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ПОГОДАВосход - 6.46. Заход - 17.26
22 октября - днем +12... 

+14 малооблачно, ночью 
+4...+7 ясно, ветер Ю/З - 2,3 
м/с, давление 768 мм рт. ст.;

23 октября - днем 
+15...+17 пасмурно,  ночью 
+10... +12 небольшой дождь, 
ветер Ю - 3,1 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

24 октября - днем 
+12...+13 небольшой дождь,  
ночью +10... +11 облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З 
- 3,3 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

25 октября - днем 
+16...+17 облачно с проясне-
ниями, ночью +9...+10 
облачно, ветер З - 1,8 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

26 октября - днем 
+17... +18 пасмурно, ночью 
+11...+12 небольшой дождь,  
ветер Ю/В - 1,4 м/с, давление 
754 мм рт.ст.

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.

Антинарко
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

В период с 17 по 28 октября МВД по Республике Адыгея проводит второй этап этой Всероссийской 
антинаркотической акции.

Ее задачи: привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков, профилактике их немедицинского потребления, а также оказание помощи людям, кото-
рые обратились по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

МВД по Адыгее обращается к жителям и гостям республики!
Если вам стало известно о фактах незаконного хранения, перевозки, употребления и сбыта нар-

котических средств, просим незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть МВД по Респу-
блике Адыгея по телефонам: (8772) 57-17-27, 59-62-48, 59-62-54 или в ближайший отдел полиции по 
номеру 02 (с мобильного - 102).

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

В администрации района

ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Очередной приём по личным вопросам провёл исполняющий обязанности  

главы Красногвардейского района А.Ершов.
Вопросы благоустройства, состояние кладбища, затруднённое материаль-

ное положение – таков перечень вопросов, по которым обратились жители рай-
она. Все они приняты к детальному рассмотрению. 

- Побольше бы таких ответственных, неравнодушных людей, - обратился 
Александр Анатольевич к одному из посетителей. – С вашей помощью можно 
более оперативно устранить недостатки.

«ПИСЬМО СОЛДАТУ»
Министерство обороны Российской Федерации совместно с Министер-

ством народного просвещения России призывают принять участие во Все-
российской акции «Письмо солдату», которая стартовала 15 марта. В ходе 
акции воспитанники школ и детских садов отправляют письма и рисунки 
для российских военных, участвующих в специальной военной операции на 
Украине. 

Акц
ияСОЗДАН 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал Указ о создании республи-

канского оперативного штаба. Он сформирован в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации о введении в регионах ЮФО 
режима повышенной готовности.

В состав оперативного штаба входят руководители силовых ведомств 
республики, военного комиссариата, члены кабинета министров РА, главы муни-
ципалитетов, омбудсмен, другие должностные лица. Оперштаб создан для коор-
динации действий различных ведомств и служб, своевременного реагирования 
на возможные угрозы с учётом текущей ситуации.

«Подчеркну, обстановка в республике спокойная, стабильная и кон-
тролируемая. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для вве-
дения ограничений или изменений в обычный ритм жизни граждан и в 
деятельность предприятий, организаций», - отметил руководитель 
региона в  своём Телеграм-канале.

ФЕСТИВАЛЬ «ШАГ НАВСТРЕЧУ!»
Состоялся второй этап республи-

канского фестиваля художественного 
творчества детей-инвалидов «Шаг на-
встречу!» Организатором этого творче-
ского состязания является Министер-
ство труда и социального развития 
Адыгеи совместно с комплексными 
центрами социального обслуживания 
населения и социально-реабилитаци-
онным центром «Доверие».

Фестиваль призван раскрыть твор-
ческий потенциал ребят, способствуя 
их более полной социальной адапта-
ции в окружающем мире. Он собрал 
более 40 участников из всех муниципа-
литетов республики в возрасте от 7 до 
18 лет.

- Наш район на республиканском 
этапе в направлении «Музыкально-ис-
полнительское искусство» представля-
ли Тижана Хаткова, Алёна Тарасенко, 

Азамат Дагужиев, а в декоративно-при-
кладном искусстве – Виктория Рыбни-
кова. Трудолюбие и целеустремлён-
ность ребят заслуживают уважения! 
Ведь мало иметь мечту, нужно, невзи-
рая на трудности, идти к поставленной 
цели, дерзать и выигрывать, - подели-
лась информацией заведующая отде-
лением семьи, материнства и детства 
Красногвардейского КЦСОН Людмила 
РУБАНОВА. -  Виктория, занимающа-
яся в Центре «Доверие», вышла побе-
дительницей в своей номинации. Это 
означает, что вместе с другими талант-
ливыми ребятами она будет представ-
лять Республику Адыгея на ХVI Между-
народном фестивале художественного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу!», ко-
торый состоится в следующем году в 
Санкт-Петербурге.

17 октября во всех субъектах Россий-
ской Федерации состоялись «Уроки Му-
жества», задача которых - придать новый 
импульс акции «Письмо солдату». В ок-
тябре к акции присоединилось большин-
ство школ Красногвардейского района. 

Ребята не только пишут письма, но и 
прикладывают к ним фотографии, рисун-
ки, стихи собственного сочинения. Полу-
ченные письма в Москве распределяют и 
направляют в воинские части. Дети раз-
ного возраста выражают свою поддерж-
ку солдатам: малыши хвалят за героизм 
и восхищаются их смелостью, ребята по-
старше передают свои переживания и 
желают скорейшего возвращения домой. 

Но в каждом письме обязательно подба-
дривают и называют героями. 

Принять участие в акции может каж-
дый желающий. Письма необходимо 
направлять в незапечатанном виде, в 
конверте или в формате «солдатского 
треугольника». Они будут отправлены 
в Центральный Дом Российской Армии 
(г. Москва), а затем доставлены и вру-
чены военнослужащим. Письма нуж-
но направить в ООД «Ветераны Рос-
сии» на электронную почту vpvr@
veteransrussian.ru или или отправить по-
чтой России по адресу: 107078, г.Москва, 
ул.Садовая-Черногрязская 8 стр.1, 
оф.218.
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В начале недели у ворот военкомата в селе Красног-
вардейском было людно. Очередная группа мобилизо-
ванных прибыла сюда для прохождения медкомиссии. 
Стандартная процедура медицинского обследования и 
затем заседание призывной комиссии уже привычны 
для них – частичной мобилизации подлежат военнос-
лужащие запаса.

По словам военного комиссара Красногвардейско-
го и Шовгеновского районов Евгения Скаженникова, на 
этот раз с двух районов, подшефных ему, в воинскую 
часть были направлены порядка 15 человек – добро-
вольцев и явившихся по повестке.

- Все у нас хорошо. Отправляемся туда с боевым на-
строем и только за победой, – не один раз прозвучало в 
этот день. Мужчины, многие из них отцы семейств, соб-
ственным примером показывают, что значит быть па-
триотами своей страны, выполняющими воинский долг.

Проводить мобилизованных приехали родные и 

близкие. Одни давали волю слезам, дру-
гие держались стойко, хлопая по плечу и 
напутствуя.

Считанные минуты оставались до по-
грузки в транспорт. В дорожных сумках 
и рюкзаках у мобилизованных – личные 
вещи, кое-что из одежды. Всем же необхо-
димым для участия в специальной воен-
ной операции их обеспечат по прибытии.

Напомним, что частичная мобилиза-
ция стартовала 21 сентября, согласно 
указу Президента России Владимира Пу-
тина. В общей сложности по всей стране 
будут призваны 300 тысяч человек. Также 
отметим, что по официальной информа-
ции, все мобилизационные мероприятия будут завер-
шены до конца октября.

Уважаемые жители Красногвардейского райо-

на! Призываем вас доверять только проверенным 
источникам. Если же у вас имеются какие-либо вопро-
сы, касающиеся частичной мобилизации, вы можете за-
дать их специалистам по горячей линии 122. 

Частичная мобилизация

С БОЕВЫМ НАСТРОЕМ

Животноводство
ЛЕНИНЦЫ 

ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ
Животноводством в районе занимаются 3 сельскохозяй-

ственных производственных кооператива и ряд крестьянских 
(фермерских) хозяйств. На 1 октября в сельхозпредприяти-
ях насчитывается более 2350 голов крупного рогатого скота, 
из них 960 дойных коров и около 130 нетелей. Кроме этого, в 
СПК «Штурбино» имеются 355 овец, в том числе 160 овцема-
ток, а в СПК «Колхоз Ленина» - 6 лошадей.

Самое большое поголовье по-прежнему насчитывается в 
СПК «Колхоз Ленина» - 1447 голов. В СПК «Родина» - 817 го-
лов, в «Штурбино» - 89. Структура поголовья дойного стада 
такова: СПК «Колхоз Ленина» - 550 голов, «Родина» - 360, 
«Штурбино» - 50. С начала года получено 720 телят.

Производство мяса превысило 40 тонн, из них 29 реализо-
вано в СПК «Колхоз Ленина».

Валовой надой молока составил 3791,7 тонны, из них 
2749,2 тонны произвели животноводы СПК «Колхоз Ленина», 
960 тонн – СПК «Родина» и 82,4 тонны – СПК «Штурбино». 
От каждой фуражной коровы по району в среднем получе-
но по 3950 кг молока. Самый высокий результат у животно-
водов СПК «Колхоз Ленина», где от каждой буренки надоено 
по 4998 кг молока. Стоит отметить, что такие результаты у ле-
нинцев не редкость, а закономерность. 

Среди молочно-товарных ферм района лучший резуль-
тат показывают труженики МТФ №1 СПК «Колхоз Ленина» 
(зав.С.Гулак), где надоено 1467 тонн молока или по 5060 кг 
от каждой фуражной коровы. По 4930 кг молока от каждой бу-
ренки или 1282 тонны от всей группы получили животноводы 
МТФ №2 этого же хозяйства (зав.Л.Черникова).

В данном хозяйстве трудятся и самые успешные животно-
воды. Лидерами среди доярок молочно-товарной фермы №1 
является Галина Фиошина, надоившая по 6468 кг молока от 
каждой из 44 фуражных коров группы, а всего она получи-
ла 285 тонн молока. Среди доярок молочно-товарной фермы 
№2 лучший результат показывает Татьяна Малина - 216 тонн 
молока или по 5698 кг от каждой фуражной коровы. 

Нацпроекты и госпрограммы в действииспрограммы в действии
НЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ – ДВОРЕЦ!ЛЬТУРЫ – ДВОРЕЦ!

Проезжая по трассе вдоль 
села Еленовского, вы ни за 
что не пропустите величе-
ственное двухэтажное зда-
ние – это сельский Дом куль-
туры «Маяк», в котором вот 
уже который месяц идет ка-
питальный ремонт, реализую-
щийся по госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». И вы, наверня-
ка, заметите видимые изме-
нения, выдающие в нем по-
настоящему современный 
очаг культуры, поскольку боль-
шая часть ремонтных работ здесь практически завершена.

По информации специалистов отдела капитального строительства администрации района, 
полностью готовыми на сегодняшний день являются кровля и фасад здания. Также активно ведет-
ся благоустройство территории: асфальтирование, укладка плитки, разметка зеленых зон и прочие 
сопутствующие процессы.

Что касается внутренних работ, то все здание оборудовано инженерными сетями (электричество, во-
допровод и т.д.). Кроме того, большинство помещений уже заиграли красками и соединены друг с дру-
гом межкомнатными дверьми. Работа в данном направлении продолжается. Параллельно с этим работ-
ники майкопского ООО «Юг-строй-сервис» (директор Р.Ляфишев) заняты и укладкой полов.

Качество и темп капремонта положительно оценила заведующая Домом культуры Анна Назарова:
- Я примерно раз в неделю посещаю ДК, все осматриваю. Так что хочу сказать – общая картина вид-

неется уже яснее, а это заставляет пребывать в еще большем предвкушении. Свет, звукоаппаратура, 
механика сцены – почти все, что нужно нам для работы готово, и мы не можем дождаться, когда дея-
тельность наших кружков, репетиции и мероприятия вновь будут проходить там, где должно – в родном 
Доме культуры.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Вакцинация
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 

И СВОИХ БЛИЗКИХ
 Не за горами зима - сезон  простуд  и гриппа. Но если с 

обычной простудой мы как-то еще справляемся, то грипп 
это уже не шутки. Может все-таки стоит задуматься о 
защите своего организма от этого опасного заболева-
ния, способного привести к серьезным последствиям. Как 
это лучше сделать рассказывает заместитель начальни-
ка территориального отдела  в Красногвардейском райо-
не Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по РА 
С. МАНУЙЛОВА: 

- Конечно, защитить свой организм  от гриппа лучше всего   с по-
мощью прививки. В нашем районе прививочная кампания началась 
в сентябре, работа в данном направлении продолжается. 

 Всего в эпидсезон 2022-2023 года подлежат вакцинации против 
гриппа 16800 человек (13000 -  взрослое  население и  3800 - дети).

По состоянию на 18 октября  прививку сделали 7654 человека, 
что составляет 45,6% от плана иммунизации. Из них вакцинирова-
ны  4417 взрослых (34% от плана) и  3237 детей - (85,2% от плана).

В лечебных учреждениях района взрослым и детям можно 
привиться от гриппа  трёхкомпонентной  вакциной «Совигрипп» 
или четырехкомпонентной вакциной «Ультрикс квадри». Причем 
«Ультрикс квадри» предназначен  для иммунизации  детей от 6 
месяцев, подростков и взрослых до 60 лет.  

  Хочу обратить внимание, что еще есть время позаботиться  
о себе и своих близких, так как  прививку можно сделать   до кон-
ца ноября.  

Уважаемые жители района, руководители учреждений и орга-
низаций всех форм собственности! Примите самое активное уча-
стие в  прививочной кампании,  не относитесь халатно к своему 
здоровью, защитите организм от гриппа и его последствий. 

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!   

С целью реализации фе-
дерального проекта «Ин-
формационная безопас-
ность» национального 
проекта «Цифровая эко-
номика» Минцифры Рос-
сии совместно с  СПбГУТ 
и «РТК-Солар» запустили 
три спецпроекта для по-
вышения информирован-
ности граждан, в том чис-
ле детей и подростков, о 
безопасном поведении в 
интернете и привлечение 
их внимания к вопросам 
кибербезопасности.

Финансовый ущерб россиян 
от интернет-угроз исчисляется 
в миллиардах рублей ежегодно. 
Ключевая проблема защиты от 
них состоит в том, что тема ки-
бербезопасности не восприни-
мается обществом как значимая. 
Поэтому одной из целей перво-
го этапа программы повышения 
киберграмотности стала популя-
ризация темы с помощью вовле-
кающих форматов донесения 
информации об угрозах и прави-
лах безопасного использования 
интернет-сервисов. 

Первый проект ориентиро-
ван на борьбу с кибербуллин-
гом – травлей в соцсетях или 
мессенджерах. Целевая ауди-
тория спецпроекта – подрост-

ки, одна из наиболее уязвимых 
в интернете групп граждан. Про-
ект будет реализован в сотруд-
ничестве с популярными у ауди-
тории блогерами. Они расскажут 
собственные истории о том, как 
столкнулись и справились с ки-
бербуллингом. Дети и подростки 
также смогут узнать о правилах 
поведения в подобных ситуаци-
ях на специальном веб-ресурсе, 
посвященном борьбе с кибер-
буллингом.

«Академическая среда всег-
да выступала тем местом, где в 
большей степени формируется 
мировоззрение человека. Важ-
ной частью современной лично-
сти является и психологическое 
здоровье. Мы считаем очень 
важным запуск проекта по Ки-
бербуллингу и надеемся, что он 
позволит повысить грамотность 
подростков в цифровой среде 
и снизить эффективность трав-
ли с использованием цифровых 
технологий» - сказал проректор 
по цифровой трансформации 
СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича Антон Зарубин. 

Цель второго проекта – 
«Сложные несложные пароли» 
– показать на простых примерах 
основные ошибки, которые со-
вершают при создании паролей, 
популяризировать использова-
ние двухфакторной аутентифи-

кации и рассказать о принципах 
защиты аккаунтов в цифровых 
сервисах. 

Основная идея спецпроекта 
«КиберЗОЖ» – аналогия между 
здоровыми привычками в жизни 
и в интернете. Проект призван 
побудить людей самостоятельно 
предпринимать действия для за-
щиты в Сети, а также рассказать 
о базовых правилах кибербезо-
пасности. В рамках проекта соз-
дан веб-ресурс, благодаря кото-
рому пользователи узнают, как 
создавать надежные пароли, за-
щитить мобильное устройство, 
не попасться на фишинг, а также 
смогут проверить сайты на без-
опасность.

«Мы планируем по-
настоящему масштабную все-
российскую программу по борь-
бе с киберугрозами в отношении 
пользователей. Это важная со-
циальная проблема, и мы, как 
лидер в сфере кибербезопас-
ности, считаем эту задачу од-
ной из приоритетных. Цифровых 
атак на граждан с каждым годом 
становится все больше, посто-
янно появляются новые сцена-
рии мошенничества в интерне-
те, поэтому очень важно давать 
людям практические инструмен-
ты защиты», – подчеркнул гене-
ральный директор «РТК-Солар» 
Игорь Ляпунов.

СПЕЦПРОЕКТЫ ПО БОРЬБЕ 
С КИБЕРУГРОЗАМИ ДЛЯ ГРАЖДАН
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Ими уже достаточно долгое 
время практикуется участие во 
всевозможных конкурсах и фо-
румах, дающих нужный стимул 
для самообразования педаго-
гов.  Одним из последних стал 
Всероссийский форум классных 
руководителей. Оба педагога 
успешно прошли конкурсные ис-
пытания и вышли в финал, кото-
рый состоится как раз в этом ме-
сяце, в очном формате.

Кто же такой – совре-
менный учитель? Какие у 
него задачи и перспекти-
вы? Своими размышлени-
ями над этими и другими 
вопросами делятся герои  
этого материала.

Учитель – это пре-
стижно?

Прежде чем ответить 
на этот вопрос, необходи-
мо как следует разобрать-
ся, а кто такой, собствен-
но, учитель? Почему он 
играет огромную роль в 
жизни ребенка? Настав-
ник, проводник в мир зна-
ний, воспитатель – каждый 
видит в нем свое. А что же 
думают сами педагоги?

А.КАРДАШЕВ:
- Чтобы быть хорошим 

учителем, нужно им ро-
диться. Учитель – это тот 
человек, который формирует 
личность, дает ребенку дорогу 
в жизнь. В школе учащиеся бе-
рут пример с учителей. Уже то, 
что педагог является образцом 
поведения, – очень престижно. 
На мой взгляд, учителя всегда 
должны быть выдержаны, стрес-
соустойчивы, способны реагиро-
вать на сложившуюся ситуацию 
адекватно, здраво и разумно. 
Ведь от нас зависит будущее мо-
лодого поколения.

Ю.ЛЫСЯНСКАЯ:
- Учитель в современном 

мире является еще и психоло-
гом, воспитателем и наставни-
ком. Это друг и товарищ ребенка, 
к которому не страшно обратить-
ся за советом и который всегда 
поддержит, подскажет правиль-
ное решение. Работать учите-
лем – значит, постоянно участво-
вать в жизни класса, выполнять 
множество интересных творче-
ских задач, быть примером для 
ребят. Именно из-за роли учи-
теля в жизни ребенка эту про-
фессию можно считать важной и 
престижной.

Перспективы есть?
А.КАРДАШЕВ:
- У каждого учителя есть воз-

можность развиваться и форми-
ровать себя, как профессионала. 
Мы работаем с той категори-

ей граждан страны, которая не-
прерывно находится в поиске, в 
том числе и информации, узна-
ет что-то новое для себя, учит-
ся чему-то. Поэтому нам нужно 
идти в ногу со временем и даже 
опережать его. Учителя посто-
янно должны повышать свою 
квалификацию. Всевозможные 
форумы, образовательные ме-
роприятия, конференции, на ко-
торых нужно показывать себя, 
учиться у коллег, а после – при-
менять полученные знания в ра-
боте с детьми. Это сейчас очень 
важно. Поэтому я считаю, пер-
спективы у учителей большие, 
есть куда, так сказать, расти. 

Кроме того, и государство 
сейчас делает многое для того, 
чтобы поднять престиж учитель-
ской профессии среди населе-
ния. Это отражается и в Форуме 
классных руководителей, кото-
рый состоится 22-23 октября и 
объединит лучших преподава-
телей со всей страны. Помимо 
этого, активно ведется финанси-
рование и поддержка учителей, 
особенно там, где есть нехват-
ка кадров, в малокомплектных 

школах. Эту тему можно разви-
вать и дальше, но идея одна – 
перспективы определенно есть.

Ю.ЛЫСЯНСКАЯ:
- Я полностью согласна со 

словами моего коллеги. На се-
годняшний день у учителя до-
вольно много перспектив. Но, 
пожалуй, это касается, в основ-
ном, тех педагогов, которые не 
боятся изменений, идут в ногу 
со временем, любят креативные 
направления в работе, не стра-
шатся трудностей. Классные ру-
ководители как раз относятся 
именно к этой группе, так как в 
своей должности они могут ре-
ализовать себя полноценно. Го-
ворю это от чистого сердца, по-
скольку сама им являюсь сразу 
в двух классах.

Учитель и блогер – удач-
ное сочетание?

Вот уже несколько лет люди 
живут в двух мирах – реальном 
и онлайн (интернет-мире). По-
лезные ресурсы, мессендже-
ры, видеохостинги, социальные 
сети – все это уже давно стало 
частью нашей жизни, причем, 
не побоимся этого слова, неотъ-
емлемой. Особенно для учите-
лей. Ведь, кто, как не они, чтобы 

иметь подход к детям, должны 
быть с ними на одной волне. Как 
раз соцсети в этом плане явля-
ются хорошим подспорьем. Вот 
и появилось сочетание «учи-
тель-блогер».

Александр КАРДАШЕВ ви-
дит в этой сравнительно новой 
роли большую пользу:

- Сейчас это очень актуально 
– вести в социальной сети свой 
блог. Чему-то обучать детей, 
показывать на своем примере 
какие-то действия, решать опре-
деленные вопросы. Учитель-
блогер – это лидер обществен-
ного мнения не только в школе, 
но и среди масс, которые явля-
ются его аудиторией. 

В своей деятельности учи-
тель-блогер, я считаю, должен 
подавать пример не только как 
профессионал в своем предме-
те, отрасли, но и как человек. 
Сейчас детей в социальных се-
тях много, у них формируется 
конкретный контент, который они 
предпочитают смотреть, поэто-
му быть учителем, умеющим в 
этом всем «плавать», очень важ-
но и по-своему приятно. Если 
молодежь увидит в ленте соци-
альной сети своего учителя, ко-
торый преподает или препода-
вал ему предмет, он может гордо 
сказать – «я учился у него», «я 

его знаю». Это престижно, по-
четно, как для учителя, так и для 
того, кто будет гордиться тем, 
что когда-то познакомился и был 
учеником этого человека. 

Александр Армаисович сам 
является активным пользовате-
лем социальных сетей. На своих 
страничках он публикует ново-
сти сферы образования, ссылки 
на полезные и интересные ста-
тьи, знакомит с чем-то занима-
тельным, делится размышлени-
ями на разные темы.

Около года учителем-
блогером является и Юлия 
ЛЫСЯНСКАЯ, создавшая 
канал в Телеграм под названием 
Double E (Easy English):

- Я ранее говорила, что у учи-
теля есть творческие задачи. 
Быть блогером к ним и относит-
ся. На этот шаг меня вдохнови-
ли мои ученики. В своем блоге 
я освещаю мероприятия, кото-
рые провожу с ними на уроках 
английского языка. Размещаю 
короткие обучающие видео, ко-
торые помогают моим ученикам 
легче усваивать программный 
материал. Недавно, например, 
на канале стартовал мой про-
ект по изучению букв английско-
го алфавита, направленный на 
учеников начальной школы. В 
общем, я стараюсь во всем со-
ответствовать современным ве-
яниям.

Напомним, что совсем скоро 
оба педагога отправятся в столи-
цу нашей Родины для участия в 
очном этапе Всероссийского фо-
рума классных руководителей. 
Пожелаем им удачи в получении 
новых знаний!

Дарья ЛЮТОВА.

Одними из тех, кто «строит» систему образования, бесспорно 
являются учителя. Они не только дают детям знания и высту-

пают в роли воспитателей, 
но и формируют для учащихся 
комфортную образовательную 
среду, вносят огромный вклад 
в совершенствование методов 
преподавания и в целом способ-
ствуют развитию современ-
ной школы. В числе факторов, 
влияющих на правильное тече-
ние всех этих процессов, – ло-
гичная идея идти не только в ногу со време-
нем, но и на опережение.

Последней мыслью, весьма интерес-
ной, с редакцией газеты поделились пре-
подаватели английского языка Александр 
Армаисович КАРДАШЕВ (Садовская 
школа №5) и Юлия Николаевна ЛЫСЯНСКАЯ 
(Красногвардейска школа №11).

Одними из тех, кто «строит» систему образования, бесспорно 
являются учителя. Они не только дают детям знания и высту-

пают в роли воспитателей,
но и формируют для учащихся 
комфортную образовательную 
среду, вносят огромный вклад 
в совершенствование методов 
преподавания и в целом способ-
ствуют развитию современ-
ной школы. В числе факторов,
влияющих на правильное тече-
ние всех этих процессов, – ло-
гичная идея идти не только в ногу со време-
нем, но и на опережение.

Последней мыслью, весьма интерес-
ной, с редакцией газеты поделились пре-с
подаватели английского языка Александр 
Армаисович КАРДАШЕВ (Садовская 
школа №5) и Юлия Николаевна ЛЫСЯНСКАЯ 
(Красногвардейска((  школа №11).

НЕ В НОГУ НЕ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ – СО ВРЕМЕНЕМ – 

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!

ЕСТЬ ОТЦЫ В НАШИХ СЕЛЕНИЯХ
День отца, отмечавшийся 16 октября, в тре-

тье воскресенье месяца, – праздник молодой. 
Впервые его отметили официально только в 
прошлом году  (для  сравнения  День матери 
был введён ещё в 1998-м). В указе Президен-
та подчёркивается значимость праздника: для 
укрепления института семьи и повышения зна-
чимости отцовства в воспитании детей.

Министр труда и социального развития РА 
Джанбеч Мирза в канун этой даты отметил, что 
роль отца является неоценимой для каждого 
мужчины и очень важной в жизни любого ре-
бенка, ведь папа – это защита, поддержка и 
опора.

В рамках этого уникального «профессио-
нального» праздника специалисты Министер-
ства провели конкурс под девизом «Отцовство 
– долг и дар». Для участия в нём из районов 
республики было представлено 40 заявок по 
пяти номинациям.

Конкурсной комиссией определены побе-
дители. Можно порадоваться, что среди них 
есть и жители нашего района:

- АББАСОВ Аскер Рафаилович, 
с.Красногвардейское - номинация «Отцы – ос-
нова семьи и Отечества»;

- ХРУЛЁВ Игорь Николаевич, 
с.Большесидоровское - номинация «Отец, вос-
питывающий особого ребёнка».

Спорт
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ

Масштабными и захватывающими были про-
шедшие в столице Адыгеи в рамках первых ре-
гиональных черкесских игр «О спорт, ты – мир!» 
соревнования по футболу, армрестлингу, стрель-
бе из лука и национальным конным видам спор-
та. Напомним вам, что в первых трех участие при-
нимали и представители нашего района – шестеро 
армрестлеров, трое лучников и команда села Крас-
ногвардейского по футболу.

Конкуренция на играх, надо сказать, была се-
рьезной. Уровень подготовки и спортивных навы-
ков районов-соседей был не ниже нашего. Но чем 
интереснее для красногвардейцев соревнования, 
тем привлекательнее победа. Отсюда и стимул 
выложиться на полную. И итогами этого сильного 
стремления стали отличные результаты.

Так, серия футбольных матчей завершилась 
для нашей команды почетным вторым местом. В 
армрестлинге среди юношей первую строчку тур-
нирной таблицы занял Дмитрий Мнацаканов, тре-
тью – Александр Пугачев. Среди мужчин победи-
телем стал Владислав Мельников, бронзу получил 
Дмитрий Мнацаканов. Безоговорочная победа до-
сталась нашему земляку Айтечу Ханапову и в 
стрельбе из лука.

Такие блестящие выступления принесли нашей 
сборной первое место в командном зачете, с чем 
мы ее и поздравляем!

Форум классных руководителей
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „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 Влади-
миром Соловьевым”.
23.00 „Бесогон ТВ”.
23.45 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.40 „Судьба челове-
ка с Б.Корчевниковым”.
03.40 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых 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 „Тверская”.
22.10 Т/с „Балабол”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”.
02.20 Т/с „Мент в за-
коне”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.25 Д/с.
08.55 Т/с „Провинци-
альный детектив”.
10.45 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское со-
брание”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Отравлен-
ная жизнь”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Золотая 
кровь. Черный Ор-
лов”.
17.00 Д/ф „90-е. Звез-
ды из „Ящика”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Я знаю 
твои секреты”.
22.00 „События”.
22.40 Спецрепортаж.
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Конечная 
остановка. Как умира-
ли советские актеры”.
01.25 Д/ф „Клуб пер-
вых жен”.
02.05 Д/ф „Шестиднев-
ная война. Тост мар-

шала Гречко”.
02.45 Д/с „Истории 
спасения”.
03.10 Х/ф „Золотая 
кровь. Черный Ор-
лов”.
04.40 Д/с „Короли 
эпизода”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Забавные 
истории”.
07.00 М/с „Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
08.40 „100 мест, где по-
есть”.
09.40 Триллер „Та-
лантливый мистер 
Рипли”. 
12.25 Т/с „Тетя Марта”.
19.00 Т/с „Тетя Марта”.
19.30 Т/с „Тетя Марта”.
20.00 Драма „Лед”.
22.20 Драма „Лед 2”.
00.55 „Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком”.
01.45 Комедия 
„Холмс и Ватсон”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00,
17.30  Известия.
05.25-08.05 Т/с „В 
июне 41-го”.
09.25-19.10 Т/с „Куп-
чино”.
20.05 Т/с „След”.
20.55-22.20 Т/с 
„След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Эктор 
Ломбард против Ло-
ренцо Ханта. Трансля-
ция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный 
репортаж.
10.20 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.10 Матч! Парад.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
13.50 Громко.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. 
„Енисей” (Красноярск) 
- „Уфа”. 
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Ме-
таллург” (Магнито-
горск) - „Ак Барс” (Ка-
зань). 
19.15 Все на Матч!
19.25 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчи-
ны. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Локомо-
тив” (Новосибирск). 
21.25 Все на Матч!
22.05 Тотальный фут-
бол.
22.35 Один на один. 
Барселона - Бавария.
22.55 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. 
00.00 Все на Матч!
00.55 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Стрела” (Казань) - 
„Красный Яр” (Красно-
ярск).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
03.50 Специальный 
репортаж.
04.05 Д/ф „Владимир 
Юрзинов. Хоккей от 
первого лица”.
05.05 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
16.00 Д/ф „Холодная 
война Никиты Хруще-
ва”.
16.50 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.

 Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „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 Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 „Судьба челове-
ка с Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых 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 „Тверская”.
22.10 Т/с „Балабол”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”.
00.30 „Основано на ре-
альных событиях”.
02.15 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И”.
08.55 Т/с „Провинци-
альный детектив”.
10.40 Д/ф „Черная мет-
ка для звезды”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Отравлен-
ная жизнь”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.10 Х/ф „Золотая 
кровь. Градус смер-
ти”.
17.00 Д/ф „90-е. Ноч-
ная жизнь”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Я знаю 
твои секреты 2”.
22.00 „События”.
22.35 „Закон и поря-
док”.
23.10 Д/ф „Эльдар Ря-
занов. Когда умирает 
муза”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.

00.45 Д/ф „90-е. „Мен-
ты”.
01.25 „Прощание”.
02.05 Д/ф „Шестиднев-
ная война. Ошибка ре-
зидентов”.
02.45 Д/с „Истории 
спасения”.
03.15 Х/ф „Золотая 
кровь. Градус смер-
ти”.
04.45 Д/с „Короли эпи-
зода”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.20 М/с „Сказки Шрэ-
кова болота”.
06.40 М/ф „Кунг-фу 
Панда. Тайна свитка”.
07.00 М/с „Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Мар-
та”.
09.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
09.10 Т/с „Ворони-
ны”.
09.40 Драма „Лед”.
12.05 Драма „Лед 2”.
14.45 Т/с „Сестры”.
18.30 Т/с „Тетя Мар-
та”.
19.00 Т/с „Тетя Мар-
та”.
19.30 Т/с „Тетя Мар-
та”.
20.00 Боевик „Пятая 
волна”. 
22.15 Х/ф „Прибы-
тие”. 
00.35 Х/ф „Хеллбой 2. 
Золотая армия”. 
02.25 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00,
17.30  Известия.
05.25-19.10 Т/с „Куп-
чино”.
20.05-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.25 Т/с „След”.
03.00-04.30 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 ЕвроФутбол. Об-
зор.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч!
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.40 ЕвроФутбол. Об-
зор.
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Аван-
гард” (Омск) - „Ба-
рыс” (Астана). Прямая 
трансляция.
18.45 Все на Матч!
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Заль-
цбург” (Австрия) - „Чел-
си” (Англия). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. „Бенфика” 
(Португалия) - „Ювен-
тус” (Италия). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) 
- „Манчестер Сити” 
(Англия).
02.55 Новости.
03.00 ЕвроФутбол. Об-
зор.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.05 Правила игры.
05.30 Наши иностран-
цы.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
16.00 Д/ф „Карибский 
узел”.
16.50 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „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 Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 „Судьба челове-
ка с Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых 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 „Тверская”.
22.10 Т/с „Балабол”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”.
00.30 „Основано на ре-
альных событиях”.
02.20 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И”.
08.55 Т/с „Провинци-
альный детектив”.
10.40 Д/ф „Личные 
маги советских вож-
дей”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Мастер 
охоты на единорога”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Золотая 
кровь. Чертолье”.
17.00 Д/ф „90-е. Звезд-
ное достоинство”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Я знаю 
твои секреты. Хаме-
леон”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 „Прощание”.
00.00 „События”.

00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Дряхлая 
власть”.
01.25 „Знак качества”.
02.05 Д/ф „Шестиднев-
ная война. Успех одно-
глазого министра”.
02.45 Д/с „Истории 
спасения”.
03.15 Х/ф „Золотая 
кровь. Чертолье”.
04.45 Д/с „Короли эпи-
зода”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.20 М/с „Рожде-
ственские истории”.
06.40 М/с „Кунг-фу 
Панда. Невероятные 
тайны”.
07.00 М/с „Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”.
09.00 Т/с „Ворони-
ны”.
10.00 Х/ф „Прибы-
тие”. 
12.20 Боевик „Пятая 
волна”. 
14.40 Т/с „Сестры”.
18.30 Т/с „Тетя Марта”.
19.00 Т/с „Тетя Марта”.
19.30 Т/с „Тетя Марта”.
20.00 Триллер „Теле-
порт”. 
21.50 Триллер „Двад-
цать одно”.
00.20 Драма 
„Ярость”. 
02.25 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00,
17.30  Известия.
05.30-07.15 Т/с „Куп-
чино”.
08.10 Х/ф „Америкэн 
бой”.
10.50-19.05 Т/с „Посе-
ленцы”.
20.05-21.40 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.30 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Один на один. 
Барселона - Бавария.
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч!
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.40 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Са-
лават Юлаев” (Уфа) 
- „Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч!
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Интер” 
(Италия) - „Виктория” 
(Чехия). Прямая транс-
ляция.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. „Барсело-
на” (Испания) - „Бава-
рия” (Германия). Пря-
мая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Аякс” (Ни-
дерланды) - „Ливер-
пуль” (Англия).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.05 Вне игры.
05.30 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
16.00 Д/ф „Карибский 
узел”.
16.50 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информацион-
ный 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 Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 „Судьба челове-
ка с Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых 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 „Тверская”.
22.10 Т/с „Балабол”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”.
00.40 „Поздняков”.
00.55 „Мы и наука. На-
ука и мы”.
02.00 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И”.
08.55 Т/с „Провинци-
альный детектив”.
10.40 Д/ф „Тайны пла-
стической хирургии”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Мастер 
охоты на единорога”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Золотая 
кровь. Чертов ки-
стень”.
17.00 Д/ф „90-е. „Пою-
щие трусы”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Я знаю 
твои секреты. Рим-
ский палач”.
22.00 „События”.
22.35 „10 самых”.
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Неравный брак”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Горькие сле-
зы советских комедий”.
01.25 Д/ф „Сломанные 
судьбы”.
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02.05 Д/ф „Шестиднев-
ная война. Брежневу 
брошен вызов”.
02.45 Д/с „Истории спа-
сения”.
03.15 Х/ф „Золотая 
кровь. Чертов ки-
стень”.
04.45 Д/с „Короли эпи-
зода”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.20 М/с „Кунг-фу Пан-
да. Невероятные тай-
ны”.
07.00 М/с „Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”.
09.05 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
09.15 Т/с „Воронины”.
10.20 Триллер „Двад-
цать одно”.
12.50 Триллер „Теле-
порт”. 
14.40 Т/с „Сестры”.
18.30 Т/с „Тетя Марта”.
19.00 Т/с „Тетя Марта”.
19.30 Т/с „Тетя Марта”.
20.00 Триллер „Иллю-
зия обмана”. 
22.15 Триллер „Иллю-
зия обмана 2”.
00.45 Драма „Спасти 
рядового Райана”. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00,
17.30  Известия.
05.25-19.05 Т/с „Посе-
ленцы”.
08.35 День ангела.
20.05-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч
6.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-
портаж.
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-
портаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч!
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
16.50 Новости.
16.55 Вид сверху.
17.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. „Зе-
нит” (Россия) - „Маше-
ка” (Беларусь). Прямая 
трансляция.
19.05 Все на Матч!
19.30 Футбол. Лига 
Европы. ПСВ (Ни-
дерланды) - „Арсе-
нал” (Англия). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. „Ференцварош” 
(Венгрия) - „Монако”. 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. Лига 
Европы. „Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - 
„Шериф” (Молдавия).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.05 Третий тайм.
05.30 Голевая неделя 
РФ.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „Человек и за-
кон”.
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 Х/ф.
00.05 Х/ф „Дневной 
дозор”.
02.30 Т/с „Судьба на 
выбор”.
03.20 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „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 вме-
сте!”
00.10 „Улыбка на ночь”.
01.15 Х/ф „Мать и ма-
чеха”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Д/с „Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим”.
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 „Тверская”.
22.10 Т/с „Балабол”.
00.00 „Своя правда.”
01.45 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
02.10 „Квартирный во-
прос”.
03.05 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Д/с.
08.55 Т/с „Провинци-
альный детектив”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Провинци-
альный детектив”.
12.50 Т/с „Провинци-
альный детектив”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Т/с „Провинци-
альный детектив”.
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Обманутые 
жены”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Я знаю 
твои секреты. Глади-

атор”.
22.00 „В центре собы-
тий”.
23.00 „Хорошие 
песни”.
00.10 Х/ф „Собачье 
сердце”.
02.25 Х/ф „Что знает 
Марианна?”
03.55 „Петровка, 38”.
04.10 Д/ф „Заговор по-
слов”.
05.00 „Женщины спо-
собны на все”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/с „Забавные 
истории”.
07.00 М/с „Приключе-
ния Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Мар-
та”.
09.00 Драма „Соба-
чья жизнь”. 
11.00 Драма „Соба-
чья жизнь 2”. 
13.10 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
19.30 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Комедия „Пой-
май толстуху, если 
сможешь”.
23.10 Триллер „Ил-
люзия обмана”. 
01.20 Триллер „Ил-
люзия обмана 2”.
03.15 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00,
17.30  Известия.
05.25-08.05 Т/с „Посе-
ленцы”.
09.25-19.05 Т/с „Три 
капитана”.
20.05-22.25 Т/с „Вели-
колепная пятерка 4”.
23.10 Светская хроника.
00.10 Они потрясли 
мир.
00.55-02.50 Т/с „Свои 5”.
03.25-04.05 Т/с „Такая 
работа”.

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Футбол. Евро-
кубки. Обзор.
11.30 Есть тема!
12.55 Новости.
13.00 Лица страны. 
Муса Таймазов.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч!
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.45 Футбол. Евро-
кубки. Обзор.
16.50 Новости.
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА 
(Россия) - „Мешков 
Брест” (Беларусь). 
Прямая трансляция.
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. 
„Шинник” (Ярославль) 
- „Арсенал” (Тула). 
21.00 Все на Матч!
21.30 Смешанные еди-
ноборства. TOP FIGHT. 
Куат Хамитов против 
Давида Хачатряна. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
23.35 Точная ставка.
23.55 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА 
(Москва) - УНИКС (Ка-
зань).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Евро-
кубки. Обзор.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.05 Все о главном.
05.30 РецепТура.

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?”
14.45 Т/с „А у нас во 
дворе...”
16.55 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-
при России-2022. Ко-
роткая программа. 
Этап II. Прямой эфир.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Ледниковый пе-
риод”.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига.
23.55 Х/ф „Одиссея”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету все-
му свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясни-
ков”.
12.35 Т/с „Тайны 
следствия”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Без вины 
виноватая”.
00.45 Х/ф „Слепой 
расчет”.
04.00 Х/ф „По секрету 
всему свету”.

НТВ
05.05 Д/с „Спето в 
СССР”.
05.50 Т/с „Инспектор 
Купер”.
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, пое-
дим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Секрет на мил-
лион”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследо-
вание”.
17.00 „Следствие вели...”
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 Шоу „Аватар”. 
Финал.
23.20 „Ты не пове-
ришь!”
00.25 „Международная 
пилорама”.
01.10 „Квартирник. 
НТВ у Маргулиса”.
02.20 „Дачный ответ”.
03.25 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Нож в 
сердце”.
07.35 „Православная 
энциклопедия”.
08.05 Х/ф „Возраст 
счастья”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Приезжая”.
13.35 Х/ф „Срок дав-
ности”.
14.30 „События”.
17.30 Х/ф „Слепой 
метод”.

21.00 „Постскриптум”.
22.00 „Право знать!”
23.15 „События”.
23.25 Д/ф „Бандеров-
ское подполье. Охота 
на Барсука”.
00.10 Д/ф „Политиче-
ские убийства”.
00.50 Спецрепортаж.
01.15 „Хватит слухов!”
01.45 Д/ф „90-е. Звез-
ды из „Ящика”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-08.00 М/с.
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „100 мест, где по-
есть”.
11.05 „Маска. Танцы”.
13.10 Триллер „Стра-
жи Галактики”. 
15.40 Триллер „Стра-
жи Галактики 2”. 
18.25 Х/ф „Вратарь 
галактики”.
21.00 Х/ф „Удиви-
тельное путешествие 
доктора Дулиттла”. 
22.55 Комедия „Пой-
май толстуху, если 
сможешь”.
01.05 Драма „Спасти 
рядового Райана”. 

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Аква-
тория”.
09.00 Светская хроника.
10.00 Они потрясли 
мир.
10.45-13.25 Х/ф „Ку-
кольник”.
14.20-17.15 Т/с „Убить 
дважды”.
18.10-23.15 Т/с „След”.
00.00 Известия. Глав-
ное.
00.50-04.00 Т/с „По-
следний мент”.

Матч
06.00 Есть тема!
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Метеор на 
ринге”.
10.25 Катар. Обратный 
отсчет.
11.25 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. „Тю-
мень” - КПРФ (Москва). 
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
13.55 Регби. Товари-
щеский матч. Сборная 
России - Сборная ле-
гионеров. 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. „Бава-
рия” - „Майнц”. 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.25 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. „Зе-
нит-Казань” - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
21.15 Все на Матч!
21.30 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Па-
пин против Дамира 
Белжо. 
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
„Фламенго” (Бразилия) 
- „Атлетико Паранаэн-
се” (Бразилия). 
01.15 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
01.45 Матч! Парад.
02.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер про-
тив Арнольда Аллена. 
Прямая трансляция из 
США.
05.00 Karate Combat 
2022. 

Первый канал
05.05 Х/ф „Три дня 
вне закона”.
06.00 Новости.
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион”. 
Национальная лоте-
рея.
09.40 „Непутевые за-
метки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”.
11.10 „Повара на коле-
сах”.
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.30 Х/ф „Холодное 
лето пятьдесят тре-
тьего...”
16.25 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-
при России-2022. Про-
извольная программа. 
Этап II. Прямой эфир.
17.45 „Поем на кухне 
всей страной”.
19.55 Д/ф „Мир на гра-
ни. Уроки Карибского 
кризиса”.
21.00 „Время”. 
22.35 „Что? Где? Ког-
да?”
23.55 Х/ф „Холодное 
лето пятьдесят тре-
тьего...”
01.40 „Моя родослов-
ная”.
02.20 „Наедине со все-
ми”.

Россия
05.40 Х/ф „Заезжий 
молодец”.
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта 
с Н.Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Большие пере-
мены”.
12.35 Т/с „Тайны 
следствия”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”.
01.30 Х/ф „Эхо греха”.
03.15 Х/ф „Заезжий 
молодец”.

НТВ
05.00 Т/с „Инспектор 
Купер”.
06.35 „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 „НашПотребНад-
зор”.
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!” Финал.
23.25 „Звезды со-
шлись”.
01.00 „ТЭФИ-Kids- 
2022”. Российская на-
циональная телевизи-
онная премия.
02.10 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Собор Па-
рижской Богомате-
ри”.
08.00 Х/ф „Что знает 
Марианна?”
09.40 „Здоровый 
смысл”.
10.10 Д/ф „Анатолий 
Папанов. Такая корот-

кая длинная жизнь”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Собачье 
сердце”.
14.30 „Московская не-
деля”.
15.00 „Улыбнемся осе-
нью”. Концерт.
16.10 Х/ф „Свадьба 
по обмену”.
17.55 Х/ф „Ошибка 
памяти”.
21.25 Х/ф „Объявлен 
мертвым”.
22.00 Х/ф „Место 
встречи изменить 
нельзя”.
00.35 „События”.
00.50 „Петровка, 38”.
01.00 Х/ф „Срок дав-
ности”.
04.00 Х/ф „Нож в 
сердце”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05-07.30 М/с.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Рогов+”.
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.10 Анимац. фильм 
„Два хвоста”.
11.45 Анимац. фильм 
„Лесная братва”. 
13.20 Анимац. фильм 
„Смывайся!” 
15.00 Х/ф „Удиви-
тельное путешествие 
доктора Дулиттла”. 
17.00 „Маска. Танцы”.
19.05 Анимац. фильм 
„Семейка Аддамс”. 
21.00-01.10 Комедия 
„Охотники за приви-
дениями”. 
02.45 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 М/ф „Маша и 
медведь”.
05.05-07.25 Т/с „Убить 
дважды”.
08.10-17.45 Т/с „Наш 
спецназ”.
18.40-02.35 Т/с „След”.
03.15 Х/ф „Америкэн 
бой”.

Матч
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джо Риггз 
против Мелвина Гил-
ларда. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 М/ф „В гостях у 
лета”.
10.25 Катар. Обратный 
отсчет.
11.25 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. „Тю-
мень” - КПРФ (Москва). 
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Сочи” - „Урал” 
(Екатеринбург). 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. 
„Динамо” (Москва) - „Бе-
логорье” (Белгород). 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Краснодар” - „Зе-
нит” (Санкт-Петербург). 
21.30 После футбола с 
Г. Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. „Торино” - 
„Милан”. 
00.45 Все на Матч!
01.30 Настольный Тен-
нис. Международный 
турнир „Кубок УГМК”. 
Финал.
02.55 Новости.
03.00 Д/ф „Любить 
Билла”.



6 Дружба 22 октября 2022 года

Противодействие терроризму и экстремизму

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Террористы могут в любой момент оказаться 

среди нас под видом обычных граждан. Существуют 
ли признаки, по которым можно выявить террори-
стов и их преступные намерения по подготовке те-
ракта с тем, чтобы предпринять необходимые пред-
упредительные меры?

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но 
вполне может показаться подозрительной и необычной. Если при-
знаки странного поведения очевидны, необходимо  немедленно 
сообщить об этом в силовые структуры. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы пре-
ступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, 
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры по-
ведения и т.д. 

Не пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать пер-
вой жертвой. 

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых 
явно не по сезону; если вы видите летом человека, одетого в 
плащ или толстую куртку – будьте внимательны – под такой одеж-
дой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего держаться 
от него подальше и обратить на него внимание сотрудников пра-
воохранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, 
особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой 
поклажи  (в кинотеатре или на празднике). 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто 
ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, про-
веряя что-то в одежде или в багаже. 

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, 
следите за мимикой его лица; специалисты утверждают, что пре-
ступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно со-
средоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как 
будто читая молитву. 

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мо-
бильные, кошельки; не принимайте от незнакомых лиц никаких 
подарков, не берите вещей с просьбой передать другому чело-
веку. 

Рекомендации о мерах предосторожности в ситу-
ации, связанной с захватом террористами  граждан 
в заложники.

К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы 
можем оказаться в заложниках у террористов. Но все же есть не-
сколько универсальных правил, следуя которым можно избежать 
ошибок и сохранить свою жизнь 

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата залож-
ников, постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно 
покиньте опасную зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь 
ухода террористов и при первой возможности покиньте убежище 
и удалитесь.

Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле 
зрения террористов или высока вероятность встречи с ними. 

Заметив направляющуюся к вам вооруженную или подозри-
тельную группу людей, немедленно бегите.

Если скрыться от преступников не удалось, и вы оказались в 
заложниках, постарайтесь соблюдать спокойствие и не показы-
вать своего страха. Не оказывайте террористам сопротивления, 
не пытайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь разжало-
бить их или отговорить от выполнения намеченного ими плана. 
Выполняйте их требования и не реагируйте на их действия в от-
ношении других заложников. Не следует высказывать свое возму-
щение. Не нарушайте установленных террористами правил, что-
бы не спровоцировать ухудшения условий вашего содержания. 
Не следует, например, пробовать связаться с родными или право-
охранительными органами. Это может быть воспринято вашими 
похитителями как неповиновение.

При захвате заложников следует помнить, что только в сам мо-
мент захвата есть реальная возможность скрыться с места про-
исшествия. Если этого сделать не удалось, настройтесь психоло-
гически, что моментально вас не освободят, но это непременно 
произойдет.

Если началась операция по вашему освобождению (штурм), 
необходимо упасть на пол и закрыть голову руками; старайтесь 
при этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов. 
Держитесь подальше от террористов, потому что в ходе опера-
ции по ним могут стрелять снайперы. Также возможны подрывы 
стен, дверей, окон, возгорания и задымления, поэтому необходи-
мо определить для себя места возможного укрытия от поражаю-
щих элементов, заранее снять с себя всю синтетическую одежду, 
так как она увеличивает вероятность получения ожогов. Целесо-
образно также снять ремни, ремешки от сумочек и спрятать их в 
карманах – эти предметы в случае необходимости можно исполь-
зовать, как кровоостанавливающее средство. 

Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с 
террористами. Если рядом с вами или непосредственно на вас 
установлено взрывное устройство, по возможности, голосом или 
движением руки дайте понять об этом сотрудникам спецслужб, ко-
торые могут приблизиться к вам в ходе спецоперации. Фиксируй-
те в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта ин-
формация будет очень важна для правоохранительных органов.

За 9 месяцев текущего года на 
территории района зарегистри-
рованы 8 дорожно-транспортных 
происшествий. В них 1 человек 
погиб и 12 – получили телесные 
повреждения различной степени 
тяжести.

Снижению аварийности на до-
рогах района, безусловно, способ-
ствует большая профилактическая 
работа, проводимая нами совмест-
но с различными службами. Кроме 
того, в местах скопления граждан 
проведено 38 различных акций, а 
в районной газете «Дружба» опу-
бликовано 39 материалов, способ-
ствующих снижению числа аварий 
и тяжести их последствий. Особое 
внимание уделяется школам и дет-
ским садам, где проводятся заня-
тия с детьми по неукоснительно-
му соблюдению правил дорожного 
движения. Результат такой работы 
очевиден.  

За отчетный период обработа-
ны 1043 административных мате-
риала, составленных за различ-
ные нарушения правил дорожного 
движения. По 160 правонаруше-
ниям материалы направлены на 

рассмотрение мировому судье. 
Еще 69 постановлений о взыска-
нии штрафов направлены в служ-
бу судебных приставов, из них 
исполнены 53 постановления на 
общую сумму 69,3 тыс.рублей.

Сотрудники нашего отделе-
ния выявили 599 административ-
ных правонарушений, в том числе 
18 – за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования, 
2 – за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
и 77 - за неуплату административ-
ного штрафа в установленный за-
коном срок.

Не сданы 9 водительских удо-
стоверений, а всего в районе про-
живают 250 граждан, лишенных 
права управления транспортным 
средством в состоянии опьянения 
либо за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования. 

В целях профилактики нару-
шений правил дорожного движе-
ния инспекторы по исполнению 
административного законодатель-
ства направляют информационные 
письма с разъяснениями, а также 
списки лишенных права управле-

ния транспортным средством руко-
водству района и другие структуры.

Пассажирскими коммерчески-
ми перевозками занимается ин-
дивидуальный предприниматель 
А.Зайцев. Ему принадлежат 6 ав-
тобусов. Еще 11 автобусов закре-
плены за образовательными орга-
низациями. За отчетный период 
поступили 98 уведомлений по ор-
ганизованным перевозкам групп 
детей. 

По линии технического над-
зора оштрафованы 14 должност-
ных лиц. Большинство протоколов 
составлены за выпуск на линию 
транспортного средства, не заре-
гистрированного в установленном 
порядке или не прошедшего тех-
нический осмотр.

При работе на линии сотрудни-
ками технического надзора прове-
рены 760 транспортных средств и 
выявлены 180 нарушений, из них 
101 – за управление автомобилем 
или выпуск его на линию без тахо-
графа, а также за нарушение ре-
жима труда и отдыха водителей.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по 

Красногвардейскому району.      

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 20.09 2022г. _№_701 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 16.06.2021 г. №479 
«Об утверждении Положения об организации горячего пи-
тания в муниципальных бюджетных общеобразователь-

ных учреждениях МО «Красногвардейский район»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативно-правовыми актами администрации МО «Красногвар-
дейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 16.06.2021 г. № 479 «Об утверждении Положения об 
организации горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразо-
вательных учреждениях МО «Красногвардейский район» в Приложении:

1.1. Пункт 5.2.6 изложить в следующей редакции: «Бесплатным двух-
разовым питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) или 
компенсационной выплатой в размере 100% установленной стоимости пи-
тания обучающихся обеспечиваются обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья, получающие образование на дому, в порядке ут-
вержденном постановлением администрации МО «Красногвардейский 
район».

Бесплатным одноразовым питанием в виде набора пищевых продуктов 
(сухого пайка) или компенсационной выплатой в размере 100% установлен-
ной стоимости питания обучающихся обеспечиваются обучающиеся дети-
инвалиды, получающие образование на дому, в порядке утвержденном по-
становлением администрации МО «Красногвардейский район».

Списки обучающихся на получение бесплатного питания (с указани-
ем подтверждающих документов и сроков их действия) предоставляются 
каждым общеобразовательным учреждением при формировании бюдже-
та на текущий финансовый год».

1.2. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции «Бесплатное двух-
разовое питание предоставляется следующим категориям обучающихся:

– обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- обучающимся-сиротам и обучающимся, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя при нахождении ребенка в общеобразова-
тельной организации более 6 часов в день;

- обучающимся, находящихся в трудной жизненной ситуации  при нахож-
дении ребенка в общеобразовательной организации более 6 часов в день;

Бесплатное одноразовое питание предоставляется следующим кате-
гориям обучающихся:

– обучающимся-сиротам и обучающимся, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя при нахождении ребенка в общеобразователь-
ной организации менее 6 часов в день;

– обучающимся, находящихся в трудной жизненной ситуации при нахож-
дении ребенка в общеобразовательной организации менее 6 часов в день».

 2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба», разместить настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 г.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т. И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 20.09.2022г. № 702 с. Красногвардейское
О ведомственной целевой программе «Развитие субъектов 
малого, среднего, социального предпринимательства и фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на 2023 - 2025 годы»

В целях содействия развитию субъектов малого, среднего и соци-
ального предпринимательства как реального сектора экономики МО 
«Красногвардейский район», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» №209-ФЗ от 24.07.2007 года, постановлением администрации 
МО «Красногвардейский район» от 29.10.2013 года №604 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие субъек-
тов малого, среднего, социального предпринимательства и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» МО «Красногвардейский район» на 2023 - 2025 годы» (Приложение).

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский 
район» обеспечить целевое финансирование мероприятий программы в 
утвержденных объемах.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Красногвардейский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  10.10.2022г.  № 772 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 477 от 28.12.2015 года «Об утверждении 
административного регламента администрации МО «Красног-
вардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение»  
В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь 
Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 477 от 28.12.2015 года изложив приложение в новой 
редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  10.10.2022г.  №  773 с. Красногвардейское
Об утверждении административного регламента администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги  «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о заверше-

нии сноса объекта капитального строительства»  
В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь 
Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства»  (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  10.10.2022г.  № 774 с. Красногвардейское
Об утверждении административного регламента администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» 
В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь 
Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»  
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  10.10.2022г.  № 775 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 476 от 28.12.2015 года «Об утверждении 
административного регламента администрации МО «Красног-
вардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме»  

В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, руководствуясь 
Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 года 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в наименование постановления администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 476 от 28.12.2015 года изложив 
его  в новой редакции:  «Об утверждении административного регламента 
администрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению му-
ниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме».

2. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 476 от 28.12.2015 года изложив приложение в новой 
редакции (Приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Красногвардейский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 12.10.2022г. № 792 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» №174 от 25.02.2022г. «О порядке раз-
работки, корректировки, осуществления мониторинга и кон-
троля реализации прогноза социально-экономического разви-
тия МО «Красногвардейский район» на среднесрочный период»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством  правовых актов администрации МО «Красногвардейский район, ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» №174 от 25.02.2022г. «О порядке разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Красногвардейский район» на среднесрочный период»:

1.1. В преамбуле слова «Решения МО «Красногвардейский район» 
№30 от 02.11.2007г. «Об утверждении Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Красногвардейский район» заме-
нить словами «Решения СНД МО «Красногвардейский район» №79 от 
23.08.2013г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Красногвардейский район»;

1.2. В пункте 5.2. раздела 5 приложения слова «15 октября» заменить  
словами «15 ноября».

 2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Красногвардейский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвар-
дейский район.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  12.10.2022г.  №_793 с. Красногвардейское

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» по предостав-
лению муниципальной услуги «Выплата компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, находя-
щихся на территории МО «Красногвардейский район»»

В целях упорядочения деятельности органов местного самоуправ-
ления  по предоставлении муниципальной «Выплата компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории МО «Крас-
ногвардейский район»», а так же в  соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»  и постановлени-
ем администрации МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 
г. «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский 
район», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории МО «Красногвардейский район»» (Приложение).

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

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район» 
и управление финансов администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 13.10.2022г.   №_795  с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 10.12.2021г. № 979 «Об утверж-
дении перечней главных администраторов доходов и источни-
ков финансирования дефицита бюджета МО «Красногвардей-
ский район», порядка и сроков внесения изменений в перечни 
главных администраторов доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета МО «Красногвардейский район»
В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, приказом Минфина России от 8 июня 2021 г. № 
75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классифика-
ции Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов)», руководствуясь письмом от 28.09.2022 года 
№ 938 отдела земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 10.12.2021г. № 979 «Об утверждении перечней 
главных администраторов доходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Красногвардейский район», 
порядка и сроков внесения изменений в перечни главных администрато-
ров доходов и источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» приложение № 1 изло-
жив в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление финансов администрации МО «Красногвардейский район».  

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
(Приложения к постановлениям опубликованы на сайте 

www.kr-drugba.ru) 

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей, кадастровый номер 01:03:0000000:66. Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации 
МО «Уляпское сельское поселение”. Участок находится примерно в 4,66 км по направлению на юг от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский р-н, а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 1, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 
Поля №№ 4, 8, 10, в 2,15 км на северо-запад от ориентира здание МО «Уляпское сельское поселение». Адрес: а.Уляп, 
ул. Бр.Шекультировых, 1  (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29), .

Заказчик  кадастровых работ - Куржев Руслан Хусейнович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул. им.К.Кумпилова, 4, тел. 8(918)447-38-04.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей, кадастровый номер 01:03:2704002:348. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Садовское сельское поселение”. Участок находится примерно в 2205 м по направлению на юго-за-
пад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА,  Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2,(в границах бывшего 
АОЗТ «Дружба»).

Заказчик  кадастровых работ - Сторожева Татьяна Александровна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Садовое, ул.Ленина, 2, тел. 8(918)272-22-87.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.
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В целях выполнения прогнозного плана (программы) приватизации государственного 
имущества Республики Адыгея в условиях прозрачности, гласности и открытости проведе-
ния процедуры приватизации с привлечением отраслевых министерств и ведомств, Комитет 
Республики Адыгея по имущественным отношениям информирует о проведении торгов по 
продаже государственного имущества Республики Адыгея 

Лот 1. Нежилое помещение с кадастровым номером 01:04:0400018:53, площадью 890,5 
квадратного метра, количество этажей: этаж № 1, этаж № 2.

Республика Адыгея, Майкопский район, станица Абадзехская, улица Телеграфная, дом 2 Е.
Лот 2. Земельный участок площадью 370 квадратных метров, кадастровый номер 

01:05:0400016:188, с расположенным объектом недвижимого имущества (кухня-прачечная) 
площадью 87,7 квадратного метра, с кадастровым номером 01:05:0400016:133, количество 
этажей: 1.

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, ули-
ца Хакурате, 6/3.

Лот 3. Земельный участок площадью 600 квадратных метров, кадастровый номер 
01:07:1600015:9, с расположенным объектом недвижимого имущества - нежилым зданием пло-
щадью 42,4 квадратного метра, с кадастровым номером 01:07:1600015:19, этажность: 1.

 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, хутор Мокро-
назаров, улица Садовая, 42.

Прием заявок на участие в продаже государственного имущества Республики Адыгея по-
средством публичного предложения осуществляется с 11.10.2022 г. с 09 час. по 07.11.2022 
г. до 18 час. ключительно в электронной форме на универсальной торговой платформе АО 
«Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения 
торгов посредством публичного предложения в электронной форме опубликована на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru №21000004880000000009, на официальном сайте исполнительных органов го-
сударственной власти Республики Адыгея - www.adygheya.ru, на электронной площадке АО 
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) №SBR012-2210100089.1, № S B R 0 1 2 -
2210100089.2, №SBR012-2210100089.3.
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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

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
22 октября, СУББОТА

11:50 - Иван Семёнов - 
школьный переполох!, 6+ 
(комедия, семейный)

13:35 - Мой тигр, 6+ (приключения, семейный)
15:20 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ (бо-
евик, фант.)
16:55 - Мой тигр, 6+ (приключения, семей-
ный)
18:40 - Средневековье, 18+ (исторический)
21:00 - Вершина страха, 16+ (драма, при-
ключения)

23 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:05 - Мой тигр, 6+ (приключения, 
семейный)
13:50 - Мой тигр, 6+ (приключения, 
семейный)
15:35 - Иван Семёнов – школьный 
переполох!, 6+ (комедия, семейный)

17:20 - Апгрейд. Цифровой солдат, 16+ (бо-
евик, фант.)
18:55 - Вершина страха, 16+ (драма, при-
ключения)
21:00 - Средневековье, 18+ (исторический)
Художественный фильм «Иван Семё-
нов – школьный переполох!, 6+» уча-
ствует в акции «Пушкинская карта». 
Билеты по Пушкинской карте можно 
приобрести на сайте кинотеатра по 

адресу: http://plazacinema01.ru

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ МАНГАЛЬЩИК. 
Оплата за смену 2000 руб.

Тел. 8-918-933-33-65.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ.
Оплата за смену - 1500-2000 руб.

Тел. 8-918-933-33-65.
* * *

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

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО!
Покупаем и берём

в аренду ПАЕВЫЕ земли.
Цена зависит 

от местонахождения 
земельного участка 
и количества паёв.

тел. +7-988-474-00-00.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ИНН252004761316

КОЗЕЛ (1г. 6 мес.). 
Все вопросы при встрече.
с.Красногвардейское.
Тел. 8-989-28-67-995.

* * *
СЕНО (люцерна) в тюках, 

с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07

* * *
Рассада КЛУБНИКИ, сорт «азия+». 

Тел. 8-918-920-27-28.
* * *

АВТОМОБИЛЬ 2018 года выпуска, 
цвет белый.

Тел. 8-918-325-59-29.
* * *

2 трельяжа, швейная МАШИНКА
(ручная), 2 стола (б/у), самовар  

угольный, 2 кресла (б/у, чистые), 
телевизор (новый, недорого),
шифоньер, шкаф кух. белый, 
другие хозяйственные предметы 

на выбор.
Тел. 8-918-32-55-929.

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка
Тел:8-961-284-63-66.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В с.Красногвардейском, после учебы и стажировки в ряде зарубежных стран 

врач-психотерапевт, биоэнерготерапевт Сергей Петрович ШАПИРО проводит 
индивидуальные лечебно-оздоровительные сеансы. Сергей Петрович видит то, что недо-
ступно простым смертным, например ауру людей, по её цвету и форме определяет ха-
рактер человека, его моральный облик, может предсказать будущее.  Оздоровительные 
сеансы Сергея Шапиро, по мнению их посетивших, исцеляют не только тело, но и душу 
человеческую, указывая путь к истине, призывая к добру, искореняя зло, заставляя заду-
маться над своими поступками. Вот почему встреча с этим человеком, обладающим  фе-
номенальными способностями, оставляет неизгладимый след в сознании у многих. Трудно 
отличить, что он произносит мысленно, что «говорят» его руки, не прикасающиеся к тебе, 
но снимающие напряжение. Важен результат, он лечит заболевания разных органов, про-
ходит шум в голове, улучшаются слух и зрение. Излечиваются гинекологические, урологические и невроло-
гические и кожные болезни.  К нему нередко обращаются за помощью известные политики, звезды эстра-
ды». Сергей Шапиро лечит заболевания сердца, желудка, печени, заикание, энурез, импотенцию. Своими 
чуткими  руками он находит и исправляет нарушения в позвоночнике и суставах. Его сеансы способству-
ют долголетию, стабилизации психоэмоционального состояния и избавлению от стрессов. Метод воздей-
ствия биоэнерготерапевта прошел тщательную проверку в клиниках Москвы и признан экспертами высоко-
эффективным при исцелении многих заболеваний, не причиняет ущерба здоровью человека и не вызывает 
побочных осложнений. Вы хотите похудеть и избавиться от пристрастия к табаку и алкоголю? И здесь у 
вас есть шанс. Сергей Шапиро проводит эффективное индивидуальное кодирование. Придите на встречу с 
Сергеем Шапиро и начните жизнь заново. Приходите все, кого мучают неуверенность в завтрашнем дне, 
тревоги, страхи, горе и тоска, нежелание жить, усталость души, одиночество.

Просьба сообщить данную информацию нуждающимся (добрые дела воздаются многократно).
Прием 12 ноября с 13 до 16 часов, в РДК. Основной курс лечения 2-3 сеанса, в течение дня можно 

пройти 3 сеанса, 1 сеанс лечения 400 рублей. Идивидуальное кодирование(алкоголь, курение, ожирение) 
однократно 4000 руб. После кодирования бесплатное наблюдение в течение года до получения положитель-
ного результата. Тел. 8-918-193-33-61.

Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527от 21.08.13г. Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста.

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Магазин канцтоваров «Скрепка» 
рад сообщить о расширении ассор-
тимента ТВОРЧЕСКИХ НАБОРОВ 

и КАНЦЕЛЯРИИ. 
Проведите досуг в мире искусства.
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева,84 (вход в парк)

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я


