
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

Ч Е Т В Е Р Г 24 октября 2019 года № 125 (9386)

ПОГОДА
Восход - 6.48 Заход - 17.22

24 октября - днем +18...+21 ма-
лооблачно, ночью +7...+10 ясно, ве-
тер С/В - 1,1 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

25 октября - днем +17...+20 облачно с 
прояснениями,  ночью +8...+10 ясно, ветер 
С - 1,5 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

26 октября - днем +18...+21 ясно, ночью 
+9...+10 ясно, ветер С/В - 1,3 м/с, давление 
761 мм рт.ст.

ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА

на газету 
«Дружба» 
на первое 
полугодие 

2020 года.
Подписная цена 
на 6 месяцев 
360 рублей.

Подписаться на газету 
можно по месту жительства 

и работы у доставщиков 
газеты, а также непосред-

ственно в редакции по адре-
су: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по 
тел. 5-28-18

В приоритете  
социальная сфера

 В  Доме Правительства РА под председательством 
Премьер-министра РА Александра Наролина и спикера Госсо-
вета-Хасэ РА Владимира Нарожного состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета Республики Адыгея на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

На слушания были приглашены руководители исполнительных органов 
государственной власти РА, депутаты республиканского парламента, пред-
ставители органов местного самоуправления, общественники, представите-
ли СМИ, молодёжь.

С докладом выступила первый заместитель министра финансов РА 
Екатерина Косиненко.

Общий объем доходов республиканской казны на 2020 год прогнозирует-
ся в объеме 22 млрд. 505 млн. рублей, что на 4,2% больше ожидаемых дохо-
дов за текущий год. Общий объем расходов на 2020 год определен на уров-
не 23 млрд. 612,6 млн. рублей.

При этом собственные доходы республики в следующем году увеличат-
ся почти на 650 млн. рублей к 2019 году и превысят 1,2 млрд. рублей (темп 
роста –106,1%)

Как и в предыдущие годы, республиканский бюджет на 2020-2022 годы 
сохранит социальную направленность.

В сравнении с текущим годом увеличены расходы на социальную сферу. 
Они составляют 63,4% от общей суммы или около 15 млрд. рублей (в 2019 
году – 61,5%).

По направлениям наибольший объем бюджетных расходов приходится на 
образование (22,3% от общей суммы расходов), здравоохранение (17,9%), 
национальную экономику (17,3%), социальную политику (16%) и ЖКХ (7,8%).

Новый дилерский 
центр LADA

 В  Майкопе автомобильный холдинг Юг-Авто открыл но-
вый дилерский центр LADA. В торжественном мероприятии 
принял участие Премьер-министр РА Александр Наролин. 
На церемонию прибыли первые лица компании – президент УК 
Юг-Авто Аскер Пченушай, генеральный директор ООО «Юг-
Авто Холдинг» Игорь Сафронов, Управляющий директор 
ООО «Юг-Авто Майкоп» Юрий Бубнов, начальник Управления 
региональных продаж ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин, 
начальник Управления запасных частей и аудита сервиса 
Александр Кадухин.

В ходе церемонии Александр Наролин приветствовал собравшихся от име-
ни Главы РА Мурата Кумпилова, поздравив представителей компании и всех 
автолюбителей региона с открытием нового дилерского центра в Майкопе.

«Жители Адыгеи активно пользуются услугами давнего и надежного пар-
тнера региона - холдинга Юг-Авто. В его составе на территории республики 
уже действуют 9 автосалонов, в том числе центр LADA в поселке Яблонов-
ский. И сейчас дилер зашел в Майкоп, представляя отечественную марку. 
Нет сомнения в том, что услуги нового центра найдут широкий спрос не толь-
ко в Майкопе, но и во всей Адыгее, а также среди жителей соседних районов 
Краснодарского края», - отметил Александр Наролин.

Премьер-министр также указал на социальный аспект проекта: бюджет-
ные отчисления, создание новых рабочих мест, условий для удовлетворения 
потребительского спроса. Планируется, что ежегодный объем продаж в Май-
копе составит около 700 автомобилей.

Как заверили представители Юг-Авто, дилерские центры компании по-
стоянно и в кратчайшие сроки поставляют обновленные модели, а строгие 
маркетинговые стандарты успешно внедряются в каждодневную работу, за 
что автосалонам компании не раз присуждали звание «Лучший региональ-
ный дилер».

Начальник Управления региональных продаж ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий 
Костромин подчеркнул, что в настоящее время АВТОВАЗ идет по новому 
пути для развития отечественного бренда LADA. Только в этом году были 
выпущены 4 новых модели. Современным тенденциям соответствует и но-
вый автомобильный центр в Майкопе.

В просторном автосалоне действуют несколько зон, представлен весь 
спектр услуг и модельный ряд LADA. Любой автомобиль можно приобрести 
или заказать в необходимой комплектации, а также взять на тест-драйв. В 
сервисной зоне установлено современное оборудование. Качественное об-
служивание автомобилей обеспечат мастера, которые в ближайшее время 
пройдут дополнительное обучение и сертификацию.

В новом центре созданы комфортные условия для клиентов – парков-
ка, отдельная зона отдыха и ожидания, WI-FI, детский уголок. Также для кли-
ентов центра предусмотрены различные сервисы и программы АВТОВАЗа.

Пресс-служба Главы РА.

Акция
«Дорога в школу»
Общероссийский народный фронт 

проводит всероссийский мониторинг 
«Дорога в школу».

-Мы просим всех неравнодушных жителей Адыгеи при-
соединиться к акции и рассказать об опасностях, с которы-
ми сталкиваются школьники на пути в образовательное уч-
реждение, -  призывают активисты ОНФ.

Это могут быть опасные переходы, открытые канали-
зационные люки, стаи беспризорных собак, ветхие про-
мышленные конструкции, гаражи, заброшенные стройки и 
другие, вызывающие опасения,  места. Представители На-
родного  фронта обследуют каждую территорию, о которой 
вы сообщите.

В рамках всероссийского мониторинга активисты ОНФ  
проведут в Адыгее социальный эксперимент. Его суть - про-
верить, насколько хорошо школьники знают правила пове-
дения при общении с незнакомыми людьми. К работе будут 
подключены профессиональные психологи.

Представители ОНФ приглашают родителей и детей 
присоединиться к акции, приняв участие в съемках соци-
ального ролика. Причем сами школьники об эксперименте 
знать не должны. Чтобы стать участником, необходимо под-
писаться на аккаунт ОНФ в соцсетях (onf.01)  и написать в 
директ.  В сообщении нужно указать возраст и пол ребенка, 
а также то, почему вы решили  подключиться  к акции.

Благоустройство

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
СПОРТА

В последнее время многие жители с.Красногвардейского 
обратили внимание на работы, которые ведутся на стади-
оне «Олимп». Старый кирпичный забор, достойно отслужив-
ший свой долгий срок, демонтирован. Ему на смену постепен-
но приходит новое ограждение из металлических прутьев 
протяженностью около 500 метров.

По сообщению начальника отдела капитального строительства районной админи-
страции А.Сабанокова, замена ограждения ведется в соответствии с распоряжением 
главы района А.Османова. Средства на проведение работ, которыми занимается ООО 
«ЮГ-СТРОЙСЕРВИС», выделены из районного бюджета. Общая сумма материальных за-
трат составляет более 1 300 000 рублей.

Отметим, что начало работам было дано в конце сентября, а их завершение планиру-
ется уже в ноябре.

Помимо этого, в целях исполнения технического задания на развитие аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» на территории стадиона уста-
новлена камера видеонаблюдения обзором в 360°. За счет местного бюджета на 
общую сумму 465 000 рублей вместе с камерой были закуплены сервер и монитор для 
трансляции. Также 110 000 рублей ушли на монтаж камеры и сервера (на фото).

Запись с ка-
меры видеона-
блюдения бу-
дет выводиться 
на монитор 
оперативного 
дежурного МКУ 
ЕДДС муници-
пального обра-
зования «Крас-
ногвардейский 
район». Что, в 
свою очередь, 
способствует 
обеспечению 
безопасности 
ежедневно за-
нимающихся на 
стадионе жи-
телей и гостей 
района.
Дарья ЛЮТОВА. 

Фото автора
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Школьникам и студентам

«Изучи Интернет -управляй им»
Открылась регистрация на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат  по  игре  

«Изучи Интернет - управляй им». К участию приглашаются школьники и студенты 
до 18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах.

Регистрация продлится до 6 ноября.
Соревнования начнутся 7 ноября и пройдут в ре-

жиме онлайн на портале Чемпионата, где будет до-
ступен турнирный модуль, состоящий из 6 наборов 
интерактивных заданий.

Тема Чемпионата 2019 - домены и доменная ин-
дустрия: в заданиях отражены принципы управления, 
структура, технологии, история и события отрасли; 
один из наборов игр посвящен 25-летию домена.RU 
(https://25.cctld.ru). Подготовка к соревнованиям пройдет в 
октябре   на   официальных   страницах    Чемпионата в    
Facebook (https://www.facebook.com/izuchi.internet/) и 
«ВКонтакте» (https://vk.com/izuchi.internet). 

Те, кто планирует побить рекорд или улуч-
шить счет в Чемпионате, могут выполнить 
дополнительные задания (https://игра-интернет.
рф/championship/#bonus): подготовить инфографи-
ку о Рунете или опубликовать новости о проведении 
Чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. 
За качественное выполнение любого из заданий участ-
ники получат бонусные баллы.

Итоги Чемпионата будут подведены 5 декабря 
2019 г. Лидеры индивидуального и командного зачетов 
будут награждены дипломами и ценными призами:

1 место - смарт-часы MyKronoz ZeRound 2 HR Elite
2 место - смартфон Samsung Galaxy A10
3 место - ЗD-ручка XEON Funtastique RP800A
Поощрительные призы от организаторов и 

партнеров Чемпионата достанутся также игрокам, 
занявшим места в первой десятке. Каждый участник 
получит именной онлайн-сертификат.

Подробная информация о Чемпионате (правила, 
сроки, бонусы)

(https://игра-интернет.рф/championship/)
Регистрация участников
(https://игра-интернет.рф/personal/profi le/)
Часто задаваемые вопросы о Чемпионате
(https://игра-интернет.рф/faq/)
 Обратная связь с организаторами(https://игра-интер-

нет.рф/about/feedback/)
Чемпионат проводится Координационным центром 

национальных доменов.RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» 
при поддержке Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. Главные партнеры 
Чемпионата - «Лаборатория Касперского» 
и компания REG.RU.

Всероссийский онлайн - чем-
пионат для школьников является 
частью социально-просветительского 
проекта «Изучи Интернет - 
управляй им!» https://игра-

интернет.рф), главная цель которого - 
повышение уровня цифровой грамотности начи-
нающих пользователей Интернета.

Основа проекта - образовательный портал «Зна-
ния», где в интерактивной форме представлена инфор-
мация об истории и устройстве Интернета, функциони-
ровании ключевых IT-сервисов, правилах безопасного 
поведения в сети. Для проверки и закрепления получен-
ных знаний все желающие могут принимать участие в 
онлайн-викторине или скачать бесплатное мобильное 
приложение с тестами. Ежегодно осенью проводится 
онлайн-чемпионат, который поможет пользователям 
проверить и одновременно с этим «подтянуть» зна-
ния о цифровых технологиях, соревнуясь с сильными, 
подкованными в области IT соперниками. Это возмож-
ность поставить рекорд и, как следствие, получить зва-
ние Чемпиона и ценные призы, которые пригодятся в 
учебе и на досуге.

Организатор проекта - Координационный центр 
национальных доменов.RU/.РФ при поддержке ПАО 
«Ростелеком».

В администрации района

В соответствии 
со Священным Писанием

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В соответствии со статьей 25 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

(в редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 226-ФЗ) за нотариальными палатами субъектов 
Российской Федерации закреплены новые полномочия по определению перечня поселений или населен-
ных пунктов, входящих в состав нотариального округа, в которых отсутствует нотариус и имеется 
потребность в совершении нотариальных действий, и утверждению графика приема населения в ука-
занных поселениях или населенных пунктах. В связи с чем Нотариальной палатой Республики Адыгея 
27.09.2019 был утвержден график приема нотариусом населения в поселениях и населенных пунктах 
Республики Адыгея (действует с 1.10.2019).

Красногвардейский район
п п Наименование сельского Адрес, по которому будет График, по которому Часы приема ФИО натариуса  
 № поселения осуществляться прием будет осуществляться 
   нотариусом прием нотариусами
 1. Еленовское сельское с.Еленовское, Первый вторник месяца с 9-00 до 13-00 Курганская   
  поселение улица Молодежная, 3   Татьяна Игнатьевна
 2 Уляпское сельское а.Уляп, улица им. Братьев Первый вторник месяца с 13-00 до 17-00 Курганская
  поселение Шекультировых, 1   Татьяна Игнатьевна
 3 Хатукайское сельское а.Хатукай, улица Мира, 37 Третий вторник месяца с 14-00 до 17-00 Курганская
  поселение     Татьяна Игнатьевна
 4 Белосельское сельское с.Белое, улица Ленина, 44 Первая пятница месяца с 9-00 до 13-00 Русакевич
  поселение    Олег Владимирович
 5 Садовское сельское с.Садовое, улица Клубная, 2 Первая пятница месяца с 13-00 до 17-00 Русакевич
  поселение     Олег Владимирович

В минувшую пятницу в конференц-зале рай-
онной администрации состоялось заседание по 
вопросу проведения похоронных обрядов в муници-
пальных образованиях республики. Данные встречи 
проходят на территории всего региона по поручению 
Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета 
РА по делам национальностей, связям с соотечественниками 

и СМИ А.Шхалахов, муфтий, председатель Духовного управле-
ния мусульман РА и Краснодарского края А.Карданов, предсе-
датель Совета старейшин республики Н.Гучетль, председатель 
общественного движения «Адыгэ-Хасэ Черкесский парламент» 
Республики Адыгея Р.Тлемешок, глава районной администра-
ции А.Османов.

В числе вопросов, рассмотренных в ходе заседания, 
значились такие, как порядок совершения похоронно-

поминальных обрядов, раз-
мер устанавливаемых на 
захоронении памятников и 
другие сопутствующие во-
просы. Особое внимание 
выступающие акцентирова-
ли на соблюдении предпи-
саний религиозного учения 
при организации обрядов 
и при этом необходимости 
значительного уменьшения 
затрат родственников в 
процессе их проведения.

Дорожный патруль

Скрытый надзор 
за дорожным 
движением

Сотрудники роты ДПС №3 продол-
жают осуществлять скрытый контроль 
за дорожным движением с использова-
нием патрульного автомобиля без цве-
тографических обозначений. Жители 
Красногвардейского района с понима-
нием относятся к нашей работе в фор-
мате скрытого надзора, и такая практи-
ка дает положительные результаты.

При осуществлении скрытого кон-
троля сотрудники уделяют особое 
внимание выявлению нарушений во-
дителями правил проезда перекрест-
ков, пешеходных переходов, выезд на 
полосу встречного движения.

Эти меры способствуют пред-
упреждению дорожно-транспортных 
происшествий, пресечению правона-
рушений, повышению уровня безопас-
ности особенно при осуществлении 
пассажирских перевозок.

А.ХУН, врио командира роты 
ДПС №3.

Нарушителей к ответу!
Не боюсь «административки»

Участковыми уполномоченными полиции 
Одела МВД России по г. Майкопу пресечена 
незаконная деятельность местной жительни-
цы. Установлено, что пенсионерка реализует 
у себя на дому суррогатный алкоголь вопреки 
тому, что ранее была подвергнута админи-
стративному наказанию за аналогичное на-
рушение.

На основании собранных материалов 
возбуждено уголовное дело. Санкция 
предусматривает штраф в размере от 50 до 
80 тыс. рублей или исправительные работы 
на срок до одного года.

Подпольные лавки
Значительную долю суррогата произво-

дят хозяева небольших подпольных лавок. 
Так, в Красногвардейском районе 63-летняя 
местная жительница из своего домовладе-
ния реализовывала спиртосодержащую жид-
кость, по внешним признакам не отвечаю-
щей требованиям безопасности для жизни и 
здоровья потребителей. Полицией изъяты и 
направлены на экспертизу 2 литра алкоголь-
ной продукции.

В другом сельском поселении Красногвар-
дейского района алкоголем сомнительного 
качества торговала в своем домовладении 
66-летняя женщина.
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Погода позволила обу-
строить концертную площад-
ку и зрительный зал прямо на 
территории, прилегающей к 
Дому культуры. Здесь же были 
накрыты столы к чаепитию. 
Чуть поодаль зазывали детвору 
яркие, красочные аттракционы. 
Семьями, династиями подходи-
ли и подъезжали сюда жители. 
По скоплению автомобилей, 
по льющейся праздничной му-
зыке гости сразу могли опре-
делить, где сегодня состоится 
торжество. 

И вот оно началось. Со 
сцены звучат проникновенные 
стихотворные строки:

В этот час в Саратовском   
          оживление,

Взгляды излучают добрый  
   свет -

Празднует хутор свой 
                        день рождения,
Много радостных ему 
                          и добрых лет!
Вместе с ведущими праздни-

ка земляки сделали небольшой 
экскурс в историю.  Хутор был 
основан  в 1870 году, а  его на-
звание говорит само за себя: 
основателями и первопоселен-
цами были выходцы из Сара-
товской губернии Российской 
империи.

В марте 1918-го года хутор 
был практически полностью 
сожжён Добровольческой 
армией генерала Корнилова,  но  
к 1925-му году здесь насчиты-

вались полторы сотни дворов и 
611 жителей…

Сегодня в Саратовском 
проживают почти 500 человек.

В первую очередь, на празд-
нике проявили почтение к тем, 
чей возраст достоин восхище-
ния. Это Миланья Константинов-
на Ткаченко, Зинаида Петровна 
Колосова, Мария Андреевна Ве-
сельева. С малых лет эти жен-
щины работали на ферме и в по-
леводческих бригадах. Тяжёлый 
труд и невзгоды, выпавшие на 
долю того поколения, сделали 
их только сильней и мудрей.

Заместитель главы админи-
страции Еленовского сельского 

поселения Ан-
заур Хажмаков  
подошёл к каж-
дой из долгожи-
тельниц, чтобы 
вручить Благо-
д а р с т в е н н ы е 
письма, цветы и 
подарки, поже-
лать здоровья. 
С о б р а в ш и е с я  
также тепло и 
искренне при-
в е т с т в о в а л и 
их, а народный 
ф о л ь к л о р н ы й 
ансамбль «Сва-
хи» подарил за-
душевную песню 
«Деревня моя».

Всем хутором 

чествовали в этот день те пары, 
которые прошли много лет рука 
об руку  в горе и радости, в 
болезни и здравии. 

Николай Михайлович и Алек-
сандра Ивановна Коломийце-
вы – бриллиантовые юбиляры. 
Они оба выросли в многодетных 
семьях, с детства были при-
учены к труду. Четверо детей, 
18 внуков, 13 правнуков – вот 
как разросся род Коломийцевых 
за эти годы!

Супруги Калибарда - Анато-
лий Васильевич и Варвара Кон-
стантиновна – достойно подош-
ли к своему золотому юбилею, 
вырастив детей и внучат. И им 
пожелали «счастья и здоровья, 

бодрости и сил, чтоб 
каждый день обычной 
жизни только радость 
приносил!». 

Своя доля призна-
ния досталась во время 
торжества и многодет-
ной маме Вере Трофи-
мовне Кизиёвой. Пяте-
рых детей вырастила 
эта семья, а сегодня у 
бабули хватает энергии 
не только на домаш-
нее хозяйство, но и на 
успешное творческое 
развитие любимых 
внуков, которых уже 
девять.

- Она зорко следит 
за здоровьем в нашей 
большой семье, изо 
всех сил старается, 
чтобы граждане наше-

го хуторка вовремя проходили 
медосмотры, получали привив-
ки, сама спешит на помощь в 
трудную минуту, - так характери-
зовали Ирину Васильевну Ефи-
мову, фельдшера  фельдшерско-

акушерского пункта №3. За 
многолетний и добросовест-
ный труд, высокий професси-
онализм и верность служеб-
ному долгу благодарили её и 
руководители поселения, и 
жители всех возрастов.

Любовь Бондаренко – мо-
лодой специалист дошкольного 
учреждения «Радуга». Родите-
ли её воспитанников отмечают, 
что она вкладывает много сил 
и энергии в развитие личности 
малышей, благодаря её доброте 
и умению каждый день ребёнка 
в детском садике превращается 
в день радости. Любови Влади-
мировне также вручили Благо-
дарственное письмо и подарок.

В хуторе Саратовском очень 
гордятся, что именно их землячка 

победила в  конкурсе «Район 
родной, тебе я строки посвя-
щаю!» в честь 95-летия Красног-
вардейского района. Анна Халь-
зова прочитала стихотворение 
«Край родной».

А на сцене свой отчёт пе-
ред жителями держали юные 
и взрослые артисты художе-
ственной самодеятельности 
Саратовского Дома культуры, 
руководит которым Надежда 
Сергеевна Квачёва. Признать-
ся, порадовали разнообразием 
жанров. Здесь вам и уже упомя-
нутый народный ансамбль «Сва-
хи» в обновлённом составе, и 
ансамбль народных инструмен-
тов «Ложкари» - взрослый и дет-
ский составы, и вокальная груп-
па «Гармония»… Запомнилась 
Виктория Рыбникова из кружка 
художественного слова, которая 
прочитала стихотворение «Чув-
ство родины».

Хорошо поддержали коллеги 
из Еленовского Дома культуры. 

Порадовали  солисты Юрий 
Коновалов из Белосельского ДК 
и Ольга Лашина (РДК). Не обо-
шелся праздник и без участия 
ансамбля «Сударушки». 

- С каждым годом все краше и 
уютнее становится наш хуторок. 
Улицы утопают в цветах, окна 
ухоженных домов улыбаются 
прохожим. Поклон вам, добрые, 
светлые люди нашего прекрас-
ного хуторка! – Вот лейтмотив 
состоявшегося торжества. Его 
можно расценивать как удачную 
генеральную репетицию перед 
юбилеем, так как  на следующий 
год хутору Саратовскому испол-
нится 150 лет.
Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Эхо праздника

ПОКЛОН ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ 
ХУТОРА САРАТОВСКОГО!

Вам раньше не довелось бывать в Саратовском и познакомиться 
с его историей, традициями, самими  жителями?  

Наверстать упущенное с лихвой вы могли бы в минувшую субботу, 
побывав здесь на замечательном празднике «Родной мой хуторок!». 
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Понедельник, 28 октября Вторник, 29 октября Среда, 30 октября Четверг, 
31 октября

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция 
«Сатана». 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут».
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы». 
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
03.55 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Версия». 
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Дикий».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «ДНК». 
18.15 Т/с «Пять минут 
тишины». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины». 
21.00Т/с«Скорая помощь». 
23.00 «Своя правда».
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». 
00.25 «Место встречи».
02.45 Т/с «Версия».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Детектив «Смерть 
под парусом».
10.55 «Городское собрание». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Иван 
Янковский».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Дом у 
последнего фонаря».
22.00 «События».
22.30 «Брекзит. Бызвы-
ходное положение». 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг».
01.45 Т/с «Коломбо».
03.35 «Знак качества». 
04.20 «90-е. БАБ: начало 
конца». 
05.10 Д/ф «Александр 
Суворов. Последний 
поход».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.05 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.30Х/ф«Хозяин в доме».
09.35 Х/ф «Чернильное 
сердце».
11.40 Анимац. фильм 
«Тачки 3».
13.45 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли».
15.35 Х/ф «Путеше-
ствие 2. Таинственный 
остров». 
17.25,19.00Т/с«Дылды». 
20.00 Триллер «После-
завтра». 
22.30 Триллер «Забирая 
жизни». 
00.30 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.35 Драма «Уильям 
Шекспир. Ромео и Джу-
льетта». 
03.30 Т/с «Молодежка». 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20 Х/ф «Одиночка».
06.00 Х/ф «Одиночка». 
06.50 Комедия «Реаль-
ный папа». 
08.25,  09.25-11.55 Х/ф 
«Крепость Бадабер». 
13.25-17.40 Т/с «Брата-
ны 4».
19.00-21.25, 23.15, 00.25 
Т/с «След».
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой». 
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 
17.20, 21.25 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Формула-1. Гран-
при Мексики.
11.30«Фабрика скорости». 
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лацио».
14.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсо-
на. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Транс-
ляция из США. 
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.05 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым». 
18.15 Континентальный 
вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая 
трансляция.
21.35 «Локомотив» - 
«Спартак». Live». 
22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. ЧМ среди 
юношей. Испания - Ар-
гентина. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2». 
03.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция 
из Японии. 
05.25 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция 
«Сатана». 
23.25«Вечерний Ургант». 
23.55 «Право на спра-
ведливость».
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы».
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов».
03.55 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Версия». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева».
09.00 Т/с «Дикий».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «ДНК». 
18.15 Т/с «Пять минут 
тишины».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины». 
21.00Т/с«Скорая помощь».
23.00 «Своя правда».
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». 
01.10 «Место встречи».
03.10 «Подозреваются 
все». 
03.40 Т/с «Версия».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина». 
10.35 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Право на одино-
чество». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Дарья 
Юргенс». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Суфлер». 
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Рабовладель-
цы XXI века». 
23.05 Д/ф «Женщины 
Олега Даля». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Горько!».
01.40 Т/с «Коломбо». 
03.15 «Осторожно, мо-
шенники! Рабовладель-
цы XXI века». 
03.45 Д/ф «Безумие. 
Плата за талант». 
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита».
05.20 Д/ф «В моей смер-
ти прошу винить...».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя».
08.05 Т/с «Дылды».
09.05 Триллер «Забирая 
жизни». 
11.10 Триллер «После-
завтра». 
13.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
16.55 Т/с «Сеня-Федя». 
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Х/ф «2012». 
23.10 Драма «Экипаж». 
01.55 Триллер«Индиго».
03.25 Т/с «Молодежка».
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.40-08.05 Т/с «Брата-
ны 4». 
09.25-12.05 Т/с «Лучшие 
враги». 
13.25-17.40 Т/с «Брата-
ны 4». 
19.00-21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига.
10.50 Тотальный футбол. 
11.45 «На гол старше». 
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себа-
стьяна Кадестама. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави 
Айялы. Трансляция из 
18.00 Новости.
18.05 Д/с «Боевая про-
фессия». 
18.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
18.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Прямая 
трансляция.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
01.10 Футбол. Кубок Ни-
дерландов. 1/32 финала. 
«Витесс» - «Де Графсхап».
03.10 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
03.40«Фабрика скорости».
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Алавес» - 
«Атлетико».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция 
«Сатана». 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «Подлинная исто-
рия русской революции». 
02.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы».
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
03.50 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Версия». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева».
09.00 Т/с «Дикий».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «ДНК».
18.15 Т/с «Пять минут 
тишины».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины».
21.00Т/с«Скорая помощь».
23.00 «Своя правда».
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...».
01.00 «Место встречи».
02.55 Т/с «Версия».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...».
08.45 Детектив «Вселен-
ский заговор».
10.40 Д/ф «Всеволод Са-
наев. Оптимистическая 
трагедия». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Журбин». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
17.00 «Естественный отбор».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Трю-
фельный пес короле-
вы Джованны». 
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». 
23.05 Д/ф «Модель со-
ветской сборки». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной». 
01.40 Т/с «Коломбо».
03.15 «Линия защиты». 
03.45 Д/ф «Модель со-
ветской сборки». 
04.35 «90-е. Наркота». 
05.20 Д/ф «По следу 
оборотня».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.00 Х/ф «2012». 
13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Драма «Глубоко-
водный горизонт». 
22.05Х/ф«Пятая волна». 
00.25 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка». 
02.25 Анимац. фильм 
«Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки».
03.45 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Большая 
игра». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.35-08.00 Т/с «Брата-
ны 4». 
09.25-12.05 Т/с «Лучшие 
враги». 
13.25-17.40 Т/с «Брата-
ны 4». 
19.00-21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.25 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
«Бохум» - «Бавария».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Интер».
13.35 Новости.
13.40 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании. 
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Вальядолид».
18.20 Новости.
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция.
20.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.15 «Однажды в Англии». 
21.50 Английский акцент.
22.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция.
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия).
03.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - УНИКС 
(Россия).
05.00 Д/с «Жестокий 
спорт». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция 
«Сатана». 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «Подлинная исто-
рия русской революции». 
02.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы».
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
03.55 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Версия».
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Дикий».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «ДНК».
18.15 Т/с «Пять минут 
тишины».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины». 
21.00Т/с«Скорая помощь». 
23.00 «Своя правда».
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.45 «Место встречи». 
02.45 Т/с «Версия».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Лекарство 
против страха».
10.35 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немо-
лодого человека». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Согдиана». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Алтарь 
Тристана». 
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Обни-
щавшие звезды». 
23.05 Д/ф «Волчий билет 
для звезды». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Дикие деньги. 
Игорь Коломойский». 
01.40 Т/с «Коломбо». 
03.30 «Вся правда». 
04.05 Х/ф«Бессмертие».

Поздравляем
с юбилеем дорогую мамочку, 

бабушку
СИДОРОВУ 

Галину Кирилловну
В чудесный праздник - день рождения 
Пусть исполняются мечты,
Хорошим будет настроение, и гости будут, и цветы!
И голова пускай кружится от счастья, словно от вина,
Все, что задумано - случится,
И солнцем будет жизнь полна!

Дочь, внуки, правнуки.
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Четверг, 
31 октября

Пятница, 1 ноября Суббота, 2 ноября Воскресенье, 3 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды». 
09.10 Боевик «Пятая 
волна». 
11.25 Драма «Глубоко-
водный горизонт». 
13.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
22.35 Триллер «Кловер-
филд, 10». 
00.40Х/ф«Очень страш-
ное кино 4». 
02.05 «Супермамочка».
02.55 Т/с «Молодежка».
04.30 Т/с «Большая 
игра». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с «Брата-
ны 4». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.05 Т/с «Лучшие 
враги». 
13.25-17.40 Т/с «Брата-
ны 4». 
19.00-21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.25 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) 
- «Боруссия» (Менхен-
гладбах).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» 
(Томск).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.15 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Дженоа».
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 фина-
ла. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед».
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.25 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
18.55 Новости.
19.00 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Прямая 
трансляция.
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор.
23.30 Д/с «Боевая про-
фессия».
00.00 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джон-
сона. Прямая трансля-
ция из США.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.25 «Горячий лед». 
Гренобль. А.Загитова, 
А.Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Трансляция из Франции.
02.25 «На самом деле». 
03.25 «Про любовь». 
04.10 «Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 
23.45 «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов.
00.15Х/ф «Деревенщина». 
03.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».

НТВ
05.05 Т/с «Версия». 
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Доктор Свет».
09.00 Т/с «Дикий». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25«Следствие вели...».
17.15 «Жди меня». 
18.15 Т/с «Пять минут 
тишины». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут 
тишины». 
21.00Т/с«Скорая помощь». 
23.00«ЧП.Расследование». 
23.40 Комедия «Вызов». 
01.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.30 «Квартирный во-
прос».
03.35 «Полицаи». 
04.40 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Детектив «Миссис 
Брэдли». 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Миссис 
Брэдли». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Обни-
щавшие звезды».
15.45 Т/с «Женская вер-
сия». «Ваше время и 
стекло». 
17.50 «События».
18.05 Т/с «Женская 
версия». «Романтик из 
СССР».
20.05 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
22.00«В центре событий».
23.10 Детектив «Красная 
лента». 
01.05 Д/ф «Волчий билет 
для звезды». 
01.55 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке». 
02.45 «В центре событий».
03.55 «Петровка, 38». 
04.15 Х/ф «Укрощение 
строптивых».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды».
09.05 Триллер «Кловер-
филд, 10». 
11.10 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Лето - это 
маленькая жесть». 
20.00 «Русские не смеются». 
21.00Боевик«Дэдпул 2».
23.20 Х/ф «Зеленый 
Фонарь». 
01.30 Боевик «Западня». 
03.20 Т/с «Молодежка». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.40-08.05 Т/с «Брата-
ны 4». 
09.25-12.50,13.25-17.25 
Т/с «Нюхач 2». 
18.45-22.50, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Утомленные 
славой». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Хетафе» 
- «Гранада».
11.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Регби. ЧМ. Матч за 
3-е место. Прямая транс-
ляция из Японии.
13.55 Новости.
14.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.40 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джон-
сона. Трансляция из 
США. 
16.40 «Четыре года за 
один матч». 
17.00 «Спартак» - «Ро-
стов». Live». 
17.20 Все на футбол! 
Афиша.
18.20 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск). Пря-
мая трансляция.
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - ЦСКА (Россия).
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.30 «Кибератлетика». 
01.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Казани.
02.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Дижон» 
- ПСЖ.
04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эволле» 
- «Аякс».

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Куприн. По-
единок». 
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!».
08.55«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Тальков. 
«Память непрошенным 
гостем...».
11.15 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 «Любовь Успен-
ская. Почти любовь, поч-
ти падение». 
17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.00«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Горячий лед». 
Гренобль. А.Загитова, 
А.Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Франции.
23.00 «Что? Где? Ког-
да?» Осенняя серия игр. 
00.10 Х/ф «Почему он?».
02.15 «На самом деле». 
03.10 «Про любовь». 
04.00 «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 «Петросян-шоу». 
13.50Х/ф «Перекресток». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Искушение 
наследством». 
01.00Х/ф«Сила любви».

НТВ
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Еда живая и 
мертвая». 
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00«Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Секрет на милли-
он». Стас Пьеха. 
23.00 «Ты не поверишь!».
23.40 «Международная 
пилорама». 
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Смоки Мо. 
01.50 «Фоменко Фейк». 
02.15 «Дачный ответ».
03.20Х/ф«Холодное лето 
пятьдесят третьего...».

ТВ-центр
06.05 «Марш-бросок». 
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Актерские судь-
бы. Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». 
07.45 «Православная 
энциклопедия».
08.15 «Выходные на 
колесах».
08.50 Д/ф «Ольга Аросе-
ва. Расплата за успех».
09.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине». 
13.50 Детектив «Дом на 
краю леса». 
14.30 «События».
14.45 Детектив «Дом на 
краю леса». 
18.00 Т/с «Женская вер-
сия». «Чисто советское 
убийство». 
22.00 «События».
22.15 «Право знать!».
23.45 «90-е. Пудель с 
мандатом». 
00.35 Д/ф «Женщины 
Олега Даля». 
01.20 «90-е. Смертель-
ный хип-хоп».
02.15 «Брекзит. Бызвы-
ходное положение». 
02.50 «Право знать!».
04.15 Х/ф «Деловые 
люди».

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 Т/с «Дылды». 
12.30 «Русские не сме-
ются». 
13.30 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
15.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
16.45 Анимац. фильм 
«Семейка Крудс». 
18.40 Анимац. фильм 
«Суперсемейка 2». 
21.00 Боевик «Веном».  
23.00Боевик«Дэдпул 2». 
01.20 Драма «Спасти 
рядового Райана». 
04.05 Т/с «Молодежка». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.35 Т/с «Детек-
тивы». 
10.20-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия.Главное».
00.55-04.50 Т/с «Свои».

Матч ТВ
06.00 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли». 
06.55 Смешанные едино-
борства. РСБИ. «Битва 
чемпионов». Трансляция 
из Москвы. 
07.45 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды». 
09.45 Новости.
09.55 Все на футбол! 
Афиша. 
10.55 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
11.25 Реальный спорт. 
Регби.
11.55 Регби. ЧМ. Финал. 
Прямая трансляция из 
Японии.
13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция.
15.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания). Пря-
мая трансляция.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
21.25 Новости.
21.30 Профессиональ-
ный бокс. Мухаммад 
Якубов против Абрахама 
Монтойя. Бой за титул 
WBC International в пер-
вом легком весе. Евгений 
Тищенко против Исы Ак-
бербаева. Трансляция из 
Екатеринбурга. 
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.55 Формула-1. Гран-
при США. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
01.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Че-
ховские Медведи» (Рос-
сия) - «Кристианстад» 
(Швеция).
02.45 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
зани.
03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Атлетико».
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». 
06.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Сауль Альва-
рес. Прямой эфир. 
07.50 «Здоровье». 
09.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Сауль Альварес. 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?».
13.55 «Страна Советов. 
Забытые вожди». 
16.00 «Звезды «Русского 
радио».
18.00 «Щас спою!».
19.15 Комедия «Служеб-
ный роман».
21.00 «Время».
21.20 Комедия «Служеб-
ный роман».
22.40 «Горячий лед». Гре-
нобль. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Показа-
тельные выступления.
00.30 Х/ф «Бывшие».
02.00 «На самом деле».
03.05 «Про любовь». 
03.50«Наедине со всеми».

Россия
04.30«Сам себе режиссер».
05.15 Х/ф «Любовь из 
пробирки». 
07.20«Семейные каникулы».
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 Большой празд-
ничный бенефис Е. Сте-
паненко «Свободная, 
красивая...».
13.45 Х/ф «Катькино 
поле». 
17.50 Комедия «Любовь 
и голуби».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
00.50 «Дежурный по 
стране». М. Жванецкий.
01.50 Т/с «Следователь 
Тихонов». 
03.35 Х/ф «Любовь из 
пробирки».

НТВ
05.05 «Таинственная 
Россия».
06.00 «Центральное те-
левидение». 
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 «Россия рулит!».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Звезды сошлись». 
21.00 «Ты не поверишь!».
22.15 «Основано на ре-
альных событиях». 
01.40 Х/ф «Час сыча».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Девушка с 
гитарой».
07.50 «Фактор жизни». 
08.20 «Короли эпизода. 
Тамара Носова». 
09.05 Концерт, посвящен-
ный Службе судебных 
приставов России.
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Борис мокро-
усов. Одинокая бродит 
гармонь...».
12.45 Детектив «След 
лисицы на камнях».
14.30 «События».
14.45 Детектив «След 
лисицы на камнях». 
16.45 Детектив «Рыцарь 
нашего времени».
20.25 Детектив «Каино-
ва печать». 
00.10 «События».
00.25 «Он и Она».
01.55 Х/ф «Первокурсница».

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 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.30 Рогов в городе. 
10.35 Анимац. фильм 
«Семейка Крудс». 
12.35 Анимац. фильм 
«Суперсемейка 2».
14.55 Боевик «Веном». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение».
18.35 Анимац. фильм 
«В поисках Дори».
20.35 Боевик «Человек 
из стали». 
23.30«Дело было вечером».
00.30 Х/ф «Зеленый 
Фонарь». 
02.30 «Супермамочка». 
03.20 Т/с «Молодежка».
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 05.25 Т/с «Свои». 
06.05 Д/ф «Моя правда. 
Алла Пугачева». 
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. По-
единок с собой». 
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Стас Пьеха. На краю 
пропасти». 
10.00 Боевик «Неулови-
мые мстители». 
11.30 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых». 
13.10-16.05 Мелодрама 
«Назад в СССР». 
17.05-20.00 Т/с «Кремень». 
21.00-00.10 Т/с «Кремень. 
Освобождение». 
01.10 Боевик «Белая 
стрела». 
02.50 Д/ф «Мое родное. 
Спорт». 
03.30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход». 
04.05 Д/ф «Мое родное. 
Сервис».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Утомленные 
славой». 
06.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Бетис».
08.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
США.
09.00 Новости.
09.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Наполи».
11.10 Новости.
11.15 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Торино» - 
«Ювентус».
13.15 Новости.
13.20 «Тает лед» с 
А. Ягудиным. 
13.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
17.15 Новости.
17.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция.
19.55 «На гол старше».
20.25 «Зенит» - ЦСКА. 
Live». 
20.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
21.45 Новости.
21.50 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция.
00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 «Дерби мозгов». 
01.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани.
02.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Шальке».
04.15 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 3».
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Члены кружка по спортивному туризму 
«Вертикаль» Центра дополнительного об-
разования детей Красногвардейского района 
(руководитель А.Валов) приняли участие в 
прошедших недавно открытых соревновани-
ях Республики Адыгея «Туристские гонки». В 
состав команды вошли четверо школьников – 
Д.Шилов, А.Томилин, А.Уваров, А.Сучилов, а 
также их руководитель на этих соревновани-
ях – С.Валов.

С т а р т о в а в 
от республикан-
ского стрелково-
тренировочного 
комплекса, коман-
ды-участницы из 
разных районов 
республики и го-
сти из соседних 
регионов в тече-
ние 4-х часов про-
ходили непростой 
маршрут с 24-мя 
контрольными точ-
ками. На пути к 
пункту назначения 
– лесопарковой 
зоне г.Майкопа – 
ребятам предстоя-
ло заниматься изу-
чением местности, 
пользуясь при этом 
всеми приобретен-
ными ими навыками и данной на старте картой.

К финишу маршрута длиной в 22 км наши пешие туристы приш-
ли вторыми, продемонстрировав при этом не только хорошие физи-
ческие данные, но и интеллектуальные способности.

Однако это было только начало. Финишная «прямая», путь к 
которой был долог и тернист, на следующий день превратилась в 
центр другого мероприятия – 49-го открытого туристического сле-
та учащихся, который проходил в течение почти трех дней. Здесь к 
прошлым группам участников добавились еще несколько. Больше 
стали и сами команды, пополнившись девушками (к нашей присое-
динились Ирина Ковальчук и Анна Сапрыкина), которые к моменту 
прихода остальных членов уже разбили лагерь.

В насыщенной программе значились несколько интересных и 
разноплановых конкурсов и соревнований. Среди них: конкурсы уз-
лов, поваров и газет, соревнования по технике пешеходного туриз-
ма, прохождение контрольно-туристического маршрута, спортивная 
эстафета, краеведение и состязания руководителей команд.

По итогам трех дней представители нашего района стали первы-
ми. Победа красногвардейцам была обеспечена благодаря успеш-
ным выступлениям на всех мероприятиях слета, а также наличию 
минимального количества штрафных очков.

Поздравляем ребят и желаем им только удачных и легких 
подъемов!

Дарья ЛЮТОВА.

Туризм

По непростымПо непростым
тропамтропам

Фотоминутка на маршруте

На разогрев у команд ушло 
немного времени, поскольку 
каждая из них прибыла на тур-
нир полностью подготовленной, 
с установкой на хороший ре-
зультат.

Проходящие по двум под-
группам игры были, действи-

тельно, захватывающими, тре-
нировки себя оправдали. Ни 
одна из команд не собиралась 
так просто сдаваться, а потому 

футбольное поле превра-
тилось в поле настоящих 
сражений.

Сложные и спорные 
моменты, судьбоносные 
угловые, риск получения 
красной карточки, нешу-
точные схватки один на 
один, забитые в послед-
ние секунды матча голы 
– каждая игра вызывала 
у тренеров и болельщи-
ков самые сильные эмо-
ции. Столько возгласов 
восхищения от красиво 
поданного мяча, принес-
шего, к тому же, долго-
жданный гол, и такие ра-
зочарованные выражения 
лиц от внезапной ошиб-
ки и пропущенного врата-
рем мяча. Другими слова-
ми, турнир можно назвать 
«битвой» крайностей.

 Эти слова отлич-
но описывают и последний его 
матч. Проходивший между ко-
мандами двух техникумов – 
Красногвардейского (КАПТ-1) 
и Дондуковского он был по-
настоящему значительным.

Напомним вам, что по ре-
зультатам трех предыдущих тур-
ниров на счету нашего технику-
ма уже две яркие победы. И, в 

соответствии с правилами 
окончательно забирает себе 
кубок команда, ставшая лиде-
ром трижды. Казалось бы, все 
козыри у команды КАПТ-1, 
однако и новички турнира не 
промах. В их руках оказался 
туз. Именно им стал решаю-
щий пенальти, определивший 
обладателя кубка этого года – 

команду Дондуковского сельско-
хозяйственного техникума.

Что ж, пока награда за побе-
ду находится в соседнем рай-
оне, у наших футболистов есть 
возможность подтянуть навыки 
и подготовиться к следующему 
турниру, чтобы обеспечить себе 
головокружительную победу.

Слёту - день, а вечеру - отдых

Мини-футбол

Новичкам везет
На базе стадиона «Олимп» районного цен-

тра состоялся очередной, уже четвертый, 
турнир по мини-футболу на Кубок директора 
«Красногвардейского Аграрно-промышленно-
го техникума». В этот раз участников ста-
ло больше – побороться за переходящий ку-
бок приехали 7 команд (в прошлом году – 4). 
Среди них, помимо хозяев турнира – двух ко-
манд техникума, были представители Крас-
ногвардейской гимназии, аула Адамий, Май-
копского СУВУ, а также гости из г.Майкопа 
– команда Индустриального техникума – и 
станицы Дондуковской (футболисты мест-
ного Сельскохозяйственного техникума).

Спорткалейдоскоп
Еще один успех

Очередным хорошим результатом бывшего 
воспитанника нашей ДЮСШа Хизира Дахужева 
закончился чемпионат по борьбе самбо среди слу-
жащих Инженерных войск Вооруженных Сил Рос-
сии, который проходил в Тюмени. Хизир пошел в 
армию совсем недавно (служит в г.Новочеркасске), 
но уже успел достойно отстоять честь своей части 
и спортивной школы на Чемпионате Вооружен-
ных Сил РФ (об это мы писали в одном из июль-
ских номеров). Как и в прошлый раз, на этих со-
ревнованиях он также получил почетное второе 
место в весовой категории 57 кг. Успешные вы-
ступления Хизира и его сослуживцев принесли в 
итоге второе место и в общекомандном зачете.

Штанга – 
в руках сильнейших

Аул Уляп недавно стал центром сбора юных 
тяжелоатлетов региона. Там в минувшие выходные 
состоялось первенство Республики Адыгея по тя-
желой атлетике среди юношей и девушек 2001 года 
рождения и моложе. Как и полагается, подопечные 
тренеров Красногвардейской ДЮСШа не пропусти-
ли такое большое и значимое спортивное событие.

В каждой из весовых категорий наши спорт-
смены показали достойный уровень. Так, шесте-
ро атлетов заняли первые места: А.Шовгенов, 
Р.Шашев, Х.Пчинашев, Н.Ляпинков, А.Альсова и 

А.Михайлов. Вторую строчку турнирной та-
блицы заняли четверо – Д.Тешев, А.Пчехачев, 
С.Сканчибасов и Л.Кокшаров. У троих – третье ме-
сто. Это Д.Шиневский, А.Бгуашев и А.Мнацаконян.

Полпути пройдено
Продолжается Чемпионат Красногвардейско-

го района по футболу среди юношей 2006 года 
рождения и моложе. Прошли еще два интерес-
ных и насыщенных тура. Напомним, что участие 
в Чемпионате принимают 7 команд. По промежу-
точным данным (за проведенные 4 тура из семи) 
с 12-ю очками опережает остальных команда шко-
лы №11. На втором месте пока что расположились 
футболисты гимназии. Закреплена тройка лиде-
ров командой из школы №8 (Большесидоровское). 
Очередной тур Чемпионата состоится уже в эту 
субботу.

Я – ГоТОв! А ты?
Свое «шествие» по району продолжает фести-

валь Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Энтузиазм 
и энергию продемонстрировали учащиеся, педаго-
ги и жители еще нескольких населенных пунктов: 
Еленовского, Большесидоровского и Уляпа. Нака-
нуне свои силы в дисциплинах комплекса прове-
рили и граждане пенсионного возраста Большеси-
доровского сельского поселения. Как всегда, это 
спортивное мероприятие собирает преданных по-
клонников здорового образа жизни и это не может 
не радовать. Кстати, следующий фестиваль ГТО 
должен пройти уже завтра в Штурбинской школе.

Здорово быть здоровым!Здорово быть здоровым!
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 16.10.2019г. №654 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 01:03:1100006:10 по ул.Коммунаров, 19, 
с. Красногвардейское»

На основании заявления Захарова Александра Юрьевича, обра-
тившегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красно-
гвардейский район», утвержденным постановлением администрации 
МО «Красногвардейский район» от 4.12.2018г. № 886,  Положением о 
публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержден-
ным Решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту рас-
поряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:03:1100006:10 
по ул.Коммунаров, 19, с.Красногвардейское» (далее – проект распо-
ряжения) с даты опубликования настоящего постановления в газете 
«Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний в установленном порядке, но не более одного месяца (при-
ложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний:

Организатор публичных слушаний - Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опу-
бликования оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский рай-
он», по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 18 октября 2019 г. по
18 ноября 2019 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до
13 час. и с 14 до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 

19 ноября 2019 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО 

«Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 18 ноября 2019 г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации идентификацию, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта распоряжения с 18 октября 2019 г. по 18 но-
ября 2019 г.:

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район», на информационных стендах, оборудованных в зда-
нии администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красно-
гвардейский район» (В.Н. Педасенко).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 21.10.2019г.  № 417-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 01:03:0500038:5 по ул.Советская, 172 
с.Большесидоровское.

На основании заявления Петренко Романа Сергеевича 
и Петренко Екатерины Сергеевны, обратившихся в Комис-
сию по проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:03:0500038:5 по 
ул.Советская, 172, с.Большесидоровское, опубликованно-
го в газете «Дружба» от 12 октября 2019г. № 120, руковод-
ствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о Комиссии по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», утвержденным постановлени-
ем администрации МО «Красногвардейский район» от 
4.12.2018г. № 886,  Уставом МО «Красногвардейский район»,

1. Предоставить Петренко Роману Сергеевичу и Петрен-
ко Екатерине Сергеевне разрешение на условно разрешен-
ный вид «(4.4) Магазины» использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:03:0500038:5 по ул.Советская, 
172, с.Большесидоровское – для использования под магазин.

2. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Красногвардейский район» внести соответству-
ющее изменение в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности МО «Красногвардейский 
район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряже-
ния возложить на отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район» 
(В.Н. Педасенко).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
его подписания

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ.
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 21.10.2019г.  № 418-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 01:03:0500033:7 по 
ул. Краснооктябрьская, 40, с.Большесидоровское
На основании заявления Узуняна Оганеса Размиковича, 

обратившегося в Комиссию по проведению публичных слуша-
ний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район», про-
токола и заключения о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:0500033:7 по ул. Краснооктябрьская, 40, с. Большеси-
доровское, опубликованного в газете «Дружба» от 15 октября 
2019г. № 121, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о Комиссии 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 4.12.2018 г. № 886,  Уставом МО «Красно-
гвардейский район»,

1. Предоставить Узуняну Оганесу Размиковичу разре-
шение на условно разрешенный вид «(4.4) Магазины» ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:0500033:7 по ул. Краснооктябрьская, 40, с. Большеси-
доровское – для строительства торгового павильона.

2. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Красногвардейский район» внести соответству-
ющее изменение в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности МО «Красногвардейский 
район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряже-
ния возложить на отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район» 
(В.Н. Педасенко).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ.
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 21.10.2019г.  № 419-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 01:03:2300032:64 по ул. Комсомоль-

ская, 2 «г», а. Хатукай.
На основании заявления Шерстобитовой Фаризаны Ха-

зиритальевны, обратившейся в Комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на терри-
ториях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:03:2300032:64 по ул.Комсомольская, 2 «г», 
а.Хатукай, опубликованного в газете «Дружба» от 12 октября  
2019г. № 120 , руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о Комис-
сии по проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», утвержденным постанов-
лением администрации МО «Красногвардейский район» от 
4.12.2018 г. № 886,  Уставом МО «Красногвардейский район»,

1. Предоставить Шерстобитовой Фаризане Хазирита-
льевне разрешение на условно разрешенный вид «(4.4) Ма-
газины» использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:03:2300032:64 по ул. Комсомольская, 2 «г» а. Ха-
тукай – для использования под магазин.

2. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Красногвардейский район» внести соответству-
ющее изменение в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности МО «Красногвардейский 
район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения воз-
ложить на отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.

РАННЯЯ 
ПОМОЩЬ

В 2019 г. в ГБУ РА «Центр 
«Доверие» начата работа по 
оказанию психолого-педагоги-
ческой, медицинской, социаль-
ной помощи детям в возрасте 
до 3-х лет с ОВЗ, а также детям, 
имеющим риск возникновения 
таких нарушений, их семьям.

В структурном подразделе-
нии ГБУ РА «Центр «Доверие» 
Республиканский ресурсно-ме-
тодический центр ранней помо-
щи ведется реестр детей, нуж-
дающихся в услугах ранней 
помощи. На 1.10.2019 г в базе 
данных значится 74 ребенка, в 
отношении которых специали-
сты проводят диагностическое 
обследование с использовани-
ем программных комплексов 
KID и RSDI-2000. В настоящее 
время установлено, что 18 се-
мей нуждаются в услугах спе-
циалистов ранней помощи, из 
которых 3 семьи уже получа-
ют эти услуги в ГБУ РА «Центр 
«Доверие». 

Семьи с детьми ранне-
го возраста могут обра-
щаться за консультацией 
к специалистам респу-
бликанского ресурсно-ме-
тодического центра ран-
ней помощи, по телефону: 
8(87778) 5-11-53 или по 
адресу: Республика Ады-
гея, с.Красногвардейское, 
ул.Сухомлинского, 2 «а».

Консолидированный 
бюджет района 

на 1 октября 2019 года
На 1 октября 2019 года в консолидированный бюджет 

Красногвардейского района (районный бюджет и свод бюдже-
тов сельских поселений района)  поступили доходы в сумме  
565565,0 тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 2018 
года (495640,8 тыс. руб.) на 69924,2 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме дохо-
дов бюджета составили  20,9%,  или 118338,2 тыс. руб., что 
выше уровня  аналогичного периода прошлого года (115100,3 
тыс. руб.) на 2,8%, или на 3237,9 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 88,3% за-
нимают налоговые доходы, которые получены в сумме 104550,9 
тыс. руб., что выше уровня  аналогичного периода прошлого года 
(103409,3 тыс. руб.) на 1,1%, или на 1141,6 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 447226,8 
тыс. руб., или  79,1% от общей суммы поступлений за январь-
сентябрь 2019 года, что выше уровня  аналогичного периода 
прошлого года (380540,5 тыс. руб.)  на 66686,3 тыс. руб.    

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 
528872,1 тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 2018 
года (452454,3 тыс. руб.) на 76417,8 тыс. руб., или на 16,9%.

Задолженность по заработной плате работникам  бюджет-
ной  сферы, финансируемой из консолидированного бюдже-
та района, по состоянию на 1 октября  2019 года отсутствует.

Бюджет МО «Красногвардейский 
район»

Доходы  бюджета МО «Красногвардейский район»  за  ян-
варь-сентябрь 2019 года получены в сумме 525842,4 тыс. 
руб., что выше уровня соответствующего периода 2018 года 
(458909,7 тыс. руб.) на 66932,7 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме дохо-
дов бюджета составили 15,1%, или 79187,5 тыс. руб., что выше 
уровня соответствующего периода 2018 года (77510,4 тыс. 
руб.) на 1677,1 тыс. руб., или на 2,2% больше. 

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых дохо-
дов за январь-сентябрь 2019 года составляет  99,6%  при пла-
не 79538,7 тыс. руб. Из них: 

- налоговые доходы получены в сумме 66509,0 тыс. руб., 
что ниже уровня аналогичного периода 2018 года (66865,3 тыс. 
руб.) на 356,3 тыс. руб., или на 0,5%;  

- неналоговые доходы получены в сумме 12678,5 тыс. руб., 
что выше  уровня  аналогичного периода 2018 года (10645,1 
тыс. руб.) на 2033,4 тыс. руб., или на 19,1%. 

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 446654,9 
тыс. руб., или  84,9% от общей суммы поступлений за январь-
сентябрь 2019 года, что выше уровня 2018 года (381399,3 тыс. 
руб.) на 65255,6 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Красногвардейский район»  за от-
четный период исполнены в сумме 484315,6 тыс. руб., что 
выше уровня соответствующего периода прошлого года 
(416866,8 тыс. руб.)  на 67448,8 тыс. руб., или на 16,2%. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета МО «Крас-
ногвардейский район» составляют расходы на следующие раз-
делы бюджетной классификации: 

- образование  (62,4% от общих расходов) –  факт 302027,4 
тыс. руб.;

- культура, кинематография (14,4% от общих расходов) – 
факт 69585,1 тыс. руб.; 

- общегосударственные вопросы (8,3% от общих расходов) 
–  факт  40109,3 тыс. руб.;

- социальная политика (6,3% от общих расходов) - факт 
30647,2 тыс. руб.

На обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» за январь-сентябрь 2019 
года израсходованы 35858,5 тыс. руб. Расходы на заработную 
плату и страховые взносы органов местного самоуправления 
составили 30928,1 тыс. руб. 

В штатном расписании органов местного самоуправле-
ния  МО «Красногвардейский район» на 1 октября 2019 года 
утверждены 79 штатных единиц (в том числе по переданным 
полномочиям 3 штатные единицы), фактически замещены 78 
штатных единиц   (в том числе по переданным полномочиям 3 
штатные единицы).

Отдел по делам ГО и ЧС администрации района
информирует

В отопительный  сезон количество пожаров в жилых домах увеличивается. 
Всем жителям района, имеющим и использующим для обогрева помещений печи 
на твердом топливе, электробытовые приборы, газовые печи, стоит уже сей-
час задуматься о своей безопасности. 

Самые распространенные причины пожаров - нарушение правил эксплуата-
ции электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, ис-
пользование неисправных печей на твердом топливе, несоблюдение правил поль-
зования газовыми приборами.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет вам оградить себя и 
свое жилье от огненной беды, будет способствовать созданию благоприятных 
условий вашей жизни, обеспечит безопасность, а кроме этого, избавит вас от 
неприятностей и горьких последствий от пожара. 

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий и 
не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в нарушении насто-
ящих правил в зависимости от характера нарушений и их последствий несут 
ответственность в установленном законом порядке.

ПАМЯТКА
по эксплуатации печного отопления

Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно проверьте, очи-
стите от сажи и отремонтируйте.

Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным постройкам, своевремен-
но очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.

Не храните в коридорах, на лестничных клетках, чердаках и в подвалах нитрокраску, 
бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми материалами, му-
сором и не курите в этих помещениях.

Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кладовые в коридорах общего 
пользования, на лестничных клетках и под лестничными маршами.

Строительство домов и надворных построек производите только при наличии соответ-
ствующего разрешения.

Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего происходят пожары, в кото-
рых гибнут люди.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водо-
снабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные вещества храни-
те в недоступных для детей местах. 

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист 

размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материа-
лов.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры -  они могут загореться.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.
Для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте отопительных пе-

чей допускайте к работе только тех лиц, которые имеют квалификационное удостоверение 
печников Всероссийского добровольного пожарного общества.
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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

Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает на постоянную работу:

- водителя категории «В,С, Е», - лаборан-
та; - маркетолога  с опытом работы, опла-

та договорная, - машиниста по стирке и 
ремонту одежды; - помощника менедже-
ра; - приёмщика молока; - работника в 

комнату приёма пищи; - рабочих в цех фа-
совки, энергетика с опытом работы.

З/п высокая.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20,
тел. +7(87778)5-24-20.

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

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

Поздравляем
с 90-летием

СИДОРОВУ 
Галину Кирилловну
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Валентина и Елена.

РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 10103512896

Главный редактор
   И.М.Ковалева
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объявлений несут  авторы

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА , ДВЕРИ , ЖАЛЮЗИ , 
ОБНАЛИЧКА , РОЛЛЕТЫ .
Тел. 8-918-67-37-111.

ОГРН316237300067900.

3-комнатная КВАРТИРА (60 кв.м) 
индивидуальное отопление, лоджия, 2 сарая, огород. 

а.Хатукай, ул.Пионерская, 
Тел. 8-918-169-04-24.

* * *
Автомобиль ВАЗ-2104, 1994 года выпуска, 

в хорошем состоянии.
Тел. 8-952-982-15-02.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ сорта «флоренц» поздняя.

Рассада МАЛИНЫ сорта «полька» ремонтантная.
Тел. 8-928-281-91-99 Александр.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сортов «азия», «джоли» и другие.
Тел. 8-918-427-37-59.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорт  «азия»  (первогодка). Цена 1 руб.
Тел. +7-918-428-16-23.

* * *
САЖЕНЦЫ ЕЖЕМАЛИНЫ «тайберри», 

ЕЖЕВИКИ «натчез», «блэк бьюти».
Сорта раннего срока созревания. Ягода крупная, 

транспортабельная, востребованная.
Тел. 8-918-979-81-34.

* * *
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ в с.Большесидоровском.

Тел. 8-918-172-76-69, 8-964-927-28-03.
* * *

СОЛОМА в тюках. Цена 45 руб. тюк. Тел. 8-952-98-21-502.

РЕМОНТ телевизоров
Телефон 8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

АВТОКАРЫ, ПОВАР, КУХРАБОЧАЯ.
Тел. 8-918-390-64-19.

ОГРИП307235615800028

ДОРОГО.
ПУХ-ПЕРО; ПЕРИНЫ И ПОДУШКИ (б/у); 

газ.колонки; часы и предметы СССР.
Тел. 8-989-716-28-86.

ИНН 615521924469

К у п люК у п лю

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН.
Гарантия.

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

Поздравляю
с 90-летним юбилеем
СИДОРОВУ 

Галину Кирилловну
За спиной огромный опыт,
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит!
Храни вас Бог!
Настоятель отец Павел и прихожане 

Свято-Никольского храма.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 

от алкогольной зависимости, 
табакокурения, ожирения, энуреза, 

заикания, бессоницы.
Прием в г.Белореченске.

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

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

ФЕРМЕРСКАЯ 
ГОВЯДИНА

(местный убой) в магазине «Мясо» (возле 
магазина «Магнит», ул.Ленина, 113 «а»).

Большой выбор. Ждем вас!

Душевная боль
Вот уже год, как ушел из жизни самый 

близкий для нас человек – ЧИТАО Рашид 
Ильясович. Нет его рядом с нами. Он всег-
да, в любую минуту, во всём нас поддер-
живал. Мы не можем забыть его доброту 
и нежность к семье, уважение к старшим и 
заботу о родных. Требовательность к себе 
и к другим всегда была визитной карточкой 
его жизни.

Вечная память о нем навсегда останет-
ся в наших сердцах. Скорбим.

Твоя семья – жена, дети и внуки.

Памяти соседа
Давайте вспомним об уважаемом 

человеке ЧИТАО Рашиде Ильясовиче. 
27 октября исполнится год, как нет его.

Нам очень не хватает общения с ним. 
Мы помним, каким он был добрым, внима-
тельным соседом: всегда готовым оказать 
помощь и дать совет.

Мы, его соседи, благодарны судьбе за 
то, что рядом с нами жил такой замеча-
тельный человек. Добрую память о Читао 
Рашиде Ильясовиче мы сохраним в своих 
сердцах.

Соседи.


