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Восход - 6.21 Заход - 17.59
3 октября - днем +23...+27 малооблачно, ночью 

+13...+16 ясно, ветер Ю/В - 1,5 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

4 октября - днем +26...+28 малооблачно,  ночью 
+14...+17 малооблачно, ветер Ю/З - 3,1 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

5 октября - днем +24...+26 пасмурно, 
ночью +16...+17 пасмурно, ветер В - 0,8 м/с, давление 
752 мм рт.ст.

В
3 октября -

ПОГОДА

Почётными грамотами республи-
канского Министерства экономического 
развития и торговли за добросовестный 
труд и высокий профессионализм на-
граждены электрогазосварщик Влади-
мир Николаевич Бережной и начальник 
планово-диспетчерского отдела  Сергей 
Евгеньевич Шахов.  

Благодарности от имени министра 
объявлены электрогазосварщику Эдуар-
ду Юсуфовичу Кесебежеву, штамповщику Алек-
сандру Алексеевичу Шалько, слесарю-сборщику 
Антону Викторовичу Романенко.

Награды вручались на рабочем месте. Глава 
муниципального образования А.Османов поздра-
вил коллектив с профессиональным праздником, 
пожелал успехов в труде, отметив значимость 
предприятия для развития промышленного ком-
плекса района. Генеральный директор ООО 

«ДИАС» И.Довгаль добавил к поздравлениям 
краткую информацию о том, как идут дела се-
годня и что в ближайших планах у коллектива 
предприятия, выпускающего такую необходимую 
сельхозтехнику.

Завершились  приятные торжественные ми-
нуты коротким призывом: За работу! Нужно было 
отправлять очередную партию продукции. На 
этот раз в дальний путь, на экспорт. 

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Свой профессиональный 
праздник встретил 

коллектив ООО «ДИАС».
К Дню машиностроителя 
был отмечен  вклад лучших 

его тружеников. 

«Мир Кавказу»
В рамках празднования 28-летия Респу-

блики Адыгея состоится ХХ Международ-
ный фестиваль мастеров искусств «Мир 
Кавказу». Наш Красногвардейский район 
посетят творческие коллективы из Респу-
блики Калмыкия (Государственный театр 
танца Калмыкии «Ойраты»-худ.руководи-
тель П.Т. Надбитов) и Ростовской области 
(Ансамбль песни и пляски «Казачий круг»-
худ.руководитель Л.А. Мельниченко).

Концертная программа будет 
проходить в Хатукайском сельском 

Доме культуры 
4 октября в 18часов.

Приглашаем на скачки
5 октября в г.Майкопе на территории Адыгейского республикан-
ского ипподрома состоится КОННОСПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, 

посвященный Дню образования Республики Адыгея.
В программе праздника планируется проведение скачек лошадей 
английской, арабской и кабардинской пород, обширная культур-

но-развлекательная программа.
Начало развлекательной программы в 10 часов, скачки - в 11.30.

Вход свободный.

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба»

на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена 

на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по месту житель-
ства и работы у доставщиков газеты, а так-
же непосредственно в редакции по адресу: 

с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться 

по тел. 5-28-18

На полях района

Осенний сев – 
экзамен 

для хлеборобов
С каждым днем сев озимых зерновых набирает темпы. По опе-

ративным данным управления сельского хозяйства на 2 октября в 
районе посеяно 1220 га озимого ячменя и 360 га пшеницы.

Одними из первых к осеннему севу приступили земледельцы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащего жителю 
а.Уляп К.Кумпилову. Это один из опытнейших хлеборобов наше-
го района, который неукоснительно соблюдает и грамотно выпол-
няет технологическую карту возделывания любых сельскохозяй-
ственных культур, эффективно использует каждый гектар пашни, 
внедряет прогрессивные технологии. Как следствие, стабильно 

высокие урожаи 
зерновых и про-
пашно - техни -
ческих культур. 
Стоит отметить, 
что Караль-
бий Хамидович 
огромное зна-
чение уделяет 
культуре земле-
делия и с забо-
той относится к 
земле.

Не является 
исключением и 
текущая посев-
ная кампания. 
После уборки 

маслосемян подсолнечника земледельцы трижды задисковали 
пожнивные остатки, выровняли поле, подготовка которого раду-
ет взор. Ежедневно механизатор В.Иваницкий (на фото)засева-
ет до 35 га озимого клина. Опыта ему не занимать. Он трудится в 
хозяйстве с 2009 года, а его общий механизаторский стаж превы-
шает тридцать лет.

- Озимая пшеница уже заняла 115 из 320 га, - пояснил управ-
ляющий Р.Хачетлев. – Сеем перспективный сорт «безостая 100» 
селекции Краснодарского НИИСХа. Его потенциальная урожай-
ность 100 ц/га. Семена первой репродукции. Имеются сертифика-
ты качества. Одновременно с севом вносим на каждый гектар по 
100 кг аммофоса. Опыт показывает, что без минеральных удобре-
ний хорошего урожая не жди. 

Водитель Б.Хухалов без задержек подвозит на поле минераль-
ные удобрения и семена и вместе с посевщиком А.Шефруковым  
обеспечивает своевременную и быструю загрузку сеялок. Считан-
ные минуты, и трактор МТЗ-82 берет курс на очередную загонку, 
оставляя за собой ровный след бережно уложенных в почву се-
мян. После чего механизатор А.Алакаев прикатает почву и хлебо-
робам останется ждать дружных всходов. 

Управляющий Р.Хачетлев подробно рассказывал о буднях хо-
зяйства, его успехах и достижениях, а также очередном экзамене 
– севе. Именно экзамене, ведь от качества проведенных работ за-
висит вес будущего каравая, дальнейшее развитие хозяйства, его 
будущее. Земледельцы уверены, что он будет не менее весомым, 
чем в этом году, когда каждый гектар озимой пшеницы дал по 
56 центнеров зерна. 

Ирина ТАТИУРИ Фото автора
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Подарок 
от Главы Адыгеи

В Международный день пожилых людей 30 долгожителям 
республики  вручили  подарки от Главы Адыгеи. Среди них и 

жительница села Преображенского Гезал Дадуг Кзы Ибрагимова, 
которой как раз 1 октября исполнилось 109 лет.

 «В Адыгее во все времена с особым почтением относились к старшим. 
Живы эти традиции и сегодня, - говорится в поздравительном письме за подписью 
Мурата Кумпилова. – Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания и 
любви родных и близких людей!»

- прошло заседание Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности МО «Красног-
вардейский район» (председатель – глава 
районной администрации А.Османов);

- состоялось заседание районной эвако-
комиссии (под председательством перво-
го заместителя главы района А.Коротких);

- была организована работа опера-
тивного штаба (начальник штаба – за-
меститель главы по делам ГО и ЧС 
А.Быканов), а также работа оператив-
ной группы (руководитель – заместитель 
главы по вопросам строительства, ЖКХ, 
ТЭК, связи и транспорта А.Мышкин).

В процессе тренировки на базе быв-
шей автоколонны «1723» были отрабо-
таны практические мероприятия по сбо-
ру нештатных аварийно-спасательных 
формирований (от организаций и учреж-
дений района) для выполнения аварий-
но-спасательных и других неотложных 
работ в очагах поражения и зонах ЧС.

В ходе проведения данных 
мероприятий уточнялись необходимые 
документы в области гражданской обо-
роны, зашиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности. Отраба-
тывались вопросы уточнения порядка 
взаимодействия, сбора и обмена ин-
формацией в области ГО, а также прове-
рялась готовность служб и организаций 
к активным действиям в случае возник-
новения непредвиденных чрезвычай-
ных ситуаций. Вся информация о ходе 
тренировки передавалась через опе-
ративного дежурного ЕДДС МО «Крас-
ногвардейский район» в главное управ-
ление МЧС России по РА и Комитет 
Республики Адыгея по делам ГО и ЧС.

Отметим, что подобные мероприятия 
проходят на всей территории Россий-
ской Федерации в соответствии с орга-
низационными указаниями МЧС Рос-
сии и являются важной составляющей 
обеспечения безопасности граждан.

Провели 
согласно указаниям

В рамках штабной тренировки по гражданской обороне на тему 
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне 
органами управления и силами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Российской Федерации» под руководством главы райо-
на А.Османова 1 и 2-го октября был проведен ряд мероприятий:

На  вопрос  жит елей  о твеч а е т  г л ава  Красно -
г в ардейс ко г о  с ельс ко г о  поселения  Д .Г авриш :

- С середины лета на ряде улиц районного центра сотрудники Адыгейских электри-
ческих сетей ведут работы по реконструкции линий электропередач. Они демонтируют 
старые электрические провода и меняют их на новые - более мощные. Благодаря чему не 
будет скачков напряжения в сети, а электроприборы будут функционировать без сбоев.

Между тем, установка новых линий не предусматривает подключение све-
тильников уличного освещения, которые администрация поселения установила 
ранее. Таким образом, нам необходимо заново прокладывать километры линий 
по селу, так как под программу модернизации попала не только улица Советская. 

В связи с тем, что энергоснабжающая организация заблаговременно не уведомила ад-
министрацию МО «Красногвардейское сельское поселение» о проведении вышеуказанных 
работ, денежные средства для восстановления уличного освещения, в бюджете поселения 
не заложены. Соответственно проведение работ возможно лишь в начале следующего года. 

Обращаются к вам жители улицы Советской. 
Месяц назад на нашей улице рабочие ООО 

«Красногвардейскагропромэнерго» заменили 
электропровода и отключили уличное освещение. 

Мы думали, что электричества в фонарях 
не будет временно, но его нет и по сей день. 

В сельских поселениях

Время субботников
Начало осеннего сезона в районе было ознаменовано 

проведением субботников в учреждениях и организациях.
Так, в Красногвардейской школе №11, Штурбинском и Садовском общеобра-

зовательных учреждениях ребята наводили порядок в рамках акции «Сделаем! 
– 2019», посвященной Всемирному дню чистоты, который ежегодно отмечает-
ся в сентябре. Учащиеся, от младших классов до старших, придали надле-
жащий вид не только дворовой территории, но и аудиториям в самом здании.

В  гимназии  субботник  прошел  в  рамках  Всероссийской  акции  «Мы 
– за  чистый  мир !». Как  было  отмечено  в  посте  на  страничке  образова-
тельного  учреждения  в  сети  Инстаграм ,  учащимися  была  убрана  листва 
с  газонов  и  дорожек ,  а  также  очищены  детская  и  спортивная  площадки .

 Уборка школьной территории и детской площадки по улице Московской  в Еле-
новских школах стала частью поселенческих мероприятий по наведению порядка, 
в которых принимали участие не только школьники и педагоги, но и сотрудники 
администрации и других учреждений, а также активные жители. Всего в сельском 
поселении было проведено 17 субботников, в процессе которых скашивалась 
сорная растительность, устанавливались урны на детских площадках, выруба-
лась поросль, убирался мусор, были ликвидированы 2 свалки. Кроме того, тракто-
ром администрации были выкошены поселковые дороги и общественные места. В 
планах – высадка деревьев и покраска детской площадки в центре Еленовского.

«Лес Победы» – так называется 
одна из предпраздничных Всероссий-
ских акций. В ее рамках во всех уголках 
России память о героях увековечат по-
саженные руками патриотов деревья. 
В нашем районе посадкой памятных 
саженцев занялись сотрудники местно-
го Отдела МВД России. Ответственной 
за проведение данной акции была по-
мощник начальника Отдела по рабо-
те с личным составом Е.Сатрадинова.

Огромную помощь в посадке ока-
зали председатель Совета ветеранов 
правоохранительных органов, майор 
милиции в отставке В.Морозов, его заме-
ститель М.Белокозов, председатель Об-
щественного Совета при ОМВД России по 

Красногвардейскому району И.Дырбова, 
а также представители военно-патриоти-
ческого клуба гимназии №1 «Патриот».

Место в районном центре для «зеле-
ной» работы выбрали самое подходящее 
– у Мемориального комплекса «Вечный 
огонь». К делу подошли ответствен-
но: подготовили специальный садовый 
грунт, лопаты, ведра с чистой водой – 
все, чтобы маленькие хрупкие саженцы 
выросли в красивые и крепкие деревья.

Они, как и их предшественники, раз-
мещенные неподалеку почти теми же 
руками еще к 70-му юбилею, не просто 
служат украшением, но олицетворяют 
дух патриотизма, прорастающего и раз-
вивающегося в потомках великих героев.

Навстречу 75-летию Победы в ВОВ

Зелёная память
Немногим больше полугода осталось до очередного юбилея 

самого главного праздника в нашей стране, самого «красного» 
дня в календаре – Дня Победы советских войск над фашизмом. 

И хотя до мая еще несколько месяцев, мероприятия, 
приуроченные к юбилейной дате, проводятся уже сейчас.

Алкоголь

За руль – только трезвым!
Распитие спиртных напитков с последующим управлением транспортным 

средством не просто дело наказуемое, но небезопасное. Зачастую водите-
ли, «принявшие» горячительное перед поездкой абсолютно не задумываются, 
что их поведение может повлиять и на других участников дорожного движения.

В нашем районе, как и по всей стране, ведется жесткий контроль над ситуаци-
ей на дорогах и применяются крайне строгие меры по отношению к нарушителям.

Так, двоим безответственным собственникам автомобилей, севшим за руль в состоянии 
опьянения, Красногвардейским районным судом был вынесен приговор в соответствии со 
статьей 264.1 Уголовного Кодекса РФ. Решением суда стало назначение наказания в виде 
лишения права управления любым транспортом на 20 месяцев. К счастью, на этот раз обо-
шлось без несчастных случаев, в противном случае им пришлось бы отвечать по-иному.

Уважаемые водители, ради своей же и чужой безопасности не садитесь 
за руль в состоянии алкогольного опьянения! Будьте ответственны и наблю-
дательны, ведь от каждого из вас зависит порядок на дорожном полотне!

Спрашивали – отвечаем

?
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АДЫГЕЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ
5 октября  исполняется  28 лет 

со  дня  образования  Республики  Адыгея
Для одних традиция, 
другие в первый раз

В веломарафоне, посвящённом Дню республики, 
приняли участие более 60 жителей Красногвардейского 
района. Отметим, что на весенние старты в Майкоп 

выезжали 40 велолюбителей. Рост налицо.
Глава Еленовского сельского поселения Елена Клинова уже в тре-

тий раз участвовала в этой спортивной акции. Вот её впечатления:
- Перед стартом Глава Адыгеи задал нам тон, пожелал хороших впе-

чатлений, позитива и успешного прохождения маршрута. Некоторое вре-
мя нам удавалось даже ехать рядом с Муратом Каральбиевичем. В этот 
раз наша команда отправилась в своей специальной форме, в зелёных 
футболках с надписью «Еленовское поселение», поэтому было прият-
но, когда по ходу маршрута к нашему ряду подъезжали другие участни-
ки, уроженцы Еленовского, радовались, передавали приветы землякам.

Для одних красногвардейцев веломарафон стал уже 
традицией, другие попробовали свои силы впервые. К 
примеру, на нынешний старт отважились наши библиотекари. 

- Мы участвовали вместе с Анжелой Малаховой, Ольгой Саввиной, а 
в группу поддержки входили дети сотрудников библиотеки, - рассказы-
вает Елена Белякова. – Конечно, переживали, как всё получится. Всё-
таки, первый раз. Зря переживали. Каждый участник заезда сам мог 
выбирать для себя длину дистанции и количество кругов. Атмосфера 
замечательная, настоящий спортивный праздник. Нам очень понрави-
лось. Будем готовиться и обязательно  участвовать в следующих стартах!

 «Цель нашего веломарофона – популяризация здорового об-
раза жизни. Для нас очень важно чтобы к занятию физкультурой и 
спортом присоединялось как можно больше людей разных возрас-
тов. Такие старты находят отклик у детей, молодежи. Это, прежде 
всего, воспитание здорового поколения, правильное отношение к 
своему здоровью, что естественно влияет на продолжительность 
жизни. Мы будем стараться расширять количество участников это-
го начинания, делать его традиционными, чтобы состязания были 
интересными и привлекали большее число людей», - сказал 
Мурат Кумпилов в интервью СМИ после прохождения дистанции. 

Глава республики также подчеркнул, что сегодня перед орга-
нами власти стоят масштабные задачи в сфере демографии, и 
такие спортивные мероприятия являются хорошим поводом для 
популяризации здорового образа жизни и активного долголетия. 

Это не просто одежда

Какая же это красивая традиция – День 
национального костюма! С каждым годом 
у неё появляется всё больше последователей. 
В этом можно было убедиться всю последнюю 
неделю сентября, накануне Дня республики, 
когда  в районном музее, в школах, библиотеках и 
детских садиках проходили самые разноплановые 
мероприятия в честь адыгейского одеяния. Звуча-
ли стихотворные строки, посвящённые тому, 
что  адыгейский костюм не просто одеж-

да, это отражение национального характе-
ра черкесов: храбрости мужчин, красоты 
и грациозности женщин. Красота костюма 
раскрывалась и в танцевальных номерах. 

Были  экскурсы в историю черкесского костю-
ма,  были знакомства с  его многоговорящими  дета-
лями, с уникальным золотым шитьём. Появились 
и первые флешмобы, когда жителей в сае и чер-
кесках можно было встретить не только на празд-
ничной сцене, а  на улице или, скажем, в магазине.

ЯЗЫК  -  ДУША  НАРОДА
Конкурс юных чтецов
В детской модельной библиотеке про-

шёл районный этап конкурса 
«Сыбзэ тыгъэу сэ къысфепсы». 

Он приурочен к Международному году 
языков коренных народов и направлен 
на привлечение внимания к проблеме 

сохранения родного языка. 

К этому дню в читальном зале библиотеки была оформ-
лена выставка «Хранители духовного наследия веков», 
посвящённая творчеству адыгских писателей и поэтов.

 В конкурс включились юные чтецы, которые готови-
лись к творческому состязанию вместе с работниками 
Адамийской, Белосельской, Уляпской, Хатукайской и 
детской модельной библиотек. Их старания вниматель-
но оценивали члены жюри: учитель адыгейского языка 
и литературы гимназии З.Воркожокова, учитель началь-
ных классов Ф.Чеужева, библиотекарь З.Багирокова. 

В итоге прозвучали имена победителей: Даяна Хотко 
и Тамила Губжокова (а.Уляп), Дана Бракий (а.Хатукай).

- С прошлого года в стране реализуются президентские инициативы, которые дают новые возможности 
для усиления проводимой работы. Речь идёт о федеральном законе, обеспечивающем возможность 

получения образования на родных языках и изучения государственных языков республик России, а также 
об указе президента России о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России. 

Все эти меры позволяют нам поставить обучение адыгейскому языку и литературе на ещё более 
серьёзную основу, - отметил Глава РА Мурат Кумпилов на одной из недавних встреч, посвящённой 

вопросам сохранения, изучения и популяризации родного языка в Адыгее. 

«Уходя из жизни, 
мы в ней остаёмся…»

Так назывался вечер памяти, посвящён-
ный 85-летию со дня рождения адыгского 
поэта и переводчика Кадырбеча Кумпилова. 
Он прошёл в конце сентября в Уляпском Доме 
культуры,  его гостями и участниками стали 
доктор филологических наук, заведующий 
отделом литературы Института гуманитар-
ных исследований Шамсет Шаззо,  доктор 
филологических наук, профессор, литера-
туровед, критик  Руслан Мамий, кандидат 
филологических наук Мира Шакова, народ-
ный художник России Теучеж Кат, а также 
близкие родственники поэта, жители аула.

Прозвучали стихи, песни на слова 
Кадырбеча Хизировича.  Отмечалось, что 
он был одним из тех, кто начиная с 60-х 
гг прошлого века вслед за И.Машбашем, 
Х.Ашиновым и другими стал проникать в 
душу адыгского стиха, стал наполнять его 
философской мыслью, раздумьями о вре-
мени и человеке с его сложными земными 
заботами. Конечно же, в его поэтических 
раздумьях постоянно была и малая роди-
на: журчащая как свежий родничок река 
Улька, а недалеко и мощная Лаба, родной 
аул Уляп, его окрестные поля, луга и леса…

«Пока жива память, жив человек. Мы 
помним и гордимся Кадырбечем Кумпило-
вым и хотим передать эту память следую-
щим поколениям», - этой мыслью были про-
низаны все выступления на вечере памяти.

АДЫГLAND - уникальный проект
Сегодня завершается смена в республиканском этноязыковом 

лагере АДЫГLAND, которая была организована  на учебно-оздоро-
вительной базе Адыгейского государственного университета «Гор-
ная легенда».  В ней принимали участие школьники Красногвар-
дейского района, среди них, к примеру,   Милана Уракова, Айдамир 
Муков, Бэлла Шхахутова и Рустам Нагоев – победители и призёры 
республиканской олимпиады по адыгейскому языку и литературе.

Каждый день был наполнен интересными событиями, 
встречами с известными учёными, мастерами народных худо-
жественных ремёсел. Вся атмосфера лагеря была наполне-
на родным языком, адыгскими песнями, народными танцами. 

АДЫГLAND - уникальный этноязыковой проект. Он носит 
просветительский характер и направлен на популяризацию род-
ного  адыгейского языка, повышение его престижа в современном 
мире и углубление знаний о традиционной адыгской культуре.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба

Понедельник, 7 октября Вторник, 8 октября Среда, 9 октября Четверг, 
10 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». 
18.50 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Экспроприатор». 
23.30 «Эксклюзив» с 
Д.Борисовым. 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости. 

Россия
05.00 «Утро России». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести». Местное 
время. 
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести». Местное 
время. 
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время. 
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время. 
21.00 Т/с «Рая знает все!» 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
02.15 Т/с «Московская 
борзая 2». 
04.10 Т/с «Семейный де-
тектив».

НТВ
05.15 Т/с «Кодекс чести». 
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Шеф». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф».
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф». 
23.15 Т/с «Свидетели». 
01.10 Т/с «Паутина». 
02.55 «Таинственная 
Россия». 
03.50 Т/с «Кодекс чести». 

ТВ-центр
05.45 «Петровка, 38». 
06.00 «Настроение». 
08.00 Х/ф «Меж высоких 
хлебов». 
09.40 Х/ф «Государ-
ственный преступник». 
11.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Нико-
лай Расторгуев». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 «События». 
18.20 Т/с «Женщина в 
беде 3».
20.05 Т/с «Вскрытие по-
кажет». 
22.00 «События». 
22.30 «Красные звезды 
Германии».
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники москов-
ского быта». 
01.45 Т/с «Вскрытие по-
кажет».
03.30 «Красные звезды 
Германии». 
04.00 «Знак качества». 
04.55 Д/ф «Ракетчики на 
продажу».

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.00 Х/ф «Пит и его 
дракон».
12.00 Боевик «Живая 
сталь».
14.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
18.55 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». 
21.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник».
23.30 Триллер «Сонная 
лощина». 
01.35 Комедия «Необы-
чайные приключения 
Адель». 
03.15 Т/с «Мамочки».
04.05 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой». 
04.55 Т/с «Крыша мира». 
05.20 «Ералаш».

Пятый канал
04.20 Т/с «Детективы». 
«Императрица». 
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30» Известия». 
05.20-06.30 Т/с «Страх в 
твоем доме». 
07.10 Мелодрама «Буме-
ранг». 
09.25-12.05 Т/с «Брат за 
брата 3». 
13.25-17.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
19.00-00.25 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.25 Т/с «След». «Био-
хакер». 
01.10-02-40 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...»
06.30 Футбольное столе-
тие.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!  
08.55 Новости. 
09.00 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Келвина 
Тиллера. Бозигит Атаев 
против Эмилиано Сорди. 
Трансляция из США. 
10.45 Новости. 
10.50 Все на Матч!  
11.35 Волейбол. Меж-
континентальный Олим-
пийский квалификаци-
онный турнир. Мужчины. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 
13.35 «Отборочный тур-
нир», ч. 1. 
13.55 «Футбол для дружбы». 
14.25 Новости. 
14.30 Все на Матч!  
15.30 «КХЛ. Лето. Live». 
15.50 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом 
весе. 
17.50 Профессиональ-
ный бокс. Афиша. 
18.20 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
18.50 Новости. 
18.55 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Крылья Сове-
тов» (Самара). 21.55 
Тотальный футбол. 
23.05 Все на Матч!  
23.35 Х/ф «Тоня против 
всех».
01.50 Футбол. Кубок Гер-
мании. «Энерги» - «Ба-
вария». 
03.50 «Команда мечты». 
04.20 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Велико-
британии.

Первый
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
18.50 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Экспроприатор». 
23.30 «Семейные тай-
ны» с Т.Еремеевым.
01.05 «Время покажет». 
03.00 Новости. 

Россия
05.00 «Утро России». 
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести». Местное 
время. 
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести». Местное 
время. 
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время. 
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести». Местное 
время. 
21.00 Т/с «Рая знает все!» 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
02.15 Т/с «Московская 
борзая 2». 

НТВ
05.15 Т/с «Кодекс чести». 
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 
23.20 Т/с «Свидетели». 
01.15 Т/с «Паутина». 
03.05 «Их нравы». 
03.45 Т/с «Кодекс чести».

ТВ-центр
05.45 «Петровка, 38». 
06.00 «Настроение». 
08.10 «Ералаш». 
08.30 Детектив «Ночной 
патруль». 
10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Миха-
ил Шемякин». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный отбор». 
17.50 «События». 
18.20 Т/с «Женщина в 
беде 3».
20.05 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
22.00 «События». 
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Алчный управдом». 
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Предчув-
ствие смерти».
00.00 «События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Звезды на час». 
01.45 Т/с «Вскрытие по-
кажет».
03.30 «Осторожно, мошен-
ники! Алчный управдом».

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Т/с «Воронины». 
14.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
18.55 Триллер «Сонная 
лощина». 
21.00 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика».
23.20 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья». 
01.20 Х/ф «Братья Гримм».
03.15 Т/с «Мамочки».
04.00 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой».
04.50 Т/с «Крыша мира».

Пятый канал
04.20 Т/с «Детективы». 
«Тайна сережки». 
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30»Известия». 
05.20-05.55 Т/с «Страх в 
твоем доме». 
06.30-12.05 Т/с «Брат за 
брата 3». 
13.25-17.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
19.00-23.05 Т/с «След».  
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.25 Т/с «След». «Сере-
бряная прядь». 
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
06.30 Футбольное столетие. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!  
08.55 Новости. 
09.00 «КХЛ. Лето. Live». 
09.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
11.10 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». 
11.30 Тотальный футбол. 
12.30 Новости. 
12.35 Все на Матч!  
13.05 «Сборная «ней-
тральных» атлетов». 
13.25 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Ку-
дряшов против Илун-
ги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тя-
желом весе. Алексей 
Егоров против Романа 
Головащенко. 
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
16.10 «КХЛ. Лето. Live».
16.30 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
16.50 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кова-
лев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжелом 
весе. 
18.40 Новости. 
18.45 Все на Матч!  
19.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США. 20.45 
Смешанные единобор-
ства. Афиша. 
21.15 Новости. 
21.20 Все на футбол! 
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. «Порту» 
(Португалия) «Красно-
дар» (Россия). 
23.55 Все на Матч!  
00.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Брюг-
ге» (Бельгия). 
02.25 «Спортивный де-
тектив». 
03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 фи-
нала. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) 
- «Индепендьенте» (Ар-
гентина). Прямая транс-
ляция. 
05.25 «Команда мечты». 

Первый
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». 
18.50 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Экспроприатор».
23.30 «Про любовь». 
00.25 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.55 «Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести». Местное 
время. 
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести». Местное 
время. 
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время. 
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести». Местное 
время. 
21.00 Т/с «Рая знает все!» 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
02.15 Т/с «Московская 
борзая 2». 
04.10 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.15 Т/с «Кодекс чести». 
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Чрезвычайное   
происшествие». 
14.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 
23.20 Т/с «Свидетели». 
01.15 Т/с «Паутина». 
03.05 «Их нравы». 
03.45 Т/с «Кодекс чести».

ТВ-центр
05.45 «Петровка, 38». 
06.00 «Настроение». 
08.10 «Ералаш». 
08.30 Детектив «Свет в 
конце тоннеля». 
10.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы». 
11.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Анна 
Невская». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный отбор». 
17.50 «События». 
18.20 Т/с «Женщина в 
беде 4». 
20.05 Т/с «Вскрытие по-
кажет».
 22.00 «События». 
22.30 «Линия защиты. 
Диета с того света». 
23.05 «Прощание. Олег 
Ефремов». 
00.00 «События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 

00.55 «Приговор. «Орехи». 
01.45 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
03.35 «Линия защиты. 
Диета с того света». 
04.05 «Прощание. Олег 
Ефремов». 

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 
07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». 
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Т/с «Воронины». 
14.45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
18.55 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья».  
21.00 Х/ф «Братья Гримм». 
23.25 Х/ф «Зачарованная».
01.25 Комедия «Война 
невест». 
02.55 Т/с «Мамочки». 
03.40 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой». 
04.30 Т/с «Крыша мира». 
05.20 «Ералаш».

Пятый канал
04.00 Т/с «Детективы». 
«Молодость ума». 
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30» Известия». 
05.20-05.55 Т/с «Страх в 
твоем доме».  
06.30-12.05 Т/с «Брат за 
брата 3». 
13.25-17.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
19.00-23.10 Т/с «След». 
«Лесной царь». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «Непу-
тевые грабители». 
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
06.30 Футбольное столетие.
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!  
08.55 Новости. 
09.00 «КХЛ. Лето. Live». 
09.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. «Порту» 
(Португалия) «Красно-
дар» (Россия). 
11.20 Новости. 
11.25 Все на Матч!  
11.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) - ПАОК 
(Греция). 
13.55 Новости. 
14.00 Все на Матч! 
14.55 «КХЛ. Лето. Live». 
15.15 Новости. 15.20 
Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азер-
байджана.
17.40 Новости. 
17.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании. 
20.00 Новости. 
20.10 Д/ф «Салах. Ко-
роль Египта». 
21.10 Все на футбол! 
21.55 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Ан-
глия). Прямая трансля-
ция из Турции. 
00.15 Все на Матч!  
01.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (Швеция - Дания - 
Финляндия). 
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулегком весе. Транс-
ляция из США. 
05.00 «Спортивный де-
тектив».

Первый
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». 
18.50 «На самом деле». 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Экспроприатор». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 «На ночь глядя». 
01.20 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести». Местное 
время. 
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 14.00 
«Вести». 
14.25 «Вести». Местное 
время. 
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время. 
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести». Местное 
время. 
21.00 Т/с «Рая знает все!» 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
02.15 Т/с «Московская 
борзая 2». 
04.10 Т/с «Семейный де-
тектив».

НТВ
05.15 Т/с «Кодекс чести». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 
23.20 Т/с «Свидетели».
01.15 Т/с «Паутина».
03.05 «Их нравы». 
03.45 Т/с «Кодекс чести».

ТВ-центр
05.45 «Петровка, 38».
 06.00 «Настроение». 
08.10 «Ералаш». 
08.30 Детектив «Ключи 
от рая». 
10.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль». 
11.30 «События». 
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Вла-
димир Симонов».
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный
отбор». 
17.50 «События».
18.15 Т/с «Женщина в 
беде 4». 
20.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет».
 22.00 «События». 
22.30 «10 самых... Не-
п р офес с и о н ал ь ные 
юмористы». 
23.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы». 
00.00 «События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Дикие деньги. 
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Баба Шура». 
01.45 Т/с «Вскрытие 
покажет». 
03.30 «10 самых... Не-
п р офес с и о н ал ь ные 
юмористы!» 
04.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы».

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Т/с «Воронины». 
14.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». 
18.55 Х/ф «Зачарованная».
21.00 Комедия «Как 
стать принцессой». 
23.20 Комедия «Днев-
ники принцессы 2. Как 
стать королевой». 
01.35 Мелодрама «Го-
спожа горничная».
03.20 Т/с «Мамочки». 
04.05 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой». 
04.55 Т/с «Крыша мира».
05.20 «Ералаш».

Пятый канал
04.30 Т/с «Детективы». 
«Видеоблогер». 
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30»Известия». 
05.35-12.05 Т/с «Брат за 
брата 3». 
13.25-17.40 Т/с «Шаман». 
19.00-23.05 Т/с «След».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
00.25 Т/с «След». «По-
следняя гастроль». 
01.10-02.55 Т/с «Детективы». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Украденная 
победа». 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!  
08.55 Новости.
09.00 «КХЛ. Лето. Live». 
09.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификационный 
раунд. «Тун» (Швейца-
рия) - «Спартак» (Россия).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! 
12.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Александра 
Поветкина. Бой  за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. 
Трансляция из Велико-
британии. 
14.00 «КХЛ. Лето. Live». 
14.20 Новости. 
14.25 Д/ф «Салах. Ко-
роль Египта».
15.25 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия). 
Трансляция из Турции.
17.40 «Суперкубок Евро-
пы. Live». 
18.00 Новости. 
18.10 Все на Матч! 
19.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Квалификацион-
ный раунд. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (Швей-
цария). Прямая трансля-
ция. 
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! 
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Афиша.
23.00 Все на Матч! 
23.40 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Сингапура. 
00.55 Х/ф «Стритрейсеры». 
03.05 «Отборочный тур-
нир», ч. 1. 
03.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Колон» (Ар-
гентина) - «Сулия» (Ве-
несуэла). 05.25 Д/с «Же-
стокий спорт».

Первый
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
 09.25 «Доброе утро». 
09.55 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». 
18.50 «На самом деле». 
19.50 Телеигра «Поле чу-
дес». 
21.00 «Время». 
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». 
23.55 «Вечерний Ургант».
 00.50 «Пьер Ришар. Бе-
лый клоун». 
01.40 Комедия «Бенни и 
Джун». 
03.35 «Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России». 
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести». Местное 
время. 
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время. 
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут».
 20.00 «Вести». 
20.45 «Вести». Местное 
время. 
21.00 Х/ф «Куда уходят 
дожди». 
01.00 Х/ф «Один на 
всех».

НТВ
05.10 Т/с «Кодекс чести». 
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 
22.30 Х/ф «Конец света».
00.10 Т/с «Свидетели». 
02.00 Т/с «Паутина». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.05 «Ералаш».
08.30 Д/ф «Леонид Агу-
тин. От своего я не отка-
зываюсь». 
09.40 Х/ф «Туман рассе-
ивается». 
11.30 «События». 
11.55 Х/ф «Туман рассе-
ивается». 
14.30 «События». 
14.55 «Город новостей». 
15.10 Х/ф «Туман рассе-
ивается». 
17.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек». 
20.00 Детектив «Опас-
ный круиз». 
22.00 «События».
22.35 «Приют комедиантов». 
00.30 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде». 
01.25 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя». 
02.20 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита». 
03.15 «Петровка, 38». 
03.30 Детектив «Свет в 

конце тоннеля». 
05.25 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» 
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
08.25 Комедия «Как 
стать принцессой». 
10.45 Комедия «Днев-
ники принцессы 2. Как 
стать королевой». 
13.00 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика»
15.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник».
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Драма «Притяжение». 
23.40 Комедия «Без границ». 
01.35 Драма «Мистер 
Холмс». 
03.15 Т/с «Мамочки». 
04.00 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой». 
04.50 Т/с «Крыша мира». 

Пятый канал
04.30 Т/с «Детективы». 
«Яд любви и ревности». 
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30»Известия». 
05.40 Т/с «Страх в твоем 
доме». «Удар в спину». 
06.20-08.05 Т/с «Брат за 
брата 3».
09.25-12.05 Т/с «Одессит». 
13.25-18.05 Т/с «Шаман». 
19.05-23.00 Т/с «След». 
23.45 «Светская хроника». 
00.45 Т/с «След». «Моя 
мама - монстр». 
01.25-03.55 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
06.30 Д/с «Украденная 
победа». 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч!  
08.55 Новости. 
09.00 «КХЛ. Лето. Live». 
09.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификационный 
раунд. «Спартак» (Рос-
сия) - «Тун» (Швейцария).
11.20 Новости. 
11.25 Все на Матч!  
11.55 Профессиональный 
бокс. Василий Ломачен-
ко против Энтони Кроллы. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и 
WBO в легком весе. 
13.45 Новости. 
13.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция из Сингапура. 
15.30 Новости. 
15.35 Все на Матч!  
16.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров про-
тив Сами Сана. Прямая 
трансляция из Таиланда. 
19.30 Новости. 
19.35 Все на Матч!  
20.00 Все на футбол! 
Афиша. 
21.00 «Суперкубок Евро-
пы. Live». 
21.20 Новости. 
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Барсело-
на». Прямая трансляция. 
23.55 Все на Матч! 
00.30 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики».
03.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США. 
04.05 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (Швеция - Дания - 

Первый
05.10 Т/с «Научи меня жить». 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Научи меня жить». 
07.15 Х/ф «Родная кровь». 
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости.
10.15 «Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь». 
12.00 Новости. 
12.15 Комедия «Карна-
вальная ночь».
13.40 «Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь». 
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
19.30 «Сегодня вечером».
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «Большая игра». 
01.35 Х/ф «Синий бархат». 
03.50 «Про любовь». 
04.40 «Наедине со всеми». 

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота». 
08.15 «По секрету всему 
свету». 
08.40 Местное время. 
Суббота. 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.40 «Смеяться разре-
шается». 
14.00 Т/с «Цветы до-
ждя». 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Серебряный 
отблеск счастья». 
01.00 Х/ф «Снова один 
на всех».

НТВ
05.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». «Сокро-
вища Агры». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым». 
08.50 «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Еда живая и мерт-
вая». 
12.00 «Квартирный во-
прос». 
13.15 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пес». 
00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Ногу свело».
01.35 «Фоменко Фейк». 
01.55 Т/с «Паутина».

ТВ-центр
05.45 «Марш-бросок». 
06.10 Х/ф «Тревожный 
вылет». 
07.55 «Православная эн-
циклопедия». 
08.25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» 
10.10 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица». 
11.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 11.30 «События». 
11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 
12.50 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых».
14.25 Х/ф «Как изве-
сти любовницу за семь 
дней».
18.10 Детектив «Арена 
для убийства». 
22.00 «События».
22.15 «Приговор. Бере-
зовский против Абрамо-
вича».
23.05 «Дикие деньги. От-
ари Квантришвили».
23.55 «Прощание. Евге-
ний Примаков». 
00.50 «90-е. Лебединая 
песня». 
01.35 «Вооруженные 
ценности».
02.05 Х/ф «Охранник для 
дочери». 

СТС
06.00 «Ералаш». 
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». 
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Том и Джерри». 
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.30 «Просто кухня». 
10.30 «Рогов. Студия 24». 
11.30 Комедия «Всегда 
говори «да».
13.40 Комедия «Клик. С 
пультом по жизни». 
15.55 Анимац. фильм 
«Пингвины Мадагаскара».
17.30 Анимац. фильм 
«Мадагаскар».
19.15 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 2».
21.00 Драма «Исход. 
Цари и боги». (Вели-
кобритания - Испания 
- США). 00.00 Драма 
«Александр». (Германия 
- США - Нидерланды - 
Франция - Великобрита-
ния - Италия). 
03.10 Комедия «При-
шельцы в Америке». 
(Франция - США). 
04.30 Т/с «Крыша мира». 

Пятый канал
04.30 Т/с «Великолепная пя-
терка». «Кровавый долг». 
05.00-09.45 Т/с «Детек-
тивы».  
10.20 Т/с «След». «Яма 
для другого». 11.10-23.45 
Т/с «След». 
00.30-03.50 Т/с «Велико-
лепная пятерка». «

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
06.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Герта». 
08.30 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один». 
09.45 Новости. 
09.55 Все на футбол! 
Афиша. 
10.55 Все на Матч!  
11.25 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Муж-
чины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из 
Москвы. 
12.30 Новости. 
12.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
13.45 Новости. 
13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Крылья Советов» (Са-
мара). 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!  
16.30 Смешанные еди-
ноборства. Афиша. 
17.00 «Гран-при Герма-
нии. На гребне волны». 
17.20 Новости. 
17.25 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Сельта» 
- «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция. 
19.55 Все на Матч! 
20.10 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Муж-
чины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из 
Москвы.
 21.10 Новости.
21.20 «Футбольная Ев-
ропа. Новый сезон». 
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Гранада». Пря-
мая трансляция. 
23.55 Все на Матч! 
00.25 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Сингапура. 
02.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вален-
сия» - «Реал Сосьедад». 
03.50 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Транс-
ляция из Москвы.
04.50 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Транс-
ляция из Москвы.

Первый
05.40 Т/с «Научи меня жить». 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Научи меня 
жить». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?» 
13.25 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой».
14.35 Комедия «Прихо-
дите завтра...» 
16.25 «КВН». Премьер-
лига. 
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в 
Индии». 
23.40 Х/ф «Манчестер у 
моря». 
02.20 «Про любовь». 
03.05 «Наедине со всеми».

Россия
05.15 Т/с «По горячим 
следам». 
07.20 «Семейные кани-
кулы». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 Местное время. 
Воскресенье. 
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 Т/с «Идеальная 
жертва». 
20.00 «Вести». 
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьевым». 
01.00 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 
02.00 Х/ф «Полет фантазии».
03.55 Т/с «Гражданин на-
чальник».

НТВ
05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». «Двадца-
тый век начинается». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «Секрет на милли-
он». Виктор Рыбин и На-
талья Сенчукова. 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пес». 
23.50 Детектив «Обмен». 
03.05 Т/с «Кодекс чести».

ТВ-центр
Воскресенье, 18 августа
05.55 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви». 
07.45 «Фактор жизни». 
08.15 Х/ф «Фанфан-
тюльпан». 
10.20 «Ералаш». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События». 
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Х/ф «Дорогой мой 
человек». 
14.00 «Хроники московско-
го быта. Власть и воры». 
14.55 «Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа». 
15.45 «Прощание. Ио-
сиф Кобзон». 
16.35 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов». 
20.20 Детектив «Темная 
сторона души». 
00.00 «События».
00.15 Комедия «Жена 
напрокат». 

04.05 Детектив «Опас-
ный круиз».

СТС
06.00 «Ералаш».  
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». 
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 Драма «Притяжение». 
11.00 Драма «Исход. 
Цари и боги». (Велико-
британия - Испания - 
США). 
14.05 Анимац. фильм 
«Пингвины Мадагаскара».
15.45 Анимац. фильм 
«Мадагаскар».
17.30 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 2».19.15 
Анимац. фильм «Мада-
гаскар 3». (США).
21.00 Комедия «Стажер». 
23.30 Комедия «Маль-
чишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок». 
01.30 Комедия «Клик. С 
пультом по жизни».03.15 
Драма «Мистер Холмс». 
04.50 Т/с «Крыша мира». 
05.15 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 «Великолепная пя-
терка. Кровавый долг». 
05.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов».
 05.45 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Алферова». 
06.25 Комедия «Не мо-
жет быть!» 
08.00 «Светская хроника». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алена Апина». 
10.00-02.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение».
03.10 Комедия «Не мо-
жет быть!»

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
06.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян про-
тив Джо Наттвута. Джа-
бар Аскеров против 
Сами Сана. 
09.00 Х/ф «Шаолинь». 
(Гонконг - Китай). 
11.35 Новости. 
11.45 «Гран-при Герма-
нии. На гребне волны». 
12.05 Все на Матч! 
12.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция. 
13.50 Новости. 
13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Арсе-
нал» (Тула). 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
17.00 «Команда мечты». 
17.30 «Футбольная 
Европа. Новый сезон». 
18.00 Новости. 
18.10 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы. 
19.10 Новости. 
19.15 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Эспа-
ньол» - «Севилья». Пря-
мая трансляция. 
21.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 
23.05 Все на Матч!  00.00 
Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок 
вызова. 02.00 Професси-
ональный бокс. Афиша. 
02.30 Смешанные еди-
ноборства. Афиша. 
03.00 Х/ф «Кровью и по-
том: Анаболики».
05.30 «Команда мечты».

ТЕЛЕПРОГРАММА
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комис-

саров СССР № 1525/319 сс утверждено «Положение о противовоз-
душной обороне территории СССР» Эту дату принято считать 
днём образования местной противовоздушной обороны (МПВО) и 

Гражданской обороны страны. Общее руководство МПВО возла-
галось на Наркомат по военным и морским делам СССР 

(с 20.01934 г. - Наркомат обороны СССР), непосредственное
руководство - на Управлении ПВО РККА.

Создание и развитие местной противовоздушной обороны 1932-1941 гг.
1934 год - создание в наиболее важных военно-стратегических и политических 

центрах страны: полков МПВО - в Москве, Ленинграде и Баку; отдельных инженерно-
противохимических батальонов МПВО - в Киеве, Горьком, Сталинграде и Харькове.

1937 год - постановление СНК СССР «О местной (гражданской) противовоздуш-
ной обороне Москвы, Ленинграда, Баку и Киева. Постановлением введены штатные 
должности заместителей председателей городских Советов по МПВО, которые одно-
временно становились начальниками МПВО городов. На крупных предприятиях вво-
дились должности заместителей директоров по МПВО, на которых возлагалась персо-
нальная ответственность за организацию и состояние местной ПВО данных объектов. 

Развитие и совершенствование 
гражданской обороны 1972-1980 гг.

B 1970-е годы произошло уточне-
ние концепции ГО. Мероприятия ГО 
были разделены на 3 группы:

• первая - мероприятия, связан-
ные с непосредственным обеспечени-
ем защиты населения от современных 
средств поражения противника, 

• вторая - мероприятия, направлен-

ные на повышение устойчивости функ-
ционирования экономики;

• третья - мероприятия по подготов-
ке сил и средств для ликвидации по-
следствий нападения противника и про-
ведения спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ в 
очагах поражения. 

Развитие структуры
В течение 1932-1935 годов в основных пун-

ктах ПВО страны согласно директиве Штаба 
РККА от 30 марта 1931 года было сформиро-
вано 160 рот МПВО.

В 1938 году на базе центральной постоян-
ной выставки МПВО были созданы «Высшие 
курсы местной ПВО». В то время существо-
вало шесть видов звеньев МПВО: охраны об-
щественного порядка и наблюдения; убежищ 
и укрытий; противохимические: аварийно-
спасательные; противопожарные; медико-
санитарные. В звено обычно входило от 4 до 
9 человек.

В 1939 году в 632 городах-пунктах ПВО 
прошли различные по масштабам учении 
МПВО. в которых приняли участие свыше 5 
млн. человек.

7 октября 1940 года в целях сосредото-
чения усилий наркомата обороны по органи-
зации вооружённой защиты государства, а 
также учитывая местный (территориальный) 
характер МПВО, Центральный Комитет Все-
союзной коммунистической партии (больше-
виков) и Совет Народных Комиссаров приняли 
решение о передаче МПВО из ведения Нарко-
мата обороны в ведение Наркомата внутрен-
них дел СССР. В составе Народного комисса-
риата внутренних дел СССР было образовано 
Главное управление МПВО (ГУ МПВО)

Перестройка гражданской обороны 
1980-1991 гг.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 июля 1987 года «О 
мерах по коренной перестройке системы гражданской обороны» на войска ГО, на-
ряду с защитой населения и народного хозяйства от оружия массового поражения, 
возложены защита от последствий крупных аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий, проведение спасательных и других неотложных работ.

В ходе 1980-1991 гг. созданы:
* мобильные отряды специальной защиты на областном уровне, а также мо-

бильные соединения и части ГО постоянной готовности;
* постоянные чрезвычайные комиссии (ПЧК) в республиках и областях для эф-

фективного и оперативного управления в чрезвычайных ситуациях;
• Государственная комиссия совета Министров СССР по чрезвычайным ситуа-

циям (1989 год).

В 1932 году основными задачами МПВО являлись
МАСКИРОВКА
РАБОТА ПО ЛИКВИДАЦИИ РАЗРУШЕНИЙ, ПРИЧИНЁННЫХ АВИАБОМБАМИ
БОРЬБА С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
БОРЬБА С ПОЖАРАМИ
МАССОВАЯ ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ К МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 

ОБОРОНЕ

Хроника спасательных операций МЧС России
Ликвидация последствий разрушительного землетрясения 28 мая 1995 г. на Сахалине в п. 

Нефтегорск, в результате которого под обломками зданий погибли 2040 чел.
Ликвидация последствий авиакатастрофы самолета Ту-154 в Хабаровском крае 6 декабря 

1995 г., в результате которого погибли 89 авиапассажиров и 8 членов экипажа.
Ликвидация последствий взрыва метана на шахте «Зыряновская» 2 декабря 1997 г., в ре-

зультате которого погибли 67 шахтеров.
Ликвидация последствий авиакатастрофы самолета АН-124 «Руслан» в г.Иркутске 6 дека-

бря 1997 г., в результат которой погиб 71 человек.
Ликвидация последствий взрыва метана на шахте «Центральная» близ г.Воркута (Коми)

18 января 1998 г., в результате которого погибли 27 шахтеров.
Ликвидация последствий наводнения в Республике Саха (Якутия) в г.Ленске в мае 2001 г., в 

результате которого были практически полностью затоплены г.Ленск и 7 поселков Ленского улуса.
Ликвидация последствий взрыва метана на шахте «Тайжина» в г.Осинники Кемеровской 

области 10 апреля 2004 г., в результате которого погибли 47 человек.
Ликвидация последствий обрушения Бауманского рынка в г.Москве 23 февраля 2006 г., в 

результате которого погибли 66 человек.
Ликвидация последствий аварии на шахте «Центральная» Дарасунского района Читинской 

области 7 сентября 2006 г., в результате которой погибли 25 человек, спасены 39 человек.
Ликвидация последствий взрыва метана на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области 

19 марта 2007 г.. в результате которого погибли 110 горняков.
Ликвидация последствий взрыва метана на кемеровской шахте «Юбилейная» 24 мая 2007 г., 

в результате которого погибли 39 горняков.
Ликвидация последствий крушения поезда «Невский экспресс» в Тверской области 

27 ноября 2009 г., в результате которого погибли 27 и пострадали 105 человек.
Ликвидация последствий пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», произошедшего 

4 декабря 2009 г. в г.Перми, жертвами которого стали 156 человек.
Ликвидация последствий взрыва метановоздушной смеси в ночь на 9 мая 2010 г. на шах-

те «Распадская» в Кемеровской области, в результате которого погиб 91 человек, в том числе 
20 горноспасателей.

Ликвидация последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 г., в результате 
которой погибли 75 человек.

Борьба с массовыми лесными и торфяными пожарами на территории Центрального и дру-
гих федеральных округов Российской Федерации в июне-августе 2010 г., в результате которых 
погибло более 60 человек, пострадало 168 населенных пунктов, было уничтожено огнем более 
2700 домовладений. От МЧС России было задействовано более 131 тысячи человек личного 
состава и свыше 20 тысяч единиц техники, в том числе 27 воздушных судов. Авиация МЧС со-
вершила более 2 тыс. вылетов (8 тыс. сливов, более 78 тыс. тонн огнегасящей жидкости).

Ликвидация последствий наводнения в Краснодарском крае в июле 2011 года, в результате 
которого погиб 171 человек, пострадали более 24 тысяч человек, 3 300 человек лишились все-
го имущества, было полностью разрушено 96 домов.

Аварийно-спасательные работы  на месте  гибели  теплохода «Булгария»,  который затонул  
10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище Камско-Устинского района Республики 
Татарстан в районе н.п.Сукеево. Водолазами подняты 122 тела погибших и спасены 79 человек.

Ликвидация последствий взрыва метана на шахте «Воркутинская» 11 февраля 2013 г., в ре-
зультате которого погибли 17 горняков.

Ликвидация последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе в июне-
августе 2013 г. Из опасных зон было эвакуировано более 32 тысяч человек, в том числе свыше 
10 тысяч детей, подготовлено 265 пунктов временного размещения, в которых проживали бо-
лее 6 500 граждан

Ликвидация последствий авиакатастрофы в г. Казани 17 ноября 2013 г., в результате кото-
рой погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа

Ликвидация последствий техногенной катастрофы в московском метро на перегоне между 
станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» 15 июля 2014 г., в результате которой по-
гибли 23 человека.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, 
ПРОИЗОШЕДШИЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ СССР:
1986 год - АВАРИЯ НА ЧЕРНО-

БЫЛЬСКОЙ АЭС;
1988 год - ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В 

ГОРОДАх СПИТАК, ЛЕНИНАКАН И 
КИРОВАКАН (ПОГИБЛИ 25 ТЫС. ЧЕ-
ЛОВЕК, РАЗРУШЕНЫ 35 395 ЖИЛЫХ 
ДОМОВ);

1988 год - ВЗРЫВ НА ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ г.АРЗАМАС 
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОГИБ 91 
ЧЕЛОВЕК);

1988  год - ВЗРЫВ НА ПРОДУКТО-
ПРОВОДЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
КАТАСТРОФА В БАШКИРСКОЙ АССР 
(ПОГИБЛО БОЛЕЕ 600 ЧЕЛОВЕК);

1989 год - АВАРИЯ НА ХИМИЧЕ-
СКОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПО «АЗОТ» 
В г.ИОНАВЕ ЛИТОВСКОЙ ССР 
(ПОГИБЛИ 7 ЧЕЛОВЕК);

1989  год - ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В 
ГИССАРСКОМ РАЙОНЕ ТАДЖИК-
СКОЙ ССР (ПОГИБЛИ 280 ЧЕЛОВЕК);

1990  год - АВАРИЯ НА ПО «ПО-
ЛИМЕР» ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ.

27 декабря 1990 года постанов-
лением Совета Министров РСФСР 
№ 606 «Об образовании российско-
го корпуса спасателей на правах го-
сударственного комитета РСФСР, а 
также формирование единой госу-
дарственно-общественной систе-
мы прогнозирования, предотвра-
щения и ликвидации последдствий 
чрезвычайных ситуации» образо-
ван российский корпус спасателей.

17 апреля 1991 года председа-
телем Российского корпуса спаса-
телей назначен С.К.Шойгу.

30 июля 1991 года постанов-
лением Президиума Верховного 
Совета РСФСР Российский корпус 
спасателей преобразован в Госу-
дарственный комитет РСФСР по 
чрезвычайным ситуациям.

19 ноября 1991 года Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 221  создан Государственный ко-
митет по делам ГО, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий при Пре-
зиденте РСФСР (ГКЧС РСФСР) 

Указом определено:
• объединение сил и средств 

ГКЧС и Штаба ГО РСФСР Мини-
стерства обороны СССР;

создание штаба войск ГО 
РСФСР;

• создание девяти региональ-
ных центров по делам ГО и ЧС в го-
родах Москва (Центральный РЦ), 
Санкт-Петербург (Северо-Запад-
ный РЦ), Ростов-на-Дону (Северо-
Кавказский РЦ), Самара (Приволж-
ский РЦ), Екатеринбург (Уральский 
РЦ), Новосибирск (Западно-Сибир-
ский РЦ), Красноярск (Восточно-Си-
бирский РЦ), Чита (Забайкальский 
РЦ) и Хабаровск (Дальневосточный 
РЦ) 

30 сентября 1992 года ГКЧС 
РСФСР при Президенте РСФСР 
был преобразован в Государствен-
ный комитет Российской Федера-
ции по делам ГО, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

10 января 1994 года Государ-

ственный комитет Российской Фе-
дерации по делам ГО, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
был преобразован в Министер-
ство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
(МЧС России).

Февраль 1994 года - учрежде-
ние Правительством Российской 
Федерации Межведомственной ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
(МВК).

1997 год - преобразование шта-
бов по делам ГО и ЧС субъектов 
Российской Федерации в главные 
управления по делам ГО и ЧС.

1 января 2002 года - 278 тысяч 
сотрудников Государственной про-
тивопожарной службы МВД Рос-
сии вошли в состав МЧС России в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 
2001 года № 1309,

2003 год - вхождение в состав 
МЧС России государственной ин-
спекции по маломерным судам в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 28 авгу-
ста 2003 года N9 991.

26 октября 2004 года приказ 
МЧС России № 487 «О мероприя-
тиях по созданию территориальных 
органов МЧС - органов, специаль-
но уполномоченных решать зада-
чи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъ-
ектам Российской Федерации», в 
соответствии с которым были соз-
даны главные управления МЧС 
России по субъектам Российской 
Федерации

2010 год - вхождение в состав 
МЧС России военизированных гор-
носпасательных частей в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 мая 2010 года 
№ 554. 

Гражданская оборона РФ
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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)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей: кадастровый номер 01:03:0000000:58. Адрес: РА, Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в гра-
ницах СПК «Юр-Ан», поля № 2, 3, 4, 5, 9, 10 полевого севооборота бригады № 2, № 5 кормового севооборота бригады № 3, № 1, 
2 кормового севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого севооборота бригады № 4) .

Заказчик кадастровых работ Крутиков Иван Николаевич, почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Белое, ул.Короткая, 
18, тел. 8(918)223-40-93.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения - возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября 21.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по 

ул. Пролетарская, 8  с. Красногвардейское»
20 августа 2019 г. с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский 
район» от 20.08.2019 г. № 517 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения администрации муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Пролетарская, 8  с. Красногвардейское».

В период с 19 августа 2019 г. по 19 сентября 2019 г.  администрацией 
МО «Красногвардейский район» проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Пролетарская, 8  с. Красногвардейское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  
20.09.2019 г.

В публичных слушаниях приняло участие десять участников  публич-
ных слушаний,  которые  внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на терри-
тории проведения публичных слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: еди-
ногласно одобрить проект распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Пролетарская, 8  с. Красногвардейское»,  без измене-
ний и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять распоряжение администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Пролетарская, 8  с. Красногвардейское»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения ад-

министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Пролетарская, 8  с. Красногвар-
дейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» при-
нять распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Пролетарская, 8  с. Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на офици-
альном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний  Илюхин Е.А.

9 октября 2019 г.  с 9 до 11 часов  депутаты районного   
Совета  народных депутатов проводят прием граждан
ВЫСТАВКИНА  Здание администрации Красногвардейского района,
Анна Владимировна – 3 этаж, кабинет № 50
ХАНАПОВ Администрация Хатукайского сельского поселения
Айтеч Казбекович 
САПРУНОВА  Администрация Красногвардейского
Татьяна Николаевна сельского поселения
КУДАЕВ
Айдамир Муратович Сельский Дом культуры  а. Адамий
КРАСОВСКАЯ 
Оксана Николаевна Администрация Белосельского сельского поселения
ЗОБОЛЕВА
Евгения Демьяновна МБОУ СОШ № 15  с. Еленовское
ЛАПИТА 
Галина Николаевна Сельский Дом культуры с.Верхненазаровского
ПЧИХАЧЕВ Администрация Большесидоровского  
Азамат Кимович сельского поселения

Погода в октябре 2019 
Наступил октябрь - пора золотой осени. На Руси октябрь называли листобоем, 

желтнем, кисельником, хлебником, древопильцем, месячником сада, порогом зимы, 
месяцем близкой пороши. В народе говорили: «В октябре на дню семь погод: сеет, 
веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет, еще и снизу метет». Однако все эти эпитеты 
более характерны для средней полосы России.  У нас на Кавказе в октябре осень 
тоже уверенно вступает в свои права. Сокращается световой день, уменьшается при-
ток солнечной радиации, всё более усиливаются натиски холодного воздуха. Дожди 
из кратковременных грозовых переходят в категорию обложных и продолжительных, 
нередко с холодным порывистым ветром. 

Наибольшее количество осадков в октябре отмечалось в 1999г и составило бо-
лее трех месячных норм. Много осадков выпало и в октябре прошлого 2018 года - 
от полутора до трёх месячных норм. Из-за сильных дождей на реках Белая и Пшиш 
уровни воды повышались до опасных отметок. Напротив, самым сухим оказался ок-
тябрь 1966 года, когда за весь месяц выпало всего 3 мм дождя. 

Норма среднемесячной температуры воздуха в октябре составляет около 11 гра-
дусов тепла. Однако в отдельные годы наблюдаются температурные аномалии. Так 
максимальная температура воздуха в 1998г. достигла 36,7°, а в 2014 году утром 27 
октября столбик термометра в Майкопе опустился до 7 градусов мороза. Как прави-
ло, небольшие отрицательные температуры в ночные часы отмечаются почти еже-
годно. После первых заморозков на одну – две недели наступает период мягкой, сол-
нечной, умеренно тёплой погоды – «бабье лето». 

В наступающем октябре температура воздуха ожидается около нормы, количе-
ство осадков – около и меньше нормы. 

Первая декада. В отдельные дни дождь. Температура воздуха ночью 8... 13º, 
днем 14... 19º, с повышением в отдельные дни до 20... 25º.

Вторая декада.  Временами осадки. Температура воздуха ночью 4...9º, с пониже-
нием в отдельные ночи до 0… -1º, днем 12…17º,   с понижением во второй половине 
декады днем  до 4...9º . 

Третья декада.  В отдельные дни дожди. Температура воздуха ночью 5... 10º, с пони-
жением в отдельные ночи до 0… 5º, днем 13... 18º, во второй половине декады 10...15º.

 В горных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура 
воздуха  ночью 0...-5º, днем 0...5º, с повышением в отдельные дни до 8...13º. 

В ночные и утренние часы видимость на дорогах будет ухудшена из-за тумана. Ги-
дрологический режим в норме. При выпадении сильных осадков возможны подъёмы 
уровней рек до неблагоприятных отметок. Агрометусловия для проведения полевых 
работ и начального развития озимых зерновых культур будут удовлетворительными.

Л. КЛЕПИКОВА, и. о. начальника Адыгейского ЦГМС                                                                                                 

Государственное бюджетное учреждение Республики 
Адыгея «Красногвардейский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ жителей Больше-
сидоровского, Хатукайского, Садовского, Уляпского сельских поселений о выезде 
Мобильной бригады оказывающей комплексное предоставление в объеме индиви-
дуальной нуждаемости социально-бытовых, медико-социальных, социально-психо-
логических, социально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражда-
нам и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной 
работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, 
психолог, специалист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомо-
биле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на октябрь 2019 года
населенный  пункт приема граждан время число
пункт  
с.Больше- Возле администрации
сидоровское   с/поселения с 9.30 до 10.30 4 октября
а.Джамбечий Возле Дома Культуры с 10.45 до 11.45 4 октября
а.Хатукай Возле администрации с/поселения с 9.00 до 10.00 11 октября
п.Набережный Около автобусной остановки с 10.15 до 11.00 11 октября
с.Садовое Возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 18 октября
а.Бжедугхабль Возле Дома Культуры с 10.45 до 11.45 18 октября
а.Уляп Возле администрации с/поселения с 9.00 до 10.00 25 октября
с.Штурбино Возле Дома Культуры с 10.15 до 11.00 25 октября

Отдел по делам ГО и ЧС администрации района 
информирует

Действия по сигналам оповещения 
гражданской обороны

Среди защитных мероприятий граж-
данской обороны, осуществляемых за-
благовременно, особо важное место 
занимает организация оповещения ор-
ганов гражданской обороны, формиро-
ваний и населения об угрозе нападения 
противника и о применении им ядер-
ного, химического, бактериологическо-
го (биологического) оружия и других со-
временных средств нападения. Особое 
значение оповещение приобретает в 
случае внезапного нападения против-
ника, когда реальное время для пред-
упреждения населения будет крайне 
ограниченным и исчисляться минутами.

Считается, что своевременное опо-
вещение населения на возможность 
укрытия его за 10-15 мин после опове-
щения позволит снизить потери людей 
при внезапном применении противни-
ком оружия массового поражения с 85 
% до 4-7 %. Поэтому защита населения 
от оружия массового поражения даже 
при наличии достаточного количества 
убежищ и укрытий будет зависеть от хо-
рошо организованной системы опове-
щения, организация которой возлага-
ется на штабы гражданской обороны. 
Современные системы дальнего обна-
ружения позволяют быстро определить 
не только место и направление движе-
ния носителя, но и время его подлета. 

Это обеспечивает передачу сигнала по 
системе оповещения до штабов граж-
данской обороны и объектов. Опове-
щение организуется для своевременно-
го доведения до органов гражданской 
обороны, формирований и населения 
сигналов, распоряжений и информа-
ций гражданской обороны о эвакуации, 
воздушном нападении противника, ра-
диационной опасности, химическом и 
бактериологическом (биологическом) 
заражении, угрозе затопления, нача-
ле рассредоточения и др. Эти сигналы 
и распоряжения доводятся до штабов 
гражданской обороны объектов центра-
лизованно. Сроки доведения их име-
ют первостепенное значение. Сокра-
щение сроков оповещения достигается 
внеочередным использованием всех 
видов связи, телевидения и радиове-
щания, применением специальной ап-
паратуры и средств для подачи звуко-
вых и световых сигналов. Все сигналы 
передаются по каналам связи и радио-
трансляционным сетям, а также через 
местные радиовещательные станции. 
Одновременно передаются указания о 
порядке действий населения и форми-
рований, указываются ориентировочное 
время начала выпадения радиоактив-
ных осадков, время подхода зараженно-
го воздуха и вид отравляющих веществ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
Об отопительном периоде 2019-2020 годов

 В соответствии с климатическими параметрами холодных периодов согласно СНиП 23-01-99 «Строитель-
ной климатологии» и СНиП 2.04.07.86 «Тепловые сети», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный период 2019-2020 годов для обеспечения теплоснабжением объектов жилья и учреж-
дений социальной сферы не позднее дня, следующего за днем окончания 5-ти дневного периода, в течение кото-
рого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, вырабатывающих тепловую энергию и руководителям предпри-
ятий, осуществляющих поставку энергоресурсов для нужд теплоснабжения, обеспечивать стабильную подачу теп-
ла и энергоресурсов для нужд теплоснабжения в течение всего отопительного периода.

3. Завершить отопительный период 2019-2020 годов не ранее дня, следующего за днем окончания 5-ти дневно-
го периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
«Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта (Мышкин А.Ю.).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ

с.Красногвардейское, от 26.09.2019г. № 605 

 Приглашаем желающих
6 октября в 10 часов на базе Хатукайской школы №2 состоится XIV ТУРНИР 

Красногвардейского района по СТРИТБОЛУ, посвященный памяти Отличника народного 
просвещения СССР, заслуженного работника народного образования РА Ю.К.Шхачемукова.

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях: мужчины старше 18 лет, 
юноши младше 18 лет  и девушки.

Участие в турнире могут принять все желающие. По всем вопросам обращаться по 
телефону +7- 988-525-37-94.
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ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, 

жалюзи, балконы, натяжные потолки, 
откосы, автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-918-114-92-97, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Надежно.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама , 
объявления

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ, 

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в с.Еленовском (60 кв.м) 
с земельным участком 39 соток.

Подробности по телефону 
8-918-425-79-90.

* * *
3-комнатная КВАРТИРА (58 кв.м) в 
а.Хатукай. Изолированные комнаты. 
Имеются гараж, сарай, участок земли.
Тел. 8-918-170-50-47, 8-918-121-61-77

* * *
ДОМИК в с.Красногвардейском 

(2 комнаты) свет, газ, вода. 
Цена 550000 руб.

Все вопросы по тел. 8-918-030-88-01.
* * *

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21074 «Седан»,  
2004 года выпуска, цвет белый. 

Пробег 25,0 т. км. 
Обр.: с.Красногвардейское, 

тел. 8(87778)5-14-66, 
звонить с 13 до 17 часов.

* * *
ПЕРЕГНОЙ куриный.

Доставка автомобилем ЗИЛ.
Тел. 8-918-498-90-67. Паша.

 * * *
САЖЕНЦЫ высокоурожайного 

сорта МАЛИНЫ «мираж»
(не ремонтантный), ягода крупная.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Зеленая, 31, тел. 8-952-975-69-26.

* * *
Саженцы ежемалины «тайберри», 
ежевики «натчез» и «блэк бьютт» 

раннего срока созревания. 
Цена 400 руб. шт.

КЛЕТКИ для кроликов. 
Цена договорная.

Тел. 8-918-979-81-34, 8-952-842-13-35.
* * * 

Рассада КЛУБНИКИ 
сорта «флоренс» (поздняя).

Тел. 8-928-281-91-99.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ 
сортов «азия», «джоли».

Тел. 8-918-262-02-90, 8-918-941-46-43.
* * *

СОЛОМА пшеничная в тюках. 
Цена 70 руб. за 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада № 2),
тел. 8-918-269-64-46, 8-918-417-90-87.

Р а б о т аР а б о т а
СПК «Родина» МТФ № 2

ТРЕБУЮТСЯ ДОЯРКИ, 
ТЕЛЯТНИЦЫ, СКОТНИКИ.

Заработная плата от 25 тыс. руб.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ детских товаров.

Тел. 8-995-005-49-17.

ДОРОГО.
Пух-перо; перины и подушки (б/у); 
газ.колонки; часы и предметы СССР.

Тел. 8-989-716-28-86.
ИНН 615521924469

* * *

ПАЙ в бригаде № 2, поле 5, 8,9, 10 
СПК «Родина».

Тел. 8-928-472-45-71, 8-962-858-02-98. 
Пашков Андрей Юрьевич

К у п люК у п лю

Поздравляем 
с юбилеем  

любимую мамочку, 
тёщу и бабушку
ВАСИЛЬЕВУ 

Антонину Даниловну
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дочери: Ирина, Светлана, Мария, Лариса, 

сын Иван, зятья: Валентин, Леонид, 
Валерий, Александр; 

невестка Татьяна, внуки: Евгений, Юрий, 
Андрей, Александр, 

Анатолий, Алексей, Арсений,
внучка Лидия, 

правнуки: Сергей и Матвей.

ОГРИП307235615800028

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Гарантия.

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН235600571288

компания ТМ
от производителя
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.

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

ИНН235603579180

Компания «ВЕЧНЫЕ ОКНА»
производитель юга России - 20 лет,

лауреат конкурса «Сто лучших товаров России».
Металлопластиковые и алюминиевые
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
РАССРОЧКА, бюджетный вариант без установки.
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 103, тел. 8-918-424-58-51.
ОГРН 1080100000463

Акция!
СВИНИНА 
по 185 руб.
Только 1 день 

3 октября 
магазин «Мясо»
напротив больницы.

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

ИНН252004761316

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК
3,5,8 месяцев (серебристые, ломан браун, 

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

Мужчина 40 лет ИЩЕТ РАБОТУ 
НОЧНОГО ОХРАННИКА.
Тел. 8-918-660-93-40.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
В целях недопущения несчастных случаев, нанесения ущерба сельхозпроизво-

дителям ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИВАЕТСЯ нахождение граждан, производящих 
охоту на рисовых чеках, расположенных на территории Красногвардейского района, 
во время массового нахождения сельхозрабочих и уборочной техники в период убор-
ки урожая риса, а также на чеках, где рис не убран.

С 26 октября ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЗОН ОХОТЫ на ПУШНОГО ЗВЕРЯ.
Выдача путевок - с 1 октября. По всем вопросам обращаться в «Дом охотни-

ка» по адресу: с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, дом 6 или по телефону 
8(87778) 5-24-35. 

Управление образования 
МО «Красногвардейский 
район», Совет профсоюза 
работников образования и 

науки РФ
сердечно поздравляют

учителей района 
и ветеранов педагогического 

труда с профессиональным праздником  - 
Днем учителя!

Примите самые теплые слова бла-
годарности за ваш самоотверженный 
труд на благо района, за жизненную 
мудрость и душевную щедрость.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
долголетия, счастья и всего самого 
наилучшего!

Поздравляю 
с юбилейным 

днем рождения подругу 
ГОРДИЕНКО Ирину

Желаю в жизни лишь удачи
И достижения мечты!
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья - что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней.

Кума Татьяна.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей: кадастровый 
номер 01:03:2703001:43. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Красногвардей-
ское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 7000 м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря, 29 (в границах бывшего ЗАО «Родина», брига-
да № 3, поле № 9) .

Заказчик кадастровых работ Козарев Виктор 
Владимирович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Пролетар-
ская, 22 «а», кв. 1, тел. 8(961)511-44-59.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения - возможно в течении 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, 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)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый номер 01:03:2703001:67. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 1950 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА,
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (в границах СПК «Родина»,
бригада № 3, поле № 10) .

Заказчик кадастровых работ Биржев Аскер Улагаевич, почтовый адрес: РА, а.Адамий, ул.Свердлова, 6, 
тел. 8(918)923-88-89.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения - возможно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

ФЕРМЕРСКАЯ 
ГОВЯДИНА

(местный убой) в магазине «Мясо» (возле 
магазина «Магнит», ул.Ленина, 113 «а»).
Большой выбор. Ждем вас!

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных служащих  
МО «Еленовское сельское поселение» за 3-й квартал 2019 года

 кол-во (чел)  зар.плата  (тыс. руб )
Муниципальные служащие                       5                                   434,8
Всего муниципальных служащих             5                                     434,8

Глава МО «Еленовское сельское поселение»  Е.А. Клинова

В селе Красногвардейском 

ОТКРЫЛСЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«АЛЬФАМЕД»
Услуги центра:

ЭКГ, УЗИ,
ЗАБОР АНАЛИЗОВ

Прием врачей: 
НЕВРОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ, 
ГИНЕКОЛОГ, 
ОКУЛИСТ и др.

Дневной стационар: 
КАПЕЛЬНИЦЫ,

УКОЛЫ.
с.Красногвардейское, 

ул.Ленина, 171 «д», тел. 
8(989)232-24-63 

Режим работы – 7.30 до 19.30 
без перерыва и выходных.


