейн. Король 
компромата”. .
17.50 „События”. .
18.10 „Петровка, 38”. .
18.25 Х/ф „Провинциаль-
ный детектив. Обману-

тая справедливость”. 
22.00 „События”. .
22.35 „Дороги большой 
страны”. .
23.05 „Знак качества”. .
00.00 „События”. .
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Карибский 
узел”. 
01.25 „Девяностые. Хиты 
дискотек и пьянок”. 

02.05 Д/ф 
„Ясновидящий 
Х а н у с с е н . 
С т р е л о ч н и к 
судьбы”. 
02.45 Д/с 
„ И с т о р и и 
спасения”. 
03.10 Х/ф 
„ Ч и с т о -
с е р д е ч н о е 
призвание”.
04.40 Д/с 
„ К о р о л и 
эпизода. Иван 
Рыжов”.
05.20 „Мой 

герой. Светлана 
Чупшева”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с „Три 
кота”.
06.20 М/с „Рождественские 
истории”. 
06.35 М/ф „Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало”. 
07.00 М/ф „Белка и 
Стрелка. Карибская 
тайна”. 
08.35 „100 мест, где 
поесть”. 
09.35 Х/ф „Король 
Артур”. 
12.00 Х/ф „Вторжение”. 
14.35-19.30 Т/с „Тетя 
Марта”.
20.00 Х/ф „Варкрафт”. 
22.20 Х/ф „Назад в 
будущее”. 
00.35 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”. 
01.25 Х/ф „Черный 
рыцарь”. 
02.55 „6 кадров”. 
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.05 Т/с „Гетеры 
майора Соколова”. 
09.25 - 12.10 Т/с 
„Пропавший без вести”. 
13.25-16.25, 18.00-19.00 
Т/с „Пропавший без 
вести. Второе дыхание”.
20.00-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 5”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
Профилактика.
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. .
10.25 Спортивный 
дайджест.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж. .
13.20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
13.50 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
14.50 Новости.
14.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекса 
Грассо против Вивьен 
Арауджо. 
15.55 Громко. 
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Метал-
лург” (Магнитогорск) - 
„Авангард” (Омск). 
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Динамо” 
(Москва) - ЦСКА. 
21.45 Все на Матч! 
22.40 Тотальный футбол. 
23.10 Самбо. Молодеж-
ный ЧМ. 
01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - МБА 
(Москва).
03.00 Новости.
03.05 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
04.05 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
04.35 Катар-2022. 
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 „Информа-
ционный канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информа-
ционный канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”. 
23.45 „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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. 
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”. 
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Морозова”. 
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! На службе 
закона”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
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”. 
22.00 Т/с „Балабол”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. 
00.20 „Основано на 
реальных событиях”. 
01.45 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И...” .
08.50 Х/ф „Забытый 
ангел”. 
10.40 Д/ф „Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актеры”. .
11.30 „События”. .
11.50 Х/ф „Алмазы 
Цирцеи”. 
13.40 „Мой герой. Лянка 
Грыу”. 
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Х/ф „Чисто-
сердечное призвание”. 
16.55 Д/ф „Михаил Круг. 
Шансонье в законе”. 
17.50 „События”. 
18.10 „Петровка, 38”. .
18.25Х/ф „Провинциаль-
ный детектив. Смер-
тельный расчет”. 
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”.
23.05 Д/ф „Клуб первых 
жен”. 

00.00 „События”. .
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Их разлучит 
только смерть”. .
01.25 „Девяностые. Хиты 
дискотек и пьянок”. 
02.05 Д/ф „Четыре жены 
Председателя Мао”. .
02.45 Д/с „Истории 
спасения”. .
03.15 Х/ф „Чисто-
сердечное призвание”. 
04.40 Д/с „Короли эпизода. 
Мария Скворцова”. .

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.00 М/с.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.05 Т/с „Воронины”. .
10.40 „Форт Боярд”. .
12.30 Х/ф „Назад в 
будущее”. .
15.00 Т/с „Семейка”. .
18.30-19.30 Т/с „Тетя 
Марта”. 
20.00 Х/ф „Последний 
охотник на ведьм”. .
22.00 Х/ф „Назад в 
будущее 2”. .
00.00 Х/ф „Черный 
рыцарь”. .

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 - 07.45 Т/с 
„Пропавший без вести”. 
08.35, 09.25 Комедия 
„Репортаж судьбы”. 
10.55 Х/ф „Черный пес”. 
13.25-16.25, 18.00-19.00 
Т/с „Пропавший без 
вести. Второе дыхание”.
19.55-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 5”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.25 Т/с „След”. 
03.00 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 ЕвроФутбол. Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Катар. Обратный 
отсчет. 
14.20 Автоспорт. G-Dri-
ve Российская серия 
кольцевых гонок. 
„Крепость Грозная”.
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. „Енисей” 
(Красноярский край) 
- „Зенит” (Санкт-
Петербург). 
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Локомотив” 
(Москва) - „Химки” 
(Московская область). 
20.00 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Динамо” 
(Москва) - „Ростов” 
(Ростов-на-Дону). 
22.30 Все на Матч! 
23.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. 
01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „ПАРМА-
ПАРИ” (Пермский край) 
- „Локомотив-Кубань” 
(Краснодар).
03.00 Новости.
03.05 ЕвроФутбол. Обзор.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет. 
05.05 Правила игры. 
05.30 Голевая неделя. 
Суперлига.

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 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”. .
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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Морозова”. 
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! На службе 
закона”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
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”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
00.20 „Основано на 
реальных событиях”. .
01.45 Т/с „Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И...” .
08.55 Х/ф „Репейник”. .
10.40 Д/ф „Горькие слезы 
советских комедий”. .
11.30 „События”. .
11.50 Х/ф „Сфинксы 
северных ворот”. .
13.40 „Мой герой. Денис 
Клявер”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.00 Х/ф „Чисто-
сердечное призвание”. .
16.55 Д/ф „Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан”. .
17.50 „События”. .
18.10 „Петровка, 38”. .
18.25Х/ф „Провинциаль-
ный детектив. Лоскут-
ное одеяло лжи”. 
22.00 „События”. .
22.35 „Хватит слухов!” .
23.05 „Прощание. 
Владимир Мигуля”. .
00.00 „События”. .
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Роковые роли. 
Напророчить беду”. .
01.25 „Знак качества”. 
02.05 Д/ф „Хрущев и КГБ”. 
02.45 Д/с „Истории 
спасения”. 

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 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”. 
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”. .
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
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”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
00.15 „Поздняков”. .
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы. .
01.20 „Их нравы”.
01.45 Т/с „Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И...” .
08.50 Х/ф „Репейник”. .
10.40 Д/ф „Сломанные 
судьбы”. .
11.30 „События”. .
11.50 Х/ф „Сфинксы 
северных ворот”. .
13.40 „Мой герой. Елена 
Санаева”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Х/ф „Чисто-
сердечное призвание”. .
16.55 Д/ф „Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье”. .
17.50 „События”. .
18.10 „Петровка, 38”. .
18.25Х/ф „Провинциаль-
ный детектив. Вся 
жизнь - театр”. 
22.00 „События”. .
22.35 „10 самых... Верные 
вдовы”. .
23.05 Д/ф „Актерские 
драмы. В шкуре маньяка”. 
00.00 „События”. 
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 Д/ф „Вторая семья: 
жизнь на разрыв”. 
01.25 Д/ф „Андропов 
против Политбюро. 
Хроника тайной войны”. 

Поздравляю
с юбилеем
СТАРИНУ

Валентину Ивановну!Ивановну!
В Ваш прекрасный юбилей
Пожелаю от души
Реже навещать врачей,
Быть с бессонницей на «Вы»!
Много лет уж за плечами,
Только это не беда,
Бодрый дух не скрыть годами,
И душа молода!

И.К.Ивашинов

От всей души 
поздравляем
с юбилейными
днями рождения 
УДАЛОВЫХ 

Николая Григорьевича 
и Ларису Ивановну!

День сегодня особый, и мы теплых слов не жалеем, 
Пожелания добрые наши примите вдвоем.
Поздравляем сердечно с красивым двойным юбилеем: 
Бесконечного счастья, улыбок, удачи во всем! 
Вы - прекрасная пара, не зря дни рождения рядом!
Обожают родные и ценят сотрудники вас! 
Мама, каждого ты согреваешь улыбкой и взглядом,
Успеваешь повсюду, сто дел можешь делать за раз! 
Папа, стройку оставь, отдыхай на рыбалке почаще! 
Мама, пусть зеленеют и радуют клумбы твои! 
Мы желаем согласия вам и любви настоящей 
В эту светлую дату от всей нашей дружной семьи!

Ваши дети, внуки и сёстры.

Уважаемый Николай Григорьевич! 
От всей души поздравляем вас

с 70-летним юбилеем!
Желаем Вам душевной гармонии и 

оптимизма, как в творчестве, так и в жизни! 
Пусть дело, которому Вы отдаете душевные 
силы, безмерный талант, опыт и знания, 
приносит радость и желание новых профессио-
нальных свершений. Присоединяемся ко всем важ-
ным словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес.

Желаем счастья и крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Долгих лет жизни в мире и благопо-
лучии!

Войсковой детский ансамбль «Родничок»

03.15 Х/ф „Чист-
осердечное призвание”. 
04.40 Д/с „Короли эпизода. 
Зиновий Гердт”. 
05.20 „Мой герой. Денис 
Клявер”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/ф „Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка”. 
06.45 М/с „Как приручить 
дракона. Легенды”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.00 Т/с „Воронины”. .
10.35 „Форт Боярд”. .
12.20 Х/ф „Назад в 
будущее 2”. .
14.40 Т/с „Семейка”. .
18.30 Т/с „Тетя Марта”. .
19.00 Т/с „Тетя Марта”. .
19.30 Т/с „Тетя Марта”. .
20.00 Х/ф „Хеллбой 2. 
Золотая армия”. .
22.15 Х/ф „Назад в 
будущее 3”. .
00.35 Х/ф „Талантливый 
мистер Рипли”. .
02.45 „6 кадров”. .
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25Комедия „Репортаж 
судьбы”. .
07.05 Х/ф „Черный пес”. 
09.25-12.10 Т/с „Тайсон”. 
13.25-17.15, 18.00-18.35 
Т/с „Казаки”. 
19.25-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 5”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05 - 03.55 Т/с 
„Детективы”.
04.25 Т/с „Тайсон”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 Д/ф „Спартакиада 
сильнейших. Вызов 
принят”. 
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Катар. Обратный 
отсчет. .
14.20 Вид сверху. 
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! .
15.25 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Оренбург” 
- „Ахмат” (Грозный). 
Прямая трансляция.
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Факел” 
(Воронеж) - „Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
20.00 Футбол. Фонбет 
Кубок России. ЦСКА 
- „Торпедо” (Москва). 
Прямая трансляция.
22.30 Все на Матч! .
23.25 Автоспорт. Российс-
кая Дрифт серия. Гран-
при 2022. Трансляция из 
Сочи.
00.30 Вид сверху. .
01.00 Волейбол. 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. 
„Локомотив” (Новосибирск) 
- „Зенит-Казань”.
03.00 Новости.
03.05 Неизвестный спорт. 
Победителей судят. .
04.05 Катар. Обратный 
отсчет. 
05.05 Наши иностранцы. .
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.
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02.05 Д/ф „Жена 
умирающего президента”. 
02.50 Д/с „Истории 
спасения”. .
03.15 Х/ф „Чисто-
сердечное призвание”. 
04.45 Д/с „Короли эпизода. 
Георгий Милляр”. .
05.20 „Мой герой. Елена 
Санаева”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Забавные 
истории”. .
06.25 М/с „Как приручить 
дракона. Легенды”. .
06.40 М/с „Сказки Шрэкова 
болота”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.00 Т/с „Воронины”. .
10.30 „Форт Боярд”. .
12.05 Х/ф „Назад в 
будущее 3”. .
14.35 Т/с „Семейка”. .
18.30 Т/с „Тетя Марта”. .
19.00 Т/с „Тетя Марта”. .
19.30 Т/с „Тетя Марта”. .
20.00 Х/ф „Ужастики”. .
21.55 Х/ф „Ужастики 2: 
Беспокойный Хэллоуин”. 
23.40 Х/ф „Последний 
охотник на ведьм”. .
01.25 Х/ф „Горько!” .
03.00 „6 кадров”. .
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.00 Т/с „Тайсон”. 
07.55 Т/с „Без права на 
выбор”. .
08.35 „День ангела”.
09.25-11.55 Т/с „Без 
права на выбор”. 
13.25-17.10, 18.00-18.35 
Т/с „Казаки”. 
19.25-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 5”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекса 
Грассо против Вивьен 
Арауджо. Трансляция из 
США. .
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж. 
13.20 Катар. Обратный 
отсчет. 
14.20 Все на Матч! 
14.50 Новости.
14.55 Хоккей. Olimpbet 
Чемпионат МХЛ. „Стальные 
лисы” (Магнитогорск) - 
„Толпар” (Уфа). Прямая 
трансляция.
17.15 Все на Матч! .
17.35 Один на один. 
Локомотив - Динамо. .
17.55 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Сочи” - 
„Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Зенит” 
( С а н к т - П е т е р б у р г ) 
- „Крылья Советов” 
(Самара). Прямая 
трансляция.
22.30 Футбол. Лига Европы. 
„Арсенал” (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды).
00.30 Все на Матч! .
01.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. „Динамо” 
(Москва) - „Зенит” (Санкт-
Петербург).
03.00 Новости.
03.05 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022. Трансляция 
из Сочи.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет. 
05.05 Ген победы. 
05.30 Голевая неделя РФ.

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 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 „Поле чудес”. 
21.00 „Время”.
21.45 Х/ф. 
00.05 Х/ф „Ночной 
дозор”. 
02.20 Т/с „Судьба на 
выбор”. 
03.10 „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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вместе!” 
23.50 „Улыбка на ночь”. .
00.55 Х/ф „Просто 
роман”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим. .
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. .
10.00 „Сегодня”.
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”. 
22.00 Т/с „Балабол”. 
00.00 „Своя правда”. 
01.35 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
02.00 „Квартирный 
вопрос”.
02.55 Д/с „Таинственная 
Россия”. .
03.40 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 „Петровка, 38”. .
08.35 Х/ф „Танго для 
одной”. .
11.30 „События”. .
11.45 Х/ф „Танго для 
одной”. .
12.40 Х/ф „Дьявол 
кроется в мелочах”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.00 Х/ф „Дьявол 
кроется в мелочах”. .
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Не своим 
голосом”. 
17.50 „События”. 
18.05 „Петровка, 38”.
18.20 Х/ф „Колдовское 
озеро”. 
20.10 Х/ф „Дуэль 
королев”. 
22.00 „В центре событий”. 
23.00 „Приют комедиантов”. 
00.40 Х/ф „Сказка о 
женской дружбе”. 

02.10 Х/ф „Бархатный 
сезон”. 
05.05 „Петровка, 38”. 
05.20 Д/ф „Актерские 
драмы. Не своим 
голосом”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.20 М/ф „Кунг-фу 
Панда. Тайна свитка”. .
06.40 М/с „Рождественские 
истории”. 
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. 
09.00 „Суперлига”. .
10.40 Х/ф „Ужастики”. .
12.40 Х/ф „Ужастики 2: 
Беспокойный Хэллоуин”. 
14.30 „Уральские 
пельмени”. 
14.45 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
19.30 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Х/ф „Kingsman. 
Секретная служба”. .
23.30 Х/ф „Варкрафт”. .
01.35 Х/ф „Горько! 2”. .
03.05 „6 кадров”. .
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с „Без 
права на выбор”. 
09.25-12.25,  13.25 Драма 
„В июне 41-го”. 
14.00-16.45, 18.00-19.05 
Т/с „Казаки”. 
20.05-22.25 Т/с „След”. 
23.10 „Светская хроника”. 
00.10 „Они потрясли мир. 
Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого”. 
00.55-02.50 Т/с „Свои 5”. 
03.25-04.45 Т/с „Такая 
работа”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Лица страны. 
Любовь Брулетова. 
10.25 Футбол. Фонбет 
Кубок России. Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Краснодара. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Ислам Муртазаев 
против Ники Хольцкена. 
Чжан Пеймянь против 
Джонатана Ди Беллы. 
Прямая трансляция из 
Малайзии. 
17.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
19.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - „Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Ювентус” 
- „Эмполи”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! 
00.40 Точная ставка. 
01.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Краснодара.
03.00 Новости.
03.05 Футбол. Фонбет 
Кубок России. Обзор.
04.05 РецепТура.
04.35 Катар-2022. 
05.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон 
Линекер против Фабрисио 
Андраде. Прямая 
трансляция из Малайзии.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!” .
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.40 Т/с „А у нас во 
дворе...” .
16.55 „Горячий лед”. .
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Ледниковый 
период”.
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”. 
23.00 Лига бокса. 
Суперсерия. Россия - 
Куба. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. .
00.45 Д/с „Великие 
династии. Трубецкие”. .
01.50 „Моя родословная”. 
03.10 „Наедине со всеми”. 
03.55 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, 17.00,20.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясников”. 
12.35 Т/с „Входя в дом, 
оглянись”. .
18.00 „Привет, Андрей!” .
21.00 Х/ф „Весна 
перемен”. .
00.35 Х/ф „Русалка”. .
03.50 Х/ф „Мой белый и 
пушистый”.

НТВ
05.15 Спето в СССР. .
06.00 Т/с „Инспектор 
Купер”. .
07.30 „Смотр”.
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
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„ЧП. Расследование”. 
17.00 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”. 
20.20 Шоу „Аватар”. 
23.00 „Ты не поверишь!” .
00.00 „Международная 
пилорама”. 
00.35 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”. 
01.55 „Дачный ответ”.
02.45 Д/с „Таинственная 
Россия”. 
03.35 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Колдовское 
озеро”. 
07.35 „Православная 
энциклопедия”. 
08.00 Х/ф „На Дериба-
совской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди”. 
09.45 Х/ф „Дуэль 
королев”. .
11.30, 14.30 „События”. 
11.45 Х/ф „Молодая 
жена”. .
13.30, 14.50 Х/ф 
„Материнское сердце”. 
17.30 Х/ф „Звоните в 
полицию!” .
21.00 „Постскриптум”. 
22.00 „Право знать!” .
23.15 „События”. 
23.25 Д/ф „Дряхлая 
власть”. 
00.10 „Девяностые. 
„Менты”. 
00.50 „Дороги большой 
страны”. .
01.15 „Хвтит слухов!” .
01.45 Д/ф „Михаил Круг. 
Шансонье в законе”. 

02.25 Д/ф „Марк 
Рудинштейн. Король 
компромата”. 
03.05 Д/ф „Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан”. 
03.50 Д/ф „Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье”. 
04.30 „10 самых... Верные 
вдовы”.

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”. 
09.00,09.30„Просто кухня”.
10.00 „100 мест, где 
поесть”. .
11.05 „Маска. Танцы”. .
13.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. .
14.35 Х/ф „Человек-
муравей”. .
16.55 Х/ф „Человек-
муравей и Оса”. .
19.05 М/ф „История 
игрушек 4”. .
21.00 Х/ф „Главный 
герой”. .
23.05 Х/ф „Kingsman. 
Секретная служба”. .
01.30 Х/ф „Холмс и 
Ватсон”. .
02.45 „6 кадров”. .
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Такая 
работа”. 
09.00 „Светская хроника”. 
10.05 „Они потрясли 
мир. Прохор Шаляпин. 
В поисках идеальной 
женщины”. .
10.45 - 13.30 Т/с 
„Холостяк”. 
14.25-17.10 Т/с „Испанец”. 
18.05-23.15 Т/с „След”. 
00.00„Известия. Главное”. 
00.55 - 04.20 Т/с 
„Последний мент”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон 
Линекер против Фабрисио 
Андраде. Прямая 
трансляция из Малайзии. 
07.30, 09.50 Новости.
07.35 Все на Матч! 
09.55 Хоккей с мячом. 
Суперкубок России. 
„Динамо” (Москва) - „СКА-
Нефтяник” (Хабаровск). 
Прямая трансляция из 
Хабаровска.
11.55 Один на один. 
Локомотив - Динамо. .
12.15 Все на Матч! .
12.55 Новости.
13.00 Все на регби! .
13.30 Регби. PARI 
Кубок России. Финал. 
„ВВА -Подм о с к о в ь е ” 
(Монино) - „Енисей-СТМ” 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.
15.55 Все на Матч! .
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Хоффенхайм” 
- „Бавария”. Прямая 
трансляция.
18.30 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-лига. 
„Локомотив” (Москва) 
- „Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Ислама 
Махачева. Петр Ян 
против Шона О`Мелли. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ. 
00.00 Все на Матч! 
01.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Боруссия” 
(Дортмунд) - „Штутгарт”.
03.00 Новости.
03.05 Неизвестный спорт. 
Цена эмоций. 
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. „Динамо - Ак 
Барс” (Казань) - „Уралочка-
НТМК” (Свердловская 
область).

Первый канал
05.30 Х/ф „Вопреки 
всему”. .
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Вопреки 
всему”. .
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.45 „Часовой”. .
08.15 „Здоровье”. .
09.20 „Мечталлион”. 
Национальная лотерея. .
09.40 „Непутевые 
заметки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. 
11.10 „Повара на 
колесах”. 
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.35 Т/с „Убойная 
сила”. 
16.35 „Горячий лед”. 
17.55 Д/с „Романовы”. 
18.55 „Поем на кухне всей 
страной”. 
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” .
23.45 Х/ф „Девятый 
калибр”. .
01.35 „Моя родословная”. 
02.20 „Наедине со всеми”. 
03.00 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.35 Х/ф „Весомое 
чувство”. .
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”.
11.30 „Большие 
перемены”.
12.35 Т/с „Входя в дом, 
оглянись”. .
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 „Роковое 
наследство”. .
03.15 Х/ф „Весомое 
чувство”.

НТВ
05.05 Т/с „Инспектор 
Купер”. 
06.40 „Центральное 
телевидение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. .
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. .
14.05 „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”. 
00.25 „Основано на 
реальных событиях”. 
03.20 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
04.55 Х/ф „Молодая 
жена”. 
05.25 „Московская 
неделя”. .
06.30 Х/ф „Звоните в 
полицию!” .
09.35 „Здоровый смысл”. .
10.05 Д/ф „Гипноз и 
криминал”. .
10.55 „Страна чудес”. .
11.30 „События”. .
11.45 Х/ф „Кубанские 
казаки”. .
13.55 „Москва резиновая”. 

14.30 „Московская 
неделя”. 
15.00 „Смех не грех”. .
16.10 Х/ф „Сказка о 
женской дружбе”. .
17.55 Х/ф „Возраст 
счастья”. .
21.20 Х/ф „Чувство 
правды”. .
00.25 „События”. .
00.40 „Петровка, 38”. .
00.50 Х/ф „Дом на краю”. 
02.25 Х/ф „Материнское 
сердце”.

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 Шоу „Уральских 
пельменей”. .
11.20 М/ф „Чудо-Юдо”. .
12.50 М/ф „История 
игрушек 4”. .
14.45 Х/ф „Главный 
герой”. .
17.00 „Маска. Танцы”. .
18.55 Х/ф „Стражи 
Галактики”. .
21.15 Х/ф „Стражи 
Галактики 2”. .
23.55 Х/ф „Ярость”. .
02.10 „6 кадров”. .
05.10 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 М/с „Маша и 
медведь”.
05.05-07.15Т/с „Испанец”. 
08.00-15.30 Т/с „Наш 
спецназ”. 
16.25-01.25 Т/с „След”. 
02.00 - 04.15 Т/с 
„Холостяк”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Кеиван Солеймани 
против Томаса Ньютона. 
Сиримонгкол Сингванча 
против Резы Гудари. 
Трансляция из Таиланда. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
09.50 Новости.
09.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Амур” 
(Хабаровск) - „Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
12.15 Все на Матч! 
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 
Финалы. Трансляция из 
Краснодара.
15.00 Все на Матч! 
15.25 Новости.
15.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- „Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.
17.55 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Ахмат” (Грозный) 
- „Торпедо” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. .
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Рома” - „Наполи”. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
01.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон 
Линекер против Фабрисио 
Андраде. Трансляция из 
Малайзии. 
03.00 Новости.
03.05 Неизвестный спорт. 
Путь к рекорду. 
04.05 Волейбол. 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 
„Тулица” (Тульская 
область) - „Локомотив” 
( К а л и н и н г р а д с к а я 
область).
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Уважаемые и дорогие папы!
Быть хорошим отцом – самая ответственная и нужная работа в жизни муж-

чины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, 
рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением – 
такое может только папа.

Я от лица коллектива детского сада хочу поблагодарить вас за помощь в ор-
ганизации развивающей среды, в расширении игровой зоны на площадке, за 
сотрудничество в создании комфорта и уюта для наших детей в детском саду. 

Отдельное спасибо хочется сказать ТАМРАЗЯНУ Радику Грачиковичу, 
ВЕЛИХАНОВУ Артуру Сиражудиновичу, СИХАДЖОКОВУ Мадину Муратовичу,
СЕРГЕЙЧУКУ Андрею Владимировичу, ПАРХОМЕНКО Юрию Алексееви-
чу, ХОДЫРЕВУ Станиславу Николаевичу, ЛОБАНОВУ Эдуарду Викторови-
чу, ГИЛЬДЕБРАНТУ Роману Вячеславовичу, АРУШАНЯНУ Алексею Львови-
чу, ВЕРГИЗОВУ Владимиру Федоровичу.

Счастья, здоровья и благополучия вам!
Заведующая детским садом №6 «Чайка» Наталья Михайловна Алейникова.

Лучше папы друга нет!Лучше папы друга нет!Лучше папы друга нет!

БЫТЬ СТРОГИМ, 
ТОЛЬКО В МЕРУ
Воспитание – важная часть 

родительской «работы». Понят-
ное дело, мамы и папы желают 
своим детям только самого луч-
шего, однако это не значит по-
зволять им абсолютно все. Необ-
ходимо соблюдать баланс между 
поощрением и дисциплиной. В 
этом плане зачастую папа – глав-
ный. Он объясняет, что правиль-
но, а что нет, в чем провинился, а 
где хорошо постарался ребенок. 
По мнению Александра Красно-
брыжева, роль папы-воспитателя 
в том, чтобы направить младшего 
члена семьи на правильный путь.

- В нашей семье три дочери – 
Екатерина, Анастасия и София. 
Все они, конечно, самые любимые. 
Воспитываем мы их с супругой че-
рез личный пример, показывая, на-

сколько важно быть трудолюбивыми, добрыми и уважительными, прямо как нас в своем 
время воспитывали родители. Что касается работы по дому, то она у нас совмест-
ная, как и полагается крепкой семье. У каждого, даже самой младшей дочери, есть 
какие-то свои обязанности. Таким образом, мы показываем им, что в семье должны 
быть взаимопомощь, любовь и понимание.

ЧТО ЗНАЧИТ ПАПОЙ БЫТЬ?
Завтра страна будет встречать сравнительно новый, но очень теплый и важный праздник – День отца. 

В список официальных «красных» дат календаря России он попал не так давно, но уже успел полюбиться 
жителям нашей дружной страны разных возрастов.

Папа… Недостаточно просто иметь ребенка, чтобы им называться. Это гордое звание подразумева-
ет множество значимых аспектов – участие в жизни своего чада, решение его насущных проблем, близкое 
общение и так далее. Как в одной из своих песен отметил Вячеслав Мясников, участник команды «Уральские 
пельмени», «просто отцом еще мало стать, постараться стать надо папой». Вот все вроде бы и просто, 
но не так, как кажется на первый взгляд.

И все же, какой он, папа? Что значит быть им? На эти вопросы помогли найти ответы несколько 
отцов-активистов Еленовского сельского поселения. 

РЕБЕНКА 
ЗАЩИЩАТЬ

Быть надежным щитом и при 
необходимости крепким мечом, 
ограждать семью и, в частности, 
детей от всяких печалей, трудно-
стей и угроз – обязанность лю-
бого мужчины, отца. Для ребен-
ка уверенность в том, что за него 
есть кому постоять, дорогого сто-
ит. Сергей Усатенко в числе та-
ких вот пап-защитников. Он го-
тов на любые подвиги ради 
спокойствия и комфорта сво-
их кровинок – сыновей Дмитрия 
(9 лет) и Богдана (4 года).

- Как от главы семейства, 
от меня требуются стойкость и 
выдержка, как от отца – готов-
ность прийти на помощь по 
первому зову. Ситуации, как и 
люди, бывают разные, но мои 
сыновья должны знать – что бы ни случилось, я на их сто-
роне, всегда рядом. Сейчас мальчишки еще маленькие, но жизнь не стоит на месте, не 
успеешь оглянуться, как они подрастут. Однако даже когда они будут взрослыми, я про-
должу оставаться для них надежным заслоном. Это естественно для папы – дарить сво-
им детям чувство безопасности. И как только придет время, я передам им эту простую, 
но значимую идею.

ВО МНОГОМ
ПОМОГАТЬ

Папа-помощник – еще одно 
важное амплуа в жизни главы се-
мейства. Неважно, какие пробле-
мы или преграды встречаются 
на пути у сына или дочери, папа 
всегда готов помочь их преодо-
леть. Сложные домашние зада-
ния, ссоры с товарищами, борь-
ба со страхами – нет ничего, с 
чем он не мог бы справиться.

Алексей Бабушкин – отец дво-
их детей, сына Валерия (12 лет) 
и дочери Варвары (11), – видит в 
этой роли особую важность. Его 
дети должны быть уверены: что 
бы ни случилось, они спокойно 
могут обратиться к папе, а он не-
пременно поддержит.

- Быть папой, главой семьи, 
старшим в ней – большая ответ-
ственность. А помогать детям – 
это долг каждого родителя. Решить задачку по математике, починить игрушку, научить 
кататься на велосипеде – все это не только имеет огромное значение для самого ре-
бенка, но и сближает его с родителем. Я стараюсь помогать своим детям буквально во 
всем, за что бы они ни взялись, давать ответы на все интересующие их вопросы. И де-
лаю это с удовольствием.

СЛУЖИТЬ
ДЛЯ ЧАД 

ПРИМЕРОМ
Быть образцом для под-

ражания и знать, что ребенок 
стремится равняться на тебя, 
беря все только самое луч-
шее и нужное, – это ли не сча-
стье для любого родителя? 
Главное, чтобы пример и сам 
обладал положительными ка-
чествами. Владимир Драчев,  
– яркий пример такого папы-
образца. Он с любовью рас-
тит свою одиннадцатилет-
нюю дочь Дарью, показывая, 
насколько прекрасной может 
быть жизнь и как важно быть 
хорошим человеком.

- Папа в подсознании ре-
бенка – это высшая инстан-
ция. Я являюсь родителем 
дочери, поэтому во всем ста-

раюсь быть для нее образцом, воспитывать в ней любовь к природе, которую держу в 
своем сердце. Так что мы всегда везде вместе, будь то рыбалка или другой вид отдыха. 
Вообще считаю, что для девочек очень важен контакт с отцом. Поэтому, как ответствен-
ный родитель, в любой ситуации я готов дать ей совет, помочь научиться быть нежной, 
доброй и ответственной, любить жизнь, людей, стремиться к знаниям. Я очень горжусь 
своей семьей, люблю, ценю ее и знаю, что это взаимно.

Пап -защитни .

Пап -п мощни .

Пап -обр е .

ТЕПЛО СВОЕ ДАРИТЬ
Игра в прятки, катание на шее, общие шутки, а у кого-то и тайный язык общения – 

как гласит милая детская песенка, «папа – самый лучший друг». Разве не прекрасно, 
когда рядом с главой семьи ребенок может чувствовать себя очень уютно, охотно де-
литься своими секретами или мечтами и просто проводить хорошо время? Для детей 
это важно, ведь именно так создаются приятные воспоминания.

Каждого папу, в том числе и опрошенных нами, смело можно назвать папой-другом. 
Они любят проводить время со своими детьми, смотреть на их улыбки, а иногда и гру-
стить вместе с ними. Сыновья для отцов – главные помощники, а дочери – маленькие 
принцессы. И тех, и других папы всецело и беззаветно окружают теплотой и родитель-
ской любовью.

Но кроме этой роли, примерные отцы выполняют и другие немаловажные. 
Какие? Давайте посмотрим.

Пап -воспита л .
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 1-й сессией Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» пято-

го созыва 28 сентября 2022 года № 12
О внесении изменения в Положение о поряд-
ке и условиях распоряжения имуществом, 
включенным в Перечень муниципально-
го имущества муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», предназна-
ченного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организа-
циям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход»

Рассмотрев обращение главы МО «Крас-
ногвардейский район» от 16.09.2022 г. № 2983, 
в соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2022 г. № 168-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона «О защите 
конкуренции», Уставом МО «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке и усло-
виях распоряжения имуществом, включенным 
в Перечень муниципального имущества МО 
«Красногвардейский район», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и физическим 
лицам, применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный до-
ход», утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» 
от 09.04.2021 г. № 178 «Об имущественной под-
держке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в МО «Красног-
вардейский район» при предоставлении муници-
пального имущества» изменение, в абзаце «б» 
подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 слова «пун-
ктом 13» заменив словами «пунктами 13 и 13.2».

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дружба», разместить в официальном 
сетевом издании «Газета Красногвардейско-
го района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № 
ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интер-
нет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район» 
А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 28.09.2022 г. № 1

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 10.10.2022г.  №_767  
с. Красногвардейское

Об отопительном периоде 2022-2023 годов 
на территории Красногвардейского района

В соответствии с климатическими параме-
трами холодных периодов в соответствии с Фе-
деральным законом №131-ФЗ от 06.ца10.2003 г. 
« Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О 
теплоснабжении», подпунктом 5 раздела II Пра-
вил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах жилых домов, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
г. № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», по-
становлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 102 от 31.01.2022 г. «О мерах 
по подготовке объектов жилищно – коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы Красногвар-
дейского района к отопительному периоду 2022 
– 2023 годов», СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-
99 «Строительной климатологии», Свод правил 
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые 
сети», руководствуясь Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Теплоснабжающей организации МУП «Ха-
тукай», предприятиям и учреждениям всех форм 
собственности, имеющих на своём балансе ото-
пительные котельные, в соответствии с подан-
ными заявками согласно договорам теплоснаб-
жения и (или) договорам поставки тепловой 
энергии(мощности) и (или) теплоносителя, и 
иным договорам на предоставление коммуналь-
ных услуг, начать отопительный   период  2022-
2023 годов, обеспечить  подачу теплоносителя 
на объекты потребителей тепловой энергии не 
позднее дня, следующего за днем окончания 5 - 
ти дневного периода, в течение которого средне-
суточная температура наружного воздуха ниже 8 
градусов Цельсия.

2. Рекомендовать муниципальному унитар-
ному предприятию «Хатукай», вырабатываю-
щему  тепловую энергию и АО «Газпром газо-
распределение Майкоп» в Красногвардейском 
районе, осуществляющим поставку энергоре-
сурсов для нужд теплоснабжения, обеспечивать 
стабильную подачу тепла и энергоресурсов для 
нужд теплоснабжения населения, предприятий 
и учреждениям всех форм собственности, име-
ющих на своём балансе отопительные котель-
ные на территории Красногвардейского района 
в течение всего отопительного периода.

3. Завершить отопительный период 2022-
2023 годов на территории Красногвардейского 
района не ранее дня, следующего за днем окон-
чания 5-ти дневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха 
выше 8 градусов Цельсия.

4. Опубликовать   настоящее  постановле-
ние в районной  газете «Дружба» и разместить 
на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Красногвардейский район» 
по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, 
транспорта, архитектуры, благоустройства и ох-
раны окружающей среды.

6.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания. 

Глава МО «Красногвардейский   район»
Т.И. ГУБЖОКОВ

Извещение № 37-22
о проведении открытого аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка
1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел 

земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район», 
Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 04.10.2022 г. № 275-
р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 01:03:1900007:167, расположенного по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Садовое, ул. Молодежная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 
23.11.2022 г. в 14 ч. 15 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ве-
дет председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной 
собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комис-
сии назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы председатель комиссии 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председа-
телем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер 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 аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комиссии объ-
являет 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 третьих лиц,  
относящийся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, с 
категорией «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:03:1900007:167, 
общей площадью 1417 кв.м., расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Садовое, ул. Молодежная, б/н, разрешенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: Централизован-
ной системы водоснабжения нет. Газоснабжение: выдача технических условий на под-
ключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети 
газораспределения осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации Подключение (технологическое присоединение) объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в со-
ответствии с разделом II п. 16 Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547). Электроснабжение: 
технологическое присоединение к электрическим сетям, разработка и выдача техниче-
ских условий осуществляется согласно «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за технологическое 
присоединение устанавливается на основании приказа РЭК – Департамента цен и тари-
фов Краснодарского края «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодар-
ского края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 2852,63 (две ты-
сячи восемьсот пятьдесят два) рубля 63 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 85,58 (восемьдесят пять) рублей 58 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

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

она 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

ключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 

должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 16.10.2022 г. по 

14.11.2022 г. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 
93, (здание администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 
мин. до 18 час., пятница с  9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 
8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукцио-
на в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аук-
циона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени пода-
чи документов.

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

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

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

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

ционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответству-
ющим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального 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, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»;

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

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

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная комиссия обяза-
на отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на лю-
бом 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 ука-
зываются установленные факты недостоверных сведений.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены) - 2852,63 (две тысячи восемьсот пять-
десят два) рубля 63 копейки.

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для уча-
стия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Ады-
гея (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных от-
ношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 
40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение 
- НБ Республика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 
1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 14.11.2022г. 

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. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния 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 вслед-
ствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет 0 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сай-

тах: http://sadovskoe.ru/ и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4,
1 этаж.

Извещение № 36-22
о проведении открытого аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел 

земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район», 
Распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 04.10.2022 г. № 274-р 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 01:03:2702002:1491, расположенного по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Кавказская».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 
23.11.2022 г. в 9 ч. 15 мин. по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации района, актовый зал, 2 этаж). Аукцион ве-
дет председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к муниципальной 
собственности МО «Красногвардейский район», а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы председатель комис-
сии назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы председатель комиссии 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председате-
лем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер 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 аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аукциона председатель комиссии объ-
являет 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 
01:03:2702002:1491, общей площадью 2520 кв.м., расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Кавказская, разрешенное использова-
ние: индивидуальное жилищное строительство. Ограничения прав на земельный уча-
сток отсутствуют.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: Подключение 
к центральному водопроводу технически невозможно. Газоснабжение: выдача техни-
ческих условий на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 
оборудования к сети газораспределения осуществляется в соответствии со ст. 52,1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации Подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения и в соответствии с разделом II п. 16 Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547) Элек-
троснабжение: 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 также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за 
технологическое присоединение устанавливается на основании приказа РЭК – Депар-
тамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении платы за технологи-
ческое 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) – 12134,93 (две-
надцать тысяч сто тридцать четыре) рубля 93 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 364,05 (триста шестьдесят четыре) рубля 05 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

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

циона 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

ключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 

должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 16.10.2022 г. по 

14.11.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4,  понедельник - четверг с 
9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с  9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Теле-
фон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

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

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

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

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

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

ционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота);

5) подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом 
малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответ-
ствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в слу-
чае проведения аукциона, участниками которого могут являться только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

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

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

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных заявителем или участником аукциона, аукционная комиссия 
обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на 
любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукци-
она 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) - 12134,93 (двенадцать тысяч сто трид-
цать четыре) рубля 93 копейки 

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для уча-
стия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Ады-
гея (администрация МО «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных от-
ношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначейский счет 
40102810145370000066, казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение 
- НБ Республика 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 14.11.2022г. 

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. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния 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 вслед-
ствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет 0 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: 

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

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ, 

ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ.
Тел. 8-918-247-29-66.

ИНН235620448220

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

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.

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

ИНН235603579180

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Администрация и Совет 
ветеранов войны, труда 

МО «Еленовское 
сельское поселение» 

сердечно поздравляют
с днем рождения 
ветеранов труда, 
тружеников тыла

КОЛОСОВУ Зинаиду Петровну,
ДЮМИНУ Раису Антоновну,

ЛУКЬЯНОВУ 
Любовь Владимировну,

ОДИНЦОВУ Анну Васильевну,
МАРЧЕНКО Елену Владимировну,

также пенсионеров, 
родившихся в октябре.

Желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих счастливых лет жизни, благополучия и 
мирного неба над головой. 

ПУХ-ПЕРО 
сухое и мокрое, ПЕРИНЫ, 

ПОДУШКИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР.
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СРОЧНО!  СРОЧНО!  ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ 
доставщик газеты «Дружба» доставщик газеты «Дружба» 

в а.Бжедугхабль.в а.Бжедугхабль.
Обращаться: 8(87778)5-28-18.Обращаться: 8(87778)5-28-18.

КИНОАФИША
15 октября, СУББОТА

10:25 - Иван Семёнов – школь-
ный переполох!, 6+ (комедия, 
семейный)

12:10 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ (бое-
вик, фантастика)
13:45 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
16:40 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ (бое-
вик, фантастика)
18:15 - Вершина страха, 16+ (драма, приклю-
чения)
20:30 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)

16 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:25 - Иван Семёнов – школьный пере-
полох!, 6+ (комедия, семейный)
12:10 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ 
(боевик, фантастика)
13:45 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ 
(боевик, фантастика)

15:20 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
18:15 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
21:10 - Вершина страха, 16+ (драма, приклю-
чения)

Художественные фильмы 
«Сердце Пармы, 16+» и «Иван Семёнов 
– школьный переполох!, 6+» участвуют 

в акции «Пушкинская карта».
Билеты по Пушкинской карте можно 
приобрести на сайте кинотеатра по 

адресу http://plazacinema01.ru

СНИМУ или КУПЛЮ 
ДОМ или КВАРТИРУ
в с.Красногвардейском 

для семьи из трех человек.
Тел. 8-918-228-37-01.

18-19  октября c 10 до 17час. 
в РДК по ул.50 лет Октября 

ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»
ПРЕДЛАГАЕТ

РАССРОЧКА до 20 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

ПАЙ 
в пределах 

СПК «Родина». 
Тел. 8-918-081-67-87.

Баронов Эдуард.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

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

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 

от алкогольной зависимости, 
табакокурения, ожирения, энуреза, 

заикания, бессоницы.
Прием в г.Белореченске.

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

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ

на копку и посадку клубники.
Тел. 8-953-078-05-58, 8-900-240-09-22.

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ: РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «В С Е». 
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
На хлебопекарню (а.Хатукай)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. 

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

* * *
В связи с расширением производства 
и увеличением объема продукции
Красногвардейскому 
Молочному Заводу 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ

готовой продукции (сыр) - женщины.
- Сменный график работы

6 через 2, в день; оплата труда 
сдельная, в среднем от 30-40 тысяч рублей;

- выплаты 2 раза в месяц, 
по окончанию месяца премия;
- предоставляется спецодеж-
да, горячие обеды, вахта;

- МАСТЕР СЫРЦЕХА,
- МАСТЕР ЦЕХА фасовки и упаков-

ки, з/п обсуждается на собеседовании;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Аргон нержавейка. График работы 5/2, 
с 9 до 18 часов. Зарплата 35 тыс. руб.;
ВОДИТЕЛИ категории - С, E (молоко-
возы - камаз, рено, газон). График 5/2, 
зарплата от 60 до 80 тыс. рублей;

РАБОЧИЙ в сырцех, график 1/ 2, з/п 35 т.р.;
УБОРЩИКИ производственных 
помещений (мужчины на склад), 
график 2/2, с 8 до 20 часов. 

Зарплата 18 тыс. руб.;
МЕНЕДЖЕР по продажам, график 5/2, 
с 9-18. Подробности по телефону;

- УБОРЩИЦА производственных поме-
щений, график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.;

- МЕХАНИК гаража;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК оборудования;

- ЭЛЕКТРИК КИПиА;
- НАЛАДЧИК холодильного 

оборудования, график работы 5/2, с 9-18, 
зарплата обсуждается на собеседовнии.
Предоставляется вахта, питание, одежда.
Обращаться: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20.
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67, Екатерина.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-938-165-08-84.
ИНН 612690308839

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Фундаментные БЛОКИ БДТ-3 - 8 шт.

Тел. 8-900-284-24-90.
* * *

ПОРОСЯТА (1,5 мес.) привитые 
с.Еленовское.

Тел. 8-918-165-37-60.
* * *

КОЗЫ молочные.
Тел. 8-989-812-83-75, 8-988-487-37-08.

* * *
ПЛИТКА керамическая
облицовочная 15х15, 
ДСП ламиниров.

Тел. 8-989-812-83-75, 8-988-487-37-08.

Районный
Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ 

на концертную программу 
«Мудрости свет!» 
в рамках клуба 

«Добрый вечер». 
В программе: солист Адамийского СДК 

Каплан Дахужев, 
народный фольклорный ансамбль 

«Сударушка» и солисты. 
Ждем вас  19 октября 
в 17:30 часов  в РДК.

СДАМ времянку со всеми удобствами 
в с.Красногвардейском 

под жилье для 1-2 человек.
Тел. 8-953-099-20-83.

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов

сердечно и от чистой 
души поздравляет

с юбилейным днем рождения 
ветерана труда, добрую,

отзывчивую женщину-труженицу
СТАРИНУ Валентину Ивановну!

Пусть юбилей лучами брызнет
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет.

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов
сердечно и от чистой 
души поздравляет
с юбилейным днем рождения 
ветерана медицинской службы, 
бывшего главного врача районной 
больницы, доброго, отзывчивого, 

уважаемого в районе 
и за его пределами человека 

КАНАЯНА Рубена Гургеновича!
Ваш возраст достоин почтенья —
Уж семь десятков прошло!
Позвольте вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Любой юбилей это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно
Не надо об этом жалеть никогда!


