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ПОГОДА
Восход - 7.07 Заход - 17.02

7 ноября - днем +19...+24 мало-
облачно, ночью +6...+9 ясно, ветер 
Ю/В - 1,7 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

8 ноября - днем +20...+24 ясно,  ночью 
+8...+10 ясно, ветер Ю/В - 1,0 м/с, давление 
760 мм рт.ст.;

9 ноября - днем +19...+21 ясно,
ночью +7...+8 ясно, ветер В - 2,8 м/с, давление 
761 мм рт.ст.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена на 6 месяцев 360 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у до-
ставщиков газеты, а также непосредственно в редакции по адре-

су: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

ИМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА
15 октября стартовала традиционная благотворительная акция «Белая трость». 

Индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций различных форм собственно-
сти рекомендовано принять активное участие в оказании финансовой помощи инвалидам по зрению. 
Свои посильные взносы могут сделать и жители района.

Перечисление денежных средств производится на счёт муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Красногвардейский Межпоселенческий культурно-досуговый центр».

Юридический адрес: 385300, Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, тел. (87778) 5-34-01, 5-17-76, 5-23-95; ИНН 0101010012, КПП 010101001, 

р/сч. 40701810200001000008, отделение – НБ Республика Адыгея, г.Майкоп;
 получатель платежа: УФК по Республике Адыгея (МБУК  «КМКДЦ» л/с 20766Х75880), 

ОГРН 110010100071, ОКПО 66073176,  ОКАТО 79218820000, код доходов 00000000000000000180.

Напомним, с 29 октября в 
рамках Госсовета РФ состоя-
лись совещания, заседания ра-
бочих групп по обсуждению про-
блем системы здравоохранения 
и путей их решения, обмену опы-
том реализации лучших практик 
и региональных проектов. Тра-
диционными становятся и ма-
стер-классы по теме заседания 
Госсовета РФ. В этот раз заня-
тия были связаны с правилами 
оказания первой медицинской 
помощи. Также состоялся семи-
нар-совещание с участием ви-
це-премьера Правительства РФ 
Татьяны Голиковой и министра 
здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой.

Обсуждение вопросов укре-
пления первичного звена, оп-
тимизации расходов в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования, развития высо-
котехнологичной медицинской 
помощи продолжилось в ходе 
расширенного заседания прези-
диума Государственного сове-
та РФ. В преддверии заседания 
Владимир Путин провел встре-
чу с представителями обще-
ственности, профессионально-
го сообщества Калининградской 
области для обсуждения пред-
ложений по развитию первично-
го звена здравоохранения.

Открывая заседание, Прези-
дент РФ Владимир Путин под-
черкнул особую значимость об-
суждаемой темы и отметил 
позитивные изменения в здра-
воохранении, показателем кото-
рых является устойчивый рост 
средней продолжительности 
жизни населения.

«Это, конечно, результат 
напряжённых усилий, продук-
тивной работы врачей, меди-
цинских организаций, учёных, 
талантливых команд, которые 
трудятся во многих регионах. И 
хотел бы ещё раз подчеркнуть: 
все наши достижения – это под-
тверждение того, что мы спо-
собны и вместе с тем обяза-
ны сделать больше, тем более 
должны учитывать высокий,

постоянно растущий запрос об-
щества», – отметил Президент 
РФ.

Владимир Путин обозначил 
перед Минздравом РФ и регио-
нами задачи по совершенство-
ванию системы здравоохране-
ния. Прежде всего, они касаются 
развития первичной медицин-
ской помощи.

«Первичное звено, по сути 
своей, самое близкое к лю-
дям, крайне важное для них. 
Большинство претензий граж-
дан справедливы и обоснован-
ны, и в случаях, когда мало что 
меняется к лучшему, это стано-
вится особенно очевидным, – 
подчеркнул Владимир Путин. – 
Первичное звено – это основа, 
фундамент всей системы здра-
воохранения, да и само слово 
«первичное» означает, что это 
в первую очередь, первенство, 
приоритет, а не место на пери-
ферии отечественного здраво-
охранения. И чтобы вывести 
первичное звено на высокий, 
требуемый уровень, необходимо 
слаженно, эффективно действо-
вать, причем всем органам вла-
сти всех уровней».

Для изменения ситуации по 
поручению  Президента  РФ  утвер-
ждены принципы модернизации 
первичного звена. На их осно-
ве регионы должны до 10 янва-
ря 2020 года разработать свои 
региональные программы и до 
1 июля их принять.

Кроме того, глава государ-
ства потребовал системно за-
ниматься кадровым вопросом, а 
также эффективностью и спра-
ведливостью действующей си-
стемы оплаты труда. Ряд поруче-
ний касались финансирования 
системы здравоохранения.

Президент РФ Владимир 
Путин обозначил перед Прави-
тельством РФ, Минздравом РФ 
необходимость оказывать по-
мощь регионам в работе по со-
вершенствованию первичного 
звена здравоохранения.

Пресс-служба Главы РА.

РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Президент РФ Владимир Путин провел расширенное 
заседание президиума Государственного совета РФ, 
посвященное развитию здравоохранения. Участие 
в заседании принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В администрации района

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ 
- Где будет располагаться автобусная остановка в районе  школы №11? – Это основной во-

прос, с которым коллективно обратились к  руководителю муниципального образования женщины, 
чьи семьи проживают  на той территории.

Конечно, заботливым родительницам хотелось бы, чтобы остановка была как можно ближе к 
учебному зданию, чтобы учащимся особенно младших классов не приходилось бы проходить 
лишнее расстояние вблизи оживлённой дороги.

А.Османов  поручил главе Красногвардейского сельского поселения Д.Гавришу проконтролиро-
вать данный вопрос, скоординировав действия с дорожными службами,  тем более, что время ещё 
не ушло.

Поскольку мамы оказались сотрудницами детского сада им.Н.Крупской, разговор также зашёл и 
об их непосредственной работе, и о ремонте  учреждения.

Это только одно из обращений на приём по личным вопросам, который глава района провёл 
вчера, 6 ноября.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
Первому Президенту Республики Адыгея

А.А.ДЖАРИМОВУ
Уважаемый Аслан Алиевич!

Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!
Ваш жизненный путь достоин самого глубокого уважения. Он отмечен многими зна-

чимыми делами и высокими достижениями, гарантом которых были умение добиваться 
намеченных целей, настойчивость в сочетании с порядочностью.

Богатый профессиональный и жизненный опыт, многолетняя работа на посту высше-
го должностного лица Республики Адыгея, значимый личный вклад в развитие региона 
снискали Вам общественное признание и высокий авторитет.

Как первый Президент Республики Адыгея Вы смогли создать прочную основу для 
устойчивого роста экономики и социальной сферы, сформировать действенную систему 
институтов государственного управления.

В день знаменательного юбилея от всей души хочу пожелать Вам, уважаемый 
Аслан Алиевич, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и празднично-
го настроения!

Будьте счастливы, любимы родными и близкими людьми! Пусть в Вашем доме всегда 
царят любовь и взаимопонимание!

Глава Республики Адыгея М.К.КУМПИЛОВ.
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Ответственность за всю ор-
ганизацию волонтёрской работы 
возложена на Саиду Ячикову, 
юрисконсульта. Она и посвятила 
меня в «секрет» названия от-
ряда «Фруктовый ДвориК», где 
во втором слове по общему по-
желанию зашифровано вот что: 
Добровольческо-волонтёрский 
отряд работников и Коллег. 

Есть у отряда девиз: «Ста-
рикам заботу, молодым работу 
дарит наш фруктовый сад, вита-
миновый каскад!»

Есть речёвка, которая закан-
чивается вот так: «Бурный фон-
тан энергетики в нас, Вместе мы 
все – просто суперкласс!»

Фатима Кутлиметова, Саида 
Бгуашева, Замира Воркожокова, 
Аминет Дохужева, Елена Мед-
ведева, Ия Хечуева, Муслимет 
Кудаева, Светлана Воркожоко-
ва. Бухгалтер и делопроизводи-
тель, медсестра и санитарка – 
по долгу службы каждая из них 
выполняет свою работу. А в до-
бровольческом отряде все они 
– волонтёры.  Каплан Дохужев и 
Алий Гутов – надёжная мужская 
опора отряда.

Есть о чём отчитываться  
«тимуровцам». Они считают сво-
им долгом помочь  ветеранам, 
пожилым жителям аула. Это и 
помощь по хозяйству, и сопрово-
ждение опекаемых на дальние 
экскурсии, концерты – всё, что 
предписывается в рамках во-
лонтерских программ, проекта 
«Старшее поколение».

О п р а в д ы в а я 
своё название, эн-
тузиасты выполня-
ют большую работу 
по благоустройству 
и озеленению  тер-
ритории   дома-
интерната. Радует 
глаз участок сада 
постарше – прижи-
лись все 120 сажен-
цев, закупленных 
на спонсорскую 
помощь. Высажена 
яблоневая аллея  
Дружбы. А нынче 
вот взялись за са-
мый  обширный 
участок. 

Саженцы вы-
бирали в питомни-
ке все сортовые: 
вишня «восторг», 

«краснодарская сладкая», 
слива «кабардинская ранняя», 
яблоня «голден делишес», 
«айдаред»... Счёт шёл на сотни.

Распланировали участок чёт-
ко по рядам, подготовили ямки. 
Как говорится, глаза боятся - 
руки делают. Но всё-таки легче 
и радостнее, когда приходит 
помощь. И она пришла. 

Первого ноября на террито-
рии Адамийского дома-интерна-
та состоялся большой суббот-
ник. Приятно, что солидарность 

проявили коллеги из социаль-
ных служб района. Волонтёр-
ские отряды прибыли от Центра 
«Доверие», от комплексного 
Центра социального обслужи-
вания населения, от Управления 

труда и социальной за-
щиты населения. При-
няли участие посланцы 
от аграрно-промышлен-
ного техникума.

А вот Галимет 
Гисовне Ячиковой и  
Любови Нальбиевне 
Жановой в этот день 
не дали «посубботни-
чать». Сказали: «Хватит, 
серебряные вы наши, 
отдыхайте». Действи-
тельно, обе отработали 
в доме-интернате по со-
рок с лишним лет, одна - 
сестрой-хозяйкой, другая 
– младшей медсестрой. 

Их руками здесь сделано не-
мало,  посажены сотни цветов и 
кустарников.

Для участия в акции прибыл  

даже республиканский десант, 
который возглавил министр 
труда и социального развития 
Д.Мирза. 

- Дадите потом хоть попро-
бовать. Моя черешня самая 

вкусная должна быть, - приго-
варивал Джанбеч Рамазанович, 
орудуя лопатой. 

День этот был, пожалуй, са-
мый холодный в наступившей 
осени. Но грела работа, да и за-
ботливые хозяюшки встретили 
помощников горячим чаем.  Так  
сообща и справились с боль-
шим объёмом. Весна покажет, 
конечно, но  волонтёры наде-
ются, что вновь приживутся все 
деревца, ведь их сажали с та-
кой любовью! И совсем скоро у 
Адамийского дома-интерната 
будет цвести не дворик, а целый 
фруктовый сад.
Роза ВАСИЛЬЕВА.Фото автора.

Волонтёрство

АКЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ
Волонтёрский отряд в Адамийском  психоневрологиче-

ском доме-интернате действует вот уже почти два года. 
Есть приказ о его создании, утверждены положение 

и план работы, имеются девиз, эмблема, логотип. 
Всё основательно и продуманно, как и полагается, 

как и заведено в этом учреждении, которое возглавляет 
Мариет Хангериевна Ягумова. Она и в списке 
добровольцев значится под первым номером.



7 ноября 2019 года 3Дружба

Организаторами этой уже четвертый 
год проводимой акции выступают Феде-
ральное агентство по делам националь-
ностей и Министерство национальной 
политики Удмуртской Республики при 
партнерстве Федерального агентства 
по делам Содружества Независимых 
государств, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и по международному  
гуманитарному сотрудничеству (Рос-
сотрудничество).

Активно в организацию акции по-
всеместно включаются волонтеры. В их 
задачи входит раздача бланков, контроль 
за порядком на площадках и проверка 
работ участников.

В нашем районе базой проведения 
диктанта стала Красногвардейская гим-
назия. Проверить свои знания в обла-
сти этнографии собрались 50 человек, 
в числе которых первый заместитель 
главы района А.Коротких, начальник 

управления образования администра-
ции М.Цеева, председатель районной 
организации профсоюза работников на-
родного образования и науки И.Красных 
и представители дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений района.

Непосредственно перед началом дик-
танта был показан видеоролик. «Люди – 
Родина моя» – эта фраза являлась в нем 
ключевой, как нельзя лучше раскрываю-
щей замысел акции, заключающийся в 
уважении к культуре каждого их жителей 
нашей большой страны, любви к истории 
своего народа, предков.

В соответствии с правилами про-
ведения диктанта волонтеры раздали 
его участникам тестовый бланк, а так-
же бланки самоконтроля и ответов. В 
последнем участники отмечали свой 
возраст и пол для последующего анализа.

Всего заданий диктанта – 30. 
Из них 20 – вопросы общего характера, 

и 10 – региональных, то есть в нашем 
случае касающихся этнических особен-
ностей адыгского народа. На написание 
диктанта давались 45 минут. За выпол-
нение абсолютно всех заданий участник 
получает 100 баллов (максимальное 
количество).

Помимо возможности проверить 
свои знания этнографии, каждый 
пишущий  уже имеет на руках сертификат 
участника диктанта.

Отметим, что принять участие в нем 
можно было не только на базе площад-
ки проведения – в гимназии, но и через 
Интернет, посредством онлайн-тестиро-
вания на официальном сайте диктанта в 
период с 1 по 4 ноября.

Так каков же уровень этнографиче-
ской грамотности? Об этом каждый участ-
ник Большого этнографического диктанта 
узнает 12 декабря 2019 года, когда увидит 
свои результаты.

Известная всем фраза – 
«Весь мир – театр» стала не про-
сто названием, а лейтмотивом 
тематического мероприятия в 
рамках акции. И это было не слу-
чайно, ведь 2019 – Год Театра.

Этот вид искусства всегда 
был и остается гордостью Рос-
сии. Столько ярких имен, столько 
незабываемых постановок – все 
это отечественное театраль-
ное искусство. Именно об этом 
в своем приветственном слове 
подробнее рассказали ведущие 
вечера – студенты Красногвар-
дейского аграрно-промышлен-
ного техникума М.Суханова и 
М.Германова.

В течение трех актов, из 
которых состоял вечер, они под-
держивали творческий настрой 
гостей.

Начало большому мероприя-
тию в рамках первого акта поло-
жил видеорассказ о театре. На 
экране мелькали фрагменты из 
популярных постановок, а в зале 

стояла тишина – все зрители, 
затаив дыхание, наблюдали за 
сменяющими друг друга ставши-
ми историческими кадрами.

В завершение недолгого 
фильма зрителям 
предложили принять 
участие в викторине. 
Вопросы – неслож-
ные, а потому зами-
нок с ответами прак-
тически не было.

Второй акт – 
театральный – не 
заставил себя долго 
ждать. Так что уже в 
следующую минуту 
перед гостями вы-
ступали участники 
молодежного театра 
«Наследие» со своей 
постановкой «Отраже-
ние». Юные актеры – 
ребята талантливые, 

поэтому они отлично 
исполнили свои роли, почти 
растворившись в них. 

Далее в действо вклю-
чились и сами зрители. 
Организаторы устрои-
ли для них тренинг по 
актерскому мастерству.

Радость, печаль, раз-
дражение – эти и еще це-
лая гамма человеческих 
эмоций не что иное, как 
инструмент, которым в со-
вершенстве должны вла-
деть подлинные актеры. 
Это умение и предстояло 
продемонстрировать же-
лающим принять участие 

в первом этапе конкурса «Все 
мы актеры».

Следующим пунктом импро-
визированных проб конкурсанты 
должны были показать навык 
«вживания» в роль. Знать, как 
должен вести себя гангстер, ка-
кими могут быть причудливый 
голос робота или речь жеманной 
девушки, обязан каждый уважа-
ющий себя артист театра. Гости 
неплохо справлялись с задания-
ми, и по окончании отборочного 
этапа трое из них были призна-
ны самыми артистичными.

Они-то и показали на своем 
примере, как актеры справляют-
ся с разноплановыми ролями. 
Этот этап стал финалом всего 
конкурса, в котором компетент-
ное жюри выбирало лучшего 
из лучших по самой искренней 
игре. И, естественно, победите-
ля заслуженно наградили.

Однако на этом роль конкур-
сантов в большой театральной 
постановке не подошла к концу. 
Ведущие решили устроить так 
называемый «экспресс-театр» – 
разыграть небольшой спектакль 
вместе с участниками прошед-
ших проб. Герои были самые 
разные: от молодых людей до 
солнца и ветерка. Нужно было 
постараться, чтобы передать 
все близко к истине.

Акт есть акт. Но какой же те-
атр без антрактов, верно? В по-
этическом и музыкальном пере-
рывах также самое активное 
участие принимали сами зрите-
ли. Им, к тому же, была предо-
ставлена возможность сделать 
фото на память в тематической 
фотозоне.

Помимо этого, еще одной 
неотъемлемой частью теа-
тра является буфет. Напитки, 
сладости, выпечка – всем 
этим завлекал гостей неболь-
шой, но уютный уголок, в кото-
ром ко всему прочему можно 
было приятно познакомиться и 
побеседовать.

Кульминацией Ночи искусств 
стал просмотр кинофильма 
«Лидер». Лента добавила не-
сколько новых поводов для 
обсуждения и внесла допол-
нительный штрих в красочную 
картину мероприятия.

Дарья ЛЮТОВА.

КАКОВ УРОВЕНЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ?
В минувшую пятницу по всей стране и за ее пределами В минувшую пятницу по всей стране и за ее пределами 
проходила Международная просветительская акция проходила Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант». В Российской «Большой этнографический диктант». В Российской 

Федерации он был приурочен ко Дню народного единства.Федерации он был приурочен ко Дню народного единства.

Год театра

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ТЕАТР!

Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств» 
стала одним из самых излюбленных мероприятий 

жителей страны. Каждый раз она находит отклик у тысяч 
людей, с удовольствием посещающих учреждения культуры, 

с головой окунающихся в царящую в них атмосферу. 
Она же на время превратила Красногвардейскую 

Центральную библиотеку в настоящий театр.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба

Понедельник, 11 ноября Вторник, 12 ноября Среда, 13 ноября Четверг, 
14 ноября

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 «Отчим». 
23.30«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».
21.00Т/с«Доктор Рихтер». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное 
дело».  
03.50 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Второй 
убойный». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение». 
19.00 «Сегодня».  
21.00 Т/с «Хорошая 
жена». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня». 
00.05 «Сегодня. Спорт». 
00.10 «Поздняков». 
00.30 «Место встречи». 
02.45 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...».
09.50 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы». 
10.55«Городское собрание». 
11.30 «События». 
11.50 «Петровка, 38». 
12.00 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Влади-
мир Качан». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События». 
18.20 Детектив «Мастер 
охоты на единорога». 
22.00 «События». 
22.30 «Холод стены». 
23.05 «Знак качества».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова». 
01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
03.35 «Знак качества».
04.20 Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Повержен-
ный кумир». 
05.10 Д/ф «Карьера 
охранника Демьянюка».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
08.25 «Русские не сме-
ются». 
09.30 Анимац. фильм 
«Ранго». 
11.40 Анимац. фильм 
«Моана». 
13.50 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
19.50 Триллер «Планета 
обезьян». 
22.05 Х/ф «Националь-
ная безопасность». 
23.55 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
00.55 Х/ф «Проигранное 
место». 
02.40 «Супермамочка». 
03.30 Т/с «Молодежка». 
05.05 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-08.30, 09.25-12.40, 
13.25-17.35 Т/с «Шеф». 
19.00-22.20, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.10-02.40 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия». 
03.20-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Играем за вас».
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Бетис» - 
«Севилья».
11.00 Новости. 
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
11.35 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Парма» - 
«Рома».
13.35 «Инсайдеры». 
14.05 «Сезон больших 
сомнений». 
14.35 Новости. 
14.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю 
Капеля. Трансляция из 
США. 
17.40 «Сборная России в 
лицах». 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
19.05 «Большой мини-
футбол». 
19.25 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) 
- « Д и н а м о - С а м а р а » . 
Прямая трансляция из 
Москвы. 
21.25 «На гол старше». 
21.55 Новости. 
22.00 Тотальный футбол. 
23.00 «Локомотив» - 
«Краснодар».
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
23.50 Х/ф «Крадущий-
ся тигр, спрятавшийся 
дракон».
02.00 Д/ф «Бату».
03.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю 
Капеля. Трансляция из 
США. 
05.00 «Самые сильные». 
05.30 Д/с «Жестокий 
спорт».

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 «Отчим». 
23.30«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».
21.00Т/с«Доктор Рихтер». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное 
дело».  
03.50 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Второй 
убойный». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение». 
19.00 «Сегодня». 
21.00 Т/с «Хорошая 
жена». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня». 
00.05 «Сегодня. Спорт». 
00.10 «Крутая история». 
01.20 «Место встречи». 
03.35 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.00 «Доктор И...».
08.35 Х/ф «Женщины».
10.40 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова». 
11.30 «События». 
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Анна 
Котова-Дерябина». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События». 
18.20 Детектив «Отель 
«Толедо». 
22.00 «События». 
22.30«Осторожно, мошен-
ники! Родные паразиты». 
23.05 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой».
00.00 События. 25-й час. 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». 
01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
03.35 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой». 
04.20«Осторожно, мошен-
ники! Родные паразиты». 
04.55 Д/ф «Атаман Крас-
нов и генерал Власов». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с «Том и Джерри».
06.45 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.45 Комедия «Охотни-
ки за привидениями».
11.55 Триллер «Планета 
обезьян». 
14.20 Т/с «Воронины». 
17.25 Т/с «Дылды». 
18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
20.00 Боевик «Планета 
обезьян. Революция».
22.35 Х/ф «Рэмпейдж». 
00.45 Комедия «Охотни-
ки за привидениями».
 02.35 «Супермамочка». 
03.25 Т/с «Молодежка». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.40 Д/ф «10 негритят. 
5 эпох советского детек-
тива». 
06.30 Х/ф «Знахарь». 
09.25-12.05 Т/с «Лучшие 
враги». 
13.25-17.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
19.00-22.20, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия». 
03.25-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Играем за вас».
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. 
11.50 Новости. 
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Рене Ка-
талана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. Транс-
ляция из Филиппин. 
14.30 Новости. 
14.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Романа 
Салазара. трансляция из 
Ирландии. 
17.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
17.45 Новости. 
17.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.20 «КХЛ. Наставники». 
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
22.15 Новости. 
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
23.00 Х/ф «Гладиатор». 
00.50 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон». 
Трансляция из Москвы.
02.35 Спортивные тан-
цы. Кубок мира по лати-
ноамериканским танцам 
среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы.
03.45 «Команда мечты». 
04.15 Х/ф «Реальный 
Рокки».

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 «Отчим». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.00 «Время покажет». 
01.00 «На самом деле». 
02.10 «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».
21.00Т/с«Доктор Рихтер».  
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Личное 
дело».  
03.50 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Второй 
убойный». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение».
19.00 «Сегодня». 
21.00 Т/с «Хорошая 
жена». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном.
00.00 «Сегодня». 
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...».
01.05 «Место встречи». 
03.35 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.00 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Семейные 
радости Анны». 
10.35 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива». 
11.30 «События». 
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Игорь 
Матвиенко». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 «События». 
18.10 Детектив «Озноб». 
22.00 «События». 
22.30 «Линия защиты». 
23.05 «Прощание. Геор-
гий Вицин». 
00.00 События. 25-й час.  
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Хроники московско-
го быта. Нервная слава». 
01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
03.35 «Прощание. Геор-
гий Вицин». 
04.20 «Линия защиты». 
04.55 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса». 
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.45 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.40 Комедия «Охотни-
ки за привидениями 2». 
11.45 Боевик «Планета 
обезьян. Революция». 
14.25 Т/с «Воронины».
17.55 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
20.00Х/ф«Морской бой». 
22.35 Боевик «Пятый 
элемент». 
01.05 Комедия «Охотни-
ки за привидениями 2».
02.55 Т/с «Молодежка». 
04.30Т/с«Большая игра». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.35-08.00 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
09.25-12.05 Т/с «Лучшие 
враги». 
13.25-17.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
19.00-22.20, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия». 
03.25-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Играем за вас». 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 «Сезон наших побед». 
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.45 «На гол старше». 
13.15 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights 
Global 94. Дмитрий Смо-
ляков против Хасана 
Юсефи. Максим Буторин 
против Магомеда Исаева. 
Никита Балтабаев про-
тив Евгения Игнатьева. 
Трансляция из Москвы. 
14.25 Новости. 
14.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из 
Японии. 
17.10 Новости. 
17.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.10 «На пути к Евро-
2020». 
18.40 Д/ф «С мячом в 
Британию». 
20.20 Новости. 
20.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Цедевита-
Олимпия» (Словения) - 
УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция. 
22.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Пря-
мая трансляция. 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.30 Д/с «Боевая про-
фессия». 
01.00 Х/ф «Ночь в боль-
шом городе». 
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из 
Японии. 
05.00 «Самые сильные». 
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 «Отчим». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.00 «Время покажет». 
01.00 «На самом деле». 
02.10 «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».
21.00Т/с«Доктор Рихтер». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Личное 
дело».  
03.50 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Второй 
убойный». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение». 
19.00 «Сегодня».  
21.00 Т/с «Хорошая 
жена». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня». 
00.05 «Сегодня. Спорт». 
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.55 «Место встречи». 
02.50 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.05 «Доктор И...».
08.35 Х/ф «Застава в 
горах».
10.35 Д/ф «Сергей Нико-
ненко. О, счастливчик!».
11.30 «События». 
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Ирина 
Савина». 
14.30 «События». 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События». 
18.20 Детектив «Про-
шлое умеет ждать». 
22.00 «События». 
22.30 «Вся правда». 
23.05 Д/ф «Битва за на-
следство».
00.00«События. 25-й час». 
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Технология 
секс-скандала». 
01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
03.35 Д/ф «Битва за 
наследство». 
04.20 Д/ф «Смерть на 
съемочной площадке». 
05.15 Д/ф «Мятеж гене-
рала Гордова».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с «Том и Джерри».
06.45 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.45 Триллер «Области 
тьмы». 
11.45Х/ф«Пятый элемент». 
14.25 Т/с «Воронины». 
17.55 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
20.00 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1». 
22.20 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2». 
01.00Х/ф«Области тьмы». 
02.45 Т/с «Молодежка». 
04.20Т/с«Большая игра».
04.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.00 Т/с «Лучшие 
враги». 
13.25-17.40 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
19.00-22.20, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.10-02.40, 03.20-04.20 
Т/с «Детективы». 
03.10 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Второе дыхание». 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия).
11.00 Новости. 
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
11.50 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев про-
тив Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в су-
пертяжелом весе. Транс-
ляция из США. 
13.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
13.40 «На пути к Евро-
2020». 
14.10 Новости. 
14.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.15 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский. 
17.20 Новости. 
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
17.55 Баскетбол. ЧЕ-
2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция. 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Тур-
ция - Исландия. Прямая 
трансляция. 
21.55 Новости. 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Саме-
дов против Айртона Ос-
мара Хименеса. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга. 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.00 Д/ф «Мо салах. 
Фараон». 
01.55 Футбол. ЧМ сре-
ди юношей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии. 
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия).

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. 
18.30 «Горячий лед». 
Москва. Е.Медведева. 
А.Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир. 
20.00 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый 
сезон. 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.25 «Горячий лед». Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. 
01.30 Х/ф «Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес». 
03.40 «Про любовь». 
04.25«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.
00.15 Х/ф «Незабудки».
03.50 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Второй 
убойный». 
06.00«Утро. Самое лучшее».  
08.05 «Доктор Свет». 
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение».
19.00 «Сегодня». 
21.00 Т/с «Хорошая 
жена». 
23.00«ЧП. Расследование». 
23.40 Х/ф «Побег из 
Москвабада». 
01.35 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.25«Квартирный вопрос».
03.15 «Место встречи».

ТВ-центр
06.00 «Настроение». 
08.00 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница». 
08.55, 11.5- Х/ф «Убий-
ства по пятницам 2». 
11.30, 14.30 «События». 
13.00 «Он и Она». 
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». 
15.40, 18.10 Х/ф «Жен-
ская версия. Тайна пар-
тийной дачи». 
17.50 «События». 
20.05 Детектив «Три в 
одном 6». 
22.00«В центре событий». 
23.10 Х/ф «Последний 
довод». 
01.00 Д/ф «Рудольф Нуре-
ев. Неукротимый гений». 
02.00 Д/ф «Закулисные 
войны в балете». 
02.50«В центре событий». 
04.00 «Петровка, 38». 
04.15 Х/ф «Загнанный».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15М/с «Том и Джерри».
06.45 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.35 Триллер «Сонная 
лощина». 
11.45 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1». 
14.05 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2». 
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Нервное 
сентября». 
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «Л».
20.00 «Русские не сме-
ются».
21.00 Х/ф «Предложение». 
23.05 Х/ф «Чумовая 
пятница». 
01.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». 
02.50 Т/с «Молодежка». 
04.25Т/с«Большая игра». 
04.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.20-06.45 Т/с «Дозна-
ватель 2». 
07.40, 08.30, 09.25-12.25, 
13.25-18.05 Т/с «Застава».
18.55-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.50 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30Д/с«Второе дыхание».
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости. 
09.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия).
11.00 Новости. 
11.10 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Франция - Молдавия.
13.10 Новости. 
13.15 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Ан-
глия - Черногория.
15.15 Новости. 
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.55 «Тает лед» с 
А. Ягудиным. 
16.15 Все на футбол! 
Афиша. 
17.15 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
17.45 Новости. 
17.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция. 
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция. 
21.55 Новости. 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Ру-
мыния - Швеция. Прямая 
трансляция. 
00.40 «Дерби мозгов». 
01.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Ис-
пания - Мальта.
03.20 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Белоруссии.
04.00 «Самые сильные». 
04.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция 
из США. 
05.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Лин-
тона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из 
Израиля. 

Первый канал
06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суббота». 
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. 
10.10 «Открытие Китая». 
11.15 «Теория заговора».
12.15«Идеальный ремонт».
13.15 «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил 
на кино». 
14.10 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».
15.55 «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном рас-
цвете сил». 
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
18.00 «Горячий лед». 
Москва. Е.Медведева. 
А.Трусова. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир. 
19.45 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ-2020. Сбор-
ная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир. 
21.55 «Время». 
22.15 «День рождения 
«КВН». 
00.35 «Горячий лед». Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. 
01.30 Х/ф «Бывшие». 
03.05 «Про любовь». 
03.50«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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!».
13.50 Х/ф «Теща-коман-
дир». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Волшебное 
слово». 
01.00 Х/ф «Шанс».

НТВ
05.15«ЧП.Расследование». 
05.45 Х/ф «Премия». 
07.20 «Смотр».
08.00,10.00,16.00«Сегодня». 
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00«Еда живая и мертвая». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели».
19.00 «Центральное 
телевидение». 
21.00 «Секрет на мил-
лион». Лолита. Впервые 
откровенно о разводе. 
23.00 «Ты не поверишь!».
23.40 «Международная 
пилорама».
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса», 85 лет 
Юрию Визбору. 
02.00 «Фоменко Фейк». 
02.20 «Дачный ответ».
03.30 Х/ф «Тюремный 
романс».

ТВ-центр
06.05 «Марш-бросок». 
06.45 «АБВГДейка».
07.10 Д/ф «Мы просто 
звери, господа!».
08.05 «Православная эн-
циклопедия».
08.35 Х/ф «Свадебное 
платье».
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...».
11.30, 14.30 «События». 
11.45 Праздничный кон-
церт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел.
13.15, 14.45 Х/ф«Шрам». 
17.20 Детектив «Клетка 
для сверчка». 
21.00 «Постскриптум». 
22.15 «Право знать!».
23.45 «События». 
00.00 «Приговор. Вален-
тин Ковалев». 
00.50 «Удар властью. 
Убить депутата». 
01.35 «Советские мафии. 
Продать звезду». 
02.25 «Холод стены».
03.00 «Постскриптум». 
04.20 «Право знать!».
05.50 «Петровка, 38».

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».
08.05М/с «Том и Джерри».
08.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.25 «Просто кухня». 
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
12.05 «Русские не сме-
ются». 
13.05 Х/ф «Дюплекс». 
14.55 Х/ф «Предложение». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
18.55 Комедия «Маска». 
20.55 Комедия «8 подруг 
Оушена». 
23.05Х/ф«Морской бой». 
01.35 Триллер «Сонная 
лощина». 
03.20 Т/с «Молодежка». 
04.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.30 Т/с «Детек-
тивы». 
10.10-23.10 Т/с «След».
00.00«Известия. Главное». 
00.55-04.00 Т/с «Лучшие 
враги». 

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Лин-
тона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из 
Израиля. 
07.00 Реальный спорт. 
Единоборства. 
07.45 «На пути к Евро-
2020».
08.15 Все на футбол! 
Афиша. 
09.15 Новости. 
09.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия.
11.25 Новости. 
11.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
борочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Италия.
13.30 Новости.
13.35 «Тает лед» с 
А. Ягудиным. 
13.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
14.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- (Румыния). Прямая 
трансляция. 
17.05 Новости. 
17.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
17.55 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция. 
19.00 Новости. 
19.05 Все на футбол! 
19.55 «Формула-1. Сезон 
2019».
20.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция. 
22.00 Новости. 
22.05 Все на футбол! 
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - 
Нидерланды. Прямая 
трансляция. 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.15 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Гер-
мания - Белоруссия.
03.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Рос-
сия) - ГОГ (Дания).
05.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Белоруссии. 

Первый канал
05.10, 06.10 Детектив 
«Сумка инкассатора».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». 
11.15, 12.20 «Видели 
видео?».
14.00 Концерт А. Серова. 
15.25 «Горячий лед». Мо-
сква. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Показа-
тельные выступления. 
17.30 «Рюриковичи».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». 
23.45 «Самый главный 
посол». 
00.50 Х/ф «Скандаль-
ный дневник». 
02.35 «Про любовь». 
03.20«Наедине со всеми».

Россия
04.40 «Сам себе режис-
сер».
05.20 Х/ф «Поздняя 
любовь». 
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 Х/ф «Лидия». 
13.40 Х/ф «На качелях 
судьбы». 
18.20 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.00 «Новый элемент 
русской таблицы». 
02.10 Х/ф «Поздняя 
любовь». 
04.00 «Смехопанорама».

НТВ
05.05 «Таинственная 
Россия». 
06.00 «Центральное те-
левидение». 
08.00,10.00,16.00«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.00 «Россия Рулит!».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Звезды сошлись».
21.45 «Ты не поверишь!».
22.55 «Основано на ре-
альных событиях».
02.15 «Жизнь как песня». 
03.35 Т/с «Второй 
убойный».

ТВ-центр
06.05 Х/ф «Притворщики». 
08.00 «Фактор жизни». 
08.30 Детектив «Три в 
одном 6».
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События». 
11.45 Х/ф «Баламут». 
13.30 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30«Московская неделя». 
15.00 Д/ф «Женщины 
Валерия Золотухина». 
15.55 «Прощание. Евге-
ний Осин». 
16.40 Д/ф «Николай Ере-
менко. Эдипов комплекс». 
17.35 Детектив «Желез-
ный лес». 
21.15, 00.20 Детектив 
«Огненный ангел». 
00.05 «События».  
01.20 «Петровка, 38».
01.30Х/ф«Доктор Котов».
05.25«Московская неделя».

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 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.40 Х/ф «Чумовая 
пятница». 
12.40 Комедия «Маска». 
14.45 Комедия «8 подруг 
Оушена». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение».
18.35 Анимац. фильм 
«Angry Birds в кино». 
20.30 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка. Вторжение 
Серебряного серфера». 
22.25 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка». 
00.25 «Дело было 
вечером». 
01.25Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». 
03.05 Т/с «Молодежка». 
04.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Д/ф «Моя правда. 
Валерия».
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви».
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Евгений Осин».
08.00«Светская хроника».
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Витас. Седьмой элемент».
10.00-15.35 Т/с «Шеф».
16.30-00.00 Т/с «Шеф 2». 
00.55, 01.55 Детектив 
«Барс и Лялька».
02.35«Большая разница».

Матч ТВ
06.00 «Формула-1. Сезон 
2019». 
06.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019. 
Трансляция из Москвы.
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джей-
сона Найта. Реванш. Пря-
мая трансляция из США.
08.00 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным». 
08.20 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Хор-
ватия - Словакия.
10.20 Новости. 
10.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс.
12.30 Новости. 
12.35 «На гол старше». 
13.05 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
13.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Бельгия.
15.35 «Россия - Бельгия. 
Live». 
15.55 Новости. 
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Украина. Пря-
мая трансляция. 
18.55 Новости. 
19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
19.50 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция. 
22.15 Новости. 
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Ал-
бания - Франция. Прямая 
трансляция. 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
01.15 Футбол. ЧМ среди 
юношей. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии.
03.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Белоруссии.
04.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Косово - Англия.
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МВД по РА информирует
КАРМАННЫЕ КРАЖИ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Сотрудниками полиции Адыгеи на регулярной основе прово-

дятся мероприятия, направленные на профилактику карманных 
краж.

Как правило, эта категория преступлений совершается в так 
называемые «часы пик», когда злоумышленнику легко действо-
вать среди большого скопления людей. Воспользовавшись об-
становкой, вор за считанные мгновения совершает хищение.

Распространенными для совершения краж являются места 
для проведения массовых мероприятий, общественный транс-
порт и рынки.

Чтобы не стать жертвой карманника, сотрудники полиции ре-
комендуют придерживаться простых правил безопасности:

- не держите ценные документы в бумажнике;
- старайтесь не брать с собой крупную сумму денег, а если 

взяли, то внутренний карман - лучшее место для хранения на-
личности;

- обращайте внимание на граждан, которые, находясь в об-
щественном транспорте, намеренно рассыпают возле вас ме-
лочь либо роняют телефон; когда вы начинаете ему помогать и 
отвлекаетесь, возможно, в это время злоумышленник или его со-
общник проверяет содержимое сумки.

Дорожный патруль
СКРЫЛСЯ С МЕСТА ДТП – 

НАКАЗАНИЕ!
Наверное, любого автолюбителя волнует вопрос: всегда ли 

придётся отвечать, если уехал с места ДТП?
В части 2 статьи 12.27 КоАП РФ чётко сказано, что ответ-

ственность грозит лишь тем водителям, которые оставили место 
происшествия, нарушив правила дорожного движения. Участни-
ку аварии, проигнорировавшему ПДД и уехавшему после стол-
кновения, грозит одно из двух:

- лишение права управления транспортными средствами на 
срок от 12 до 18 месяцев;

- арест на срок до 15 суток.
Вот ещё что важно. Некоторым водителям после аварии хо-

чется снять напряжение известным способом – выпить что-то 
спиртосодержащее. Ни в коем случае не стоит этого делать, так 
как иначе можно получить штраф в размере 30 000 рублей и рас-
статься с правами на срок от полутора до двух лет. Такие санкции 
предусмотрены в части 3 статьи 12.27 КоАП.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД ОМВД России по 
Красногвардейскому району, майор полиции. 

Кримнал
ДНЕВНОЙ СВЕТ 

ДЕЛАМ НЕ ПОМЕХА?
Вооружившись внезапным желанием обеспечить себе легкую 

наживу, гражданка А бросила взгляд на имущество своей род-
ственницы: самогонный аппарат, автоклав и алюминиевый вен-
тилятор, расположенные во дворе последней.

На что только не пойдешь ради хотя и небольшого, но за-
работка. Девушка решила, что удобнее всего и незаметнее бу-
дет привести свой план в действие двумя этапами. Однако она 
почему-то не учла, что для корыстных дел самый лучший по-
мощник – ночь (ведь именно ее своим спутником чаще выбирают 
преступники). Так, в обеденное время она, пользуясь свободным 
доступом во двор будущей потерпевшей, тайно похитила венти-
лятор и самогонный аппарат. Не вызывая никаких подозрений, 
предприимчивая воровка покинула место преступления и отпра-
вилась обменивать ценный груз на купюры. В этот день ее коше-
лек стал полнее на 6000 рублей.

Также в дневное время, но только спустя несколько дней, она 
вновь соприкоснулась с имуществом родственницы. Согласно 
плану преступницы в списке целей остался только автоклав сто-
имостью чуть больше 5000 рублей. Именно такая сумма через 
несколько часов после хищения уже была у нее на руках.

Но долго хранить репутацию неиспорченной у девушки не 
вышло. Пропажу обнаружили, виновницу установили. Остается 
ждать, как она попробует объясниться в суде.

ПО КЛИЧКЕ 
«ЗОРКИЙ ГЛАЗ»

Крайне наблюдательным оказался герой еще одной преступ-
ной истории. От пристального внимания ее главного действующе-
го лица не скрылся факт наличия у его соседа денежных средств, 
хранящихся в чехле телефона. Сумма не баснословная, всего две 
с лишним тысячи рублей, но такая притягательная. 

Воспользовавшись моментом, ночью мужчина незаметно по-
дошел к столу, на котором лежал тот самый чехол. Без угрызе-
ний совести и без заминки он достал деньги и отправился с ними 
спать, а на следующий день распорядился по своему усмотре-
нию.

Снова прибегнув к своему особенному навыку внезапной на-
блюдательности, только теперь в салоне автомобиля другого 
своего знакомого, мужчина решил взять – 8000 рублей, спрятан-
ных в нише приборной панели иномарки. Долго тянуть с воров-
ством он не стал и, как только товарищ покинул на две минуты 
салон, взял деньги. Сыграть невинного «друга» для него не со-
ставило проблем, поэтому он не вызвал ни малейших подозре-
ний у вернувшегося приятеля.

Довольный и обогатившийся за чужой счет, вор покинул свою 
вторую жертву и как ни в чем не бывало отправился на поиски 
способа потратить украденное до копейки.

И хотя на себя «спустить» деньги он сумел, скрыться от зако-
на у него не вышло. От потерпевших поступили заявления в по-
лицию – они тоже оказались весьма наблюдательными, что не 
сыграло на руку вору, так что теперь мужчине предстоит ответить 
за свои преступления перед судом.

ОПЛАЧИВАЙТЕ 
ВОВРЕМЯ!

Не только коммунальный долг, но и все судеб-
ные расходы и пеню вынуждены оплачивать долж-
ники регионального оператора, если дело доходит 
до суда. ООО «ЭкоЦентр» продолжает практику 
взыскания задолженности за вывоз твердых ком-
мунальных отходов.

Реформа по обращению с отходами в Адыгее 
стартовала 10 месяцев назад. С 1 января 2019 года 
услуга по вывозу ТКО из разряда жилищных пере-
шла в коммунальную, а у граждан появилась обя-
занность по ее оплате. Но, несмотря на то, что во 
многих населенных пунктах установлены новые 
контейнеры, а работа современных мусоровозов 
стала привычным явлением, некоторые жители 
продолжают игнорировать оплату предоставляе-
мой услуги.

- Первые месяцы реформы были переходными, 
и в начале деятельности мы не вели претензион-
ную работу, надеясь на сознательность жителей. 
Но, как показывает практика, некоторые гражда-
не продолжают ошибочно считать, что без заклю-
чения письменного договора они освобождены от 
оплаты услуги. Договор является публичной офер-
той, он опубликован в открытом доступе – в СМИ и 
на официальном сайте компании и подписывается 

сторонами лишь по желанию потребителя. Обязан-
ности по оплате коммунальной услуги отсутствие 
договора на бумаге не отменяет. Согласно Жилищ-
ному кодексу граждане обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за коммунальные услуги. 
При неуплате задолженность может быть взыскана 
через суд, - поясняет директор Адыгейского фили-
ала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

В настоящее время ряд жителей республи-
ки, имеющих долг региональному оператору свы-
ше 1500 рублей, уже получили судебные прика-
зы о взыскании долгов за вывоз ТКО. Неприятным 
дополнением к сумме задолженности стала обя-
занность оплатить расходы, связанные с прину-
дительным взысканием: пеню, госпошлину, испол-
нительский сбор. Средства по судебному приказу 
могут быть списаны с карты должника или же вы-
чтены из заработной платы. При этом судебный 
приказ выносится в течение пяти дней со дня по-
ступления заявления в суд без вызова взыскателя 
и должника и проведения судебного разбиратель-
ства.

Напомним, что без комиссии оплата принима-
ется в кассах офисов (Майкоп, ул. Пионерская, 297 
и пгт Яблоновский, ул. Школьная,10\1), в отделе-
ниях ПАО «Сбербанк», в том числе онлайн, ФГУП 
«Почта России», ПАО «Почта Банк», в кассах ООО 
«МадиКом». Также можно оплатить услугу по вы-
возу отходов мобильным кассирам в сельских на-
селенных пунктах.

Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».

Уважаемые жители 
района! Сотрудники груп-
пы по исполнению адми-
нистративного законо-
дательства Отдела МВД 
России по Красногвар-
дейскому району ИНФОР-
МИРУЮТ о том, что в соот-
ветствии со ст. 32.2 КоАП РФ 
административный штраф дол-
жен быть уплачен в полном раз-
мере лицом, привлеченным к 
административной ответствен-
ности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления поста-
новления о наложении админи-
стративного штрафа в законную 
силу. При отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате 
штрафа, и информации об упла-

те административного штрафа 
в Государственной информаци-
онной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах 
второй экземпляр постановле-
ния направляется судебному 
приставу-исполнителю для ис-
полнения в порядке, предусмо-
тренном законодательством. 
Кроме того, должностное лицо 
рассматривавшее дело об ад-
министративном правонару-
шении составляет протокол об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ (неуплата адми-
нистративного штрафа в срок, 
установленный КоАП РФ, влечет 
наложение административно-
го штрафа в двукратном разме-

ре суммы неуплаченного штра-
фа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати су-
ток, либо обязательный работы 
на срок до пятидесяти часов) в 
отношении лица, не уплативше-
го административный штраф.

Информацию об имеющих-
ся штрафах можно получить в 
группе по исполнению админи-
стративного законодательства 
Отдела МВД России по Красног-
вардейскому району по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, д. 31, 2 этаж, кабинет 
ИАЗ.

Платите штрафы вовремя! 
Экономьте свои деньги и время!
А.КОРЧАГИН, старший инспектор 
ГИАЗ Отдела МВД России по Крас-
ногвардейскому району, капитан 

полиции.

УЗНАЙ СВОЙ ШТРАФ!

НА ПОЛЯХ
РАЙОНА
По оперативным данным управления 

сельского хозяйства, на 6 ноября в районе 
посеяны 2100 га озимого ячменя и 13120 
га пшеницы. Сев пшеничного клина не 
завершили в основном мелкие крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, которые, 
как правило, не имеют собственной 
сельскохозяйственной техники. 

Большинство земледельцев провели посев-
ную кампанию с высоким качеством и в хорошем 
темпе, что позволило получить дружные всходы. 
Как отметил главный специалист сельхозуправле-
ния М.Уэтлев, сев проводился лишь проверенны-
ми кондиционными семенами, имеющими высо-
кие посевные качества. Весь семенной материал 
прошел фитоэкспертизу и по рекомендации спе-
циалистов был обработан протравителями. 

С момента всходов озимых специалисты Крас-
ногвардейского отдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РА систематически организуют рей-
довые мероприятия по выявлению отклонений 
в развитии зерновых культур, болезней и вреди-
телей. Так, очередной рейд показал, что озимый 
ячмень находится в фазе кущения, пшеница – в 
фазе всходов третьего листа. 

- На посевах ячменя наблюдается поврежде-
ние растений цикадками и злаковыми мухами, а 
из заболеваний отмечается поражение листьев 

гельминтоспориозной пятнистостью, - поясняет 
главный агроном отдела Т.Сельская. – На пшени-
це, посеянной в первой половине октября, коли-
чество злаковых мух превышает экономический 
порог вредоносности. Замечу, что данные вреди-
тели являются переносчиками различных виру-
сов, в том числе вируса полосатой мозайки, полу-
чившей в текущем году широкое распространение 
в Южном федеральном округе.

Специалисты обследуют посевы и на наличие 
мышевидных грызунов. В настоящее время ситу-
ация с вредителями складывается благополуч-
ная. Число жилых нор на гектаре озимых, в том 
числе на тех, где предшественником является 
подсолнечник, не превышает экономического по-
рога вредоносности. 

В то же время в отдел участились обращения 
жителей, занимающихся ягодничеством. Земле-
дельцы жалуются на заметное увеличение чис-
ленности грызунов, которые повреждают корни 
земляники садовой, систему капельного ороше-
ния. В основном, атаке мышей подвергаются рас-
тения, высаженные на так называемых буграх, 
накрытых черной пленкой. Там создаются опти-
мальные условия не только для роста и развития 
земляники садовой, но и грызунов.

- Ягодные плантации необходимо системати-
чески обследовать и в случае обнаружения вы-
сокой численности грызунов незамедлительно 
обращаться к нам в отдел, - поясняет Татьяна 
Владимировна. – С мышами следует бороться на 
начальном этапе их распространения. В обрат-
ном случае надежды на будущую прибыль рухнут 
в одночасье.   

УКЛОНИСТ
С 1 по 10 ноября на территории всех муниципальных образований республики проводится опера-

тивно-профилактическое мероприятие «Уклонист – 2019». Сотрудники МВД по Республике Адыгея ве-
дут поиск лиц, уклоняющихся от прохождения медицинской и призывной комиссий.

В соответствии с законом Российской Федерации данные призывники будут привлечены к админи-
стративной ответственности.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:0000000:93. Адрес местопо-
ложения: РА, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агрофирмы 
«Бр-Ан», бригады № 2, поля №№ IIIк и VII и брига-
да № 4 поле № III).

Заказчик кадастровых работ Насуцев 
Байзет Магамудович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 34, тел. 8(918)01-70-509.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.10.2019г.  №695, с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
линейного объекта: «Реконструкция подъездной автодороги в с. Красногвардей-

ском по ул. Заринского от ул. Мира до ул. Первомайской к Управлению труда и соци-
альной защиты населения по Красногвардейскому району»

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утверж-
денным постановлением администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 4.12.2018г. № 886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее 
– Решение Совета), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Уставом муниципального образования «Красно-
гвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания тер-
ритории линейного объекта: «Реконструкция подъездной автодороги в с. Красногвардейском 
по ул. Заринского от ул. Мира до ул. Первомайской к Управлению труда и социальной защиты 
населения по Красногвардейскому району» (далее – проект планировки и межевания терри-
тории) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не менее 
одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: организатор публич-
ных слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликования оповещения о 
начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - кабинет № 2 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район», по 
адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - с 28 октября 
2019 г. по 28 ноября 2019 г.

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

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 29 ноября 2019 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский рай-

он», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 28 ноября 2019 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта планировки и межевания территории с 28 октября 
2019 г. по 28 ноября 2019 г.:

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

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официаль-

ном сайте администрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, обо-
рудованных в здании администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

13 ноября 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,
ХАЧМАФОВ 
Ахмед Джафарович администрация Хатукайского сельского поселения,
ШЕОЖЕВ  администрация Красногвардейского
Мурадин Айсович сельского поселения,
НАБОКОВ 
Нальбий Кирович сельский Дом культуры а. Адамий,
КУЗЬМИНОВА
Мария Михайловна сельский Дом культуры с. Преображенского,
ЛАПИТА 
Галина Николаевна администрация Еленовского сельского поселения,
ВОРОБЬЁВ
Николай Владимирович администрация Садовского сельского поселения,
АНЧЕКОВ 
Бислан Асланчериевич сельский Дом культуры с. Штурбино,
ПЧИХАЧЕВ 
Азамат Кимович сельский Дом культуры   а. Джамбечий.

Вниманию предпринимателей
Как начать свой бизнес?

Уважаемые жители и предприниматели района! У вас есть уникальная воз-
можность получить дополнительные знания о начале и ведении бизнеса! 
По инициативе Министерства экономического развития и торговли Респу-
блики Адыгея Центром поддержки предпринимательства Республики Адыгея 
8 ноября, в 12 часов, в актовом зале администрации МО «Красногвардей-
ский район» (с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93) будет проведен СЕМИНАР-
ТРЕНИНГ на тему «Как сохранить и преумножить свой капитал в услови-
ях кризиса». Также 8 ноября, в 12 часов, в актовом зале МБОУ ДОД «Красно-
гвардейская школа искусств» (с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 56 «а») будет про-
веден СЕМИНАР-ТРЕНИНГ на тему «Как начать свой бизнес с 5000 рублей». 
Семинары будут вести специалисты Центра поддержки предпринимательства Ре-
спублики Адыгея совместно с действующими предпринимателями, обладающими 
практическими навыками развития бизнеса. На данных семинарах у предприни-
мателей Красногвардейского района будет возможность пройти регистрацию на 
портале «Бизнес – навигатор МСП» - это онлайн портал для предпринимателей, 
которые хотят открыть или расширить свой бизнес. Бизнес-навигатор МСП раз-
работан Корпорацией МСП в рамках информационно-маркетинговой поддерж-
ки субъектов МСП, для регистрации при себе необходимо иметь паспорт и ИНН.

Данные темы будут интересны как действующим предпринимателям, так и 
гражданам, желающим открыть свое собственное дело и начать свой бизнес. При-
глашаем всех желающих посетить данные мероприятия. По всем интересую-
щим вопросам обращаться в отдел экономического развития и торгов-
ли администрации МО «Красногвардейский район», с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, каб.24 (5-13-95;5-21-95).

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст.20, 30, 34 Устава МО «Белосельское сельское поселение» «О пу-

бличных слушаниях на территории МО «Белосельское сельское поселение» решения Сове-
та народных депутатов МО «Белосельское сельское поселение»: №154 от 16.10.2019 г. О вне-
сении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов МО «Белосельское 
сельское поселение» от 20.12.2018 г. №120 «О бюджете МО «Белосельское сельское посе-
ление» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.»; №155 от 16.10.2019 г. О внесении из-
менений «Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и де-
нежном содержании муниципальных служащих МО «Белосельское сельское поселение»; 
№156 от 16.10.2019 г. О признании утратившим силу Решение Совета народных депутатов 
МО «Белосельское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея 
от 31 марта 2016 г. №275; №157 от 16.10.2019 г. Об исполнении бюджета МО «Белосельское 
сельское поселение» за 2 квартал 2019 года; №158 от 16.10.2019 г. Об исполнении бюджета МО 
«Белосельское сельское поселение» за 3 квартал 2019 года; №160 от 23.10.2019 г. О проекте 
решения МО «Белосельское сельское поселение» «О бюджете МО «Белосельское сельское по-
селение» на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.», проведении по нему публичных слуша-
ний и установлении порядка учета предложений граждан обнародуются.

Жители МО «Белосельское сельское поселение» могут ознакомиться с полным текстом 
нормативно-правовых актов на информационном стенде администрации, в библиотеках 
с.Белого, ул.Советская, 25, с.Преображенского, ул.Коминтерна, 24, и на сайте администрации 
www.selobeloe.ru.

Глава МО «Белосельское  сельское поселение» А.Э.КОЛЕСНИКОВ.

Прогноз 
на ноябрь

Ноябрь – завершающий месяц осени. В Древней Руси 
он был девятым месяцем года и лишь в петровские вре-
мена  переместился на нынешнее, предпоследнее, место. 
На Руси ноябрь назывался  грудень или груздень: от сло-
ва «груда» - замерзшая комьями земля. К нашим южным 

районам больше подходят другие названия: листопад, бездорожник,  листокос и зазимье. В 
ноябре более активны атлантические циклоны. Часто отмечается заток холодного арктиче-
ского воздуха, способствующий понижению температуры воздуха до отрицательных значений. 
Поэтому осадки выпадают не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Их количество, 
как правило, превышает 60 мм. Средняя температура воздуха приближается к нулю градусов. 

Для ноября характерна неустойчивая погода с большим разбросом температур воздуха, 
особенно в наших южных широтах. Так максимальная температура в 1966 и 2010 годах повы-
шалась до 27° выше нуля, а минимальная температура в 1993 году понижалась до 17° мороза. 

В ноябре сохраняется угроза возникновения паводков. Неблагоприятные гидрологические 
условия могут наблюдаться  после выпадения сильных осадков в виде мокрого снега и после-
дующего резкого повышения температуры воздуха. 

Согласно ориентировочному прогнозу в наступающем ноябре температура воздуха ожида-
ется около и выше нормы, количество осадков около и меньше нормы. Осадки будут выпадать 
преимущественно в виде дождя, в отдельные дни с мокрым снегом, ночью и утром  местами ту-
ман. Температурный режим будет неустойчивым. Сохранятся значительные колебания от не-
больших ночных морозов до почти летнего тепла в отдельные дни.

1 декада.  Температура  воздуха ночью 3...-2°, днем  5...10°, с повышением в отдельные 
дни до 15...20°.

2 декада. Температура воздуха ночью  4...-1°, днем 5..10°.
3 декада. Температура воздуха ночью 2…-3°, с понижением в отдельные ночи до
 -1…-6°, днем 4...9°, с повышением в отдельные дни до 11…16°.
В горных районах температура воздуха ниже равнинной на 6-8°, осадки в виде дождя и мо-

крого снега. 
    Водность рек в ноябре ожидается в пределах нормы. При выпадении сильных осад-

ков, повышении температуры воздуха и таянии снега в горах возможны подъёмы уровней рек 
до неблагоприятных отметок и подтопления поверхностными водами. Агрометусловия для на-
чального развития озимых зерновых культур будут удовлетворительными, постепенно начнёт-
ся их закаливание.  

А.МИТРОВ, начальник Адыгейского ЦГМС.                                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности  земельного участка

Администрация МО «Белосельское сельское по-
селение» в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает участников до-
левой собственности земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства с кадастровым номером 01:03:0000000:93 
(РА, Красногвардейский р-н, с Белое, ул. Ленина, 
44, (В границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада 
№ 2, поля №№ Шк и VII и бригада № 4, поле № III) о прове-
дении общего собрания.

Дата и время проведения общего собрания: 
24.12.2019 г. в 10 часов.

Адрес места проведения общего собрания: РА, Крас-
ногвардейский район, село Белое, ул. Ленина, 44 (здание 
администрации МО «Белосельское сельское поселение»).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собра-
ния: 

выборы председателя и секретаря общего собрания;
об условиях договора аренды земельного участка;
о лице, уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении сервитута, об осуществлении публично-
го сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

Адрес места ознакомления с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сро-
ки такого ознакомления: с 05.11.2019г. по 23.12.2019г. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, село Белое, ул. Ле-
нина 44 (здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение»).

Только лица, представившие документы, удостоверя-
ющие личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.

В целях выполнения прогнозного пла-
на (программы) приватизации государ-
ственного имущества Республики Адыгея 
в условиях прозрачности,     гласности 
и    открытости     проведения    процеду-
ры приватизации с привлечением отрас-
левых министерств и ведомств Комитет 
Республики Адыгея по имущественным 
отношениям информирует о продаже на 
аукционе в электронной форме с откры-
той формой подачи предложений о цене 
государственного имущества Республики 
Адыгея:

- земельного участка площадью 
14388 квадратных метров, кадастровый 
номер 01:03:2200007:55, с расположен-
ными объектами недвижимого имуще-
ства:

1) нежилое    здание    (амбулатория)    
общей    площадью    411,9 квадратно-
го метра, этажность: 1, в том числе под-
земных 0;

2)  нежилое здание (здание амбулато-
рии) общей площадью 166,2 квадратно-
го метра, этажность: 1, в том числе под-
земных.

Местоположение установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, аул Уляп, ули-
ца Братьев Шекультировых, 14.

Начальная цена продажи имуще-
ства - 1 629 291 (один миллион шестьсот 
двадцать девять тысяч двести девяносто 
один) рубль (с учетом НДС).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») - 81464,55 (во-
семьдесят одна тысяча четыреста шесть-
десят четыре) рубля 55 копеек.

Прием заявок для участия в аукцио-
не осуществляется с 22 октября 2019г. с 9 
час. по 18 ноября 2019г. до 18 час. вклю-
чительно в электронной форме на элек-
тронной площадке на универсальной тор-
говой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», в 
торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав».

Подробная информация о выставлен-
ном на продажу государственном имуще-
стве и порядке проведения процедуры 
торгов публикуется на официальном сай-
те Российской Федерации для размеще-
нии информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте KoMHTeTa-http://www.komimra.org.
ru, на официальном сайте исполнитель-
ных органов государственной власти Ре-
спублики Адыгея - http://www.advgheya.ru.
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Надежно.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

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

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

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102
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3-комнатная КВАРТИРА в двух-
квартирном доме по адресу: 

с.Красногвардейское, 
ул.Декабристов, 2, кв.1.
Цена 650 тыс. рублей.
Тел. 8-918-099-34-91.

* * *
3-комнатная КВАРТИРА 

(60 кв.м) в с.Красногвардейском, 
ул.Горького (Черемушки), 

2-ой этаж, индивидуальное 
отопление, лоджия, гараж, 

2 сарая, огород.
Тел. 8-989-805-79-19. 

* * *
Срочно! Кирпичный ДОМ 

со всеми удобствами в 
с.Красногвардейском.

Цена 1300000 руб.
Тел. 8-908-228-26-64.

* * *
Земельный УЧАСТОК 

(неугодья) 0,88 га бригада № 3, 
поле № 10 СПК «Родина».

Тел. 8-918-020-97-38.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ 
сортов «азия», «джоли». 

Тел. 8-918-427-37-59
* * * 

Рассада КЛУБНИКИ 
сортов «летиция», «сябила», 

«премия». 
Тел. 8-962-85-99-756.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ 

сорта «мальвина» суперпоздняя.
Рассада МАЛИНЫ сорта «поль-

ка» ремонтантная.
Тел. 8-928-281-91-99 Александр.

* * *
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ в 
с.Большесидоровском.

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

ИНДЮКИ 3-месячные.
Обр.: с.Воронежская, 

ул.Мира, 73 «а», тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900, 8-929-843-91-41.

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

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН.
Гарантия.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.

Тел. 8-905-451-17-44

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

АВТОЮРИСТ.
Работа по гражданским 

и административным делам.
Тел. 8-964-897-24-01

ИНН 860400340308

АГАРКОВ
Евгений Дмитриевич

юрист
Юридические услуги гражданам и организациям:

- консультации,
- ведение дел в судах разной сложности,

-составление судебных документов,
- составление договоров всех видов.

г.Усть-Лабинск    тел. 8-918-32-62-180
ул.Потолчака, 52       e-mail.е827624agmail.com

ИНН010103262759

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газета «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»

в с.Садовом.
Условия работы: 
2-3 часа в день, 
3 раза в неделю, 
кроме выходных 

и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Реклама,
объявления

ВЫПОЛНЯЕМ
СВАЛ, РАСПИЛОВКУ деревьев.

КОПКА ям, ТРАНШЕЙ, СЕПТИКОВ.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН010103227539.

Красногвардейское 
районное 

отделение КПРФ
ПОЗДРАВЛЯЕТ

всех жителей  района  
со 102-й годовщиной 
Великой Октябрьской 

социалистической революции.

Желаем здоровья, счастья, что-
бы сбылись ваши мечты и надежды.

Райком КП РФ.

Совет ветеранов МВД
ПОЗДРАВЛЯЕТ

пенсионеров, ветеранов МВД 
и личный состав ОВД 

с наступающим праздником - 
Днем сотрудника органов 

внутренних дел РФ.
Желаем крепкого здоровья, семейно-

го и финансового благополучия, долгих лет 
жизни.

Приглашаем
на торжественное собрание, 

8 ноября, в 10 часов, в здании сельского 
Дома культуры по ул.Шоссейной.

Поздравляем
с юбилеем

СЕМЕШКИНУ 
Татьяну Николаевну

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Семья Марзаевых.

Поздравляем
с юбилеем

СЕМЕШКИНУ 
Татьяну Николаевну

Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей.

Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть!

Мама, брат, племянники.

12 ноября, с 9 до 17 часов,
в с.Красногвардейском, ул.Шоссейная, 142, сельский Дом культуры,

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ПАЛЬТО от 1000 руб. до 7000 рублей
КУРТКИ от 1000 руб. до 5000 рублей.

ОГРИП 312232821900026

Выражаем искреннюю благо-
дарность главному врачу Красно-
гвардейской ЦРБ Э.Тхитлянову 
за оказанную помощь нашей се-
мье, за человеческое отношение, 
понимание нашей поблемы.

Хочется пожелать ему крепкого 
здоровья и успехов в работе.

Семья Четвериковых.

КУПЛЮ
дорого
ПУХ-ПЕРО; 

ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ (б/у); 
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 

ЧАСЫ и ПРЕДМЕТЫ СССР. 
ОРЕХИ.

Тел. 8-903-461-21-07. Алексей

В магазине «Мясо»
(возле больницы)

в субботу, 9 ноября,
АКЦИЯ 

«Мясо по 185 рублей».

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ФЕРМЕРСКАЯ 
ГОВЯДИНА

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

Большой выбор. Ждем вас!

Поздравляем
с 16-летием 

ЛЕБЕДЕВУ Ирину
 День расписан по минутам, 
 Некогда порой вздохнуть, 
 Но сегодня праздник детства, 
 Можно и передохнуть! 
 В день рождения желаем 
 Нежности, любви, тепла, 
 Чтоб родные понимали, 
 Чтоб успешно шли дела! 
 В наше время так непросто, 
 Что планируешь, успеть, 
 Но решительность, упорство 
 Смогут всё преодолеть! 

Родители, бабушки, дедушки 
и семья брата.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена 

на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по месту 
жительства и работы у доставщиков га-
зеты, а также непосредственно в редак-
ции по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться по 

тел. 5-28-18


