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Восход - 7.35 Заход - 16.42
28 ноября - днем +8...+10 пасмурно, но-

чью +4...+5 облачно с прояснениями, ветер 
З - 1,3 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

29 ноября - днем +11...+13 пасмурно,  
ночью +11...+12 дождь, ветер В - 3,2 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

30 ноября - днем +12...+13 дождь, ночью 
+7...+8 дождь, ветер Ю/З - 5,2 м/с, давление 
753 мм рт.ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
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 газеты, 

а также непосредственно в редакции по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.

По вопросам подписки обращаться 
по тел. 5-28-18.

ПОГОДА

Администрация, Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район», 

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, 
Совет старейшин при главе района 
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

Почетного гражданина Красногвардейского района, 
заслуженного журналиста РА

АЛИФИРЕНКО Виктора Андреевича!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, душев-

ной стойкости, мира и благополучия в доме. Пусть 
дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт 
и знания, приносят Вам радость и желание новых 
свершений, интересных продуктивных идей и 
возможностей их воплощения!

Администрация и Совет народных 
депутатов 

МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения  

директора школы № 2 а.Бжедугхабль
РУДАНОВУ Ольгу Викторовну!

От всей души желаем Вам в ваш юбилей крепко-
го здоровья, душевной гармонии, благополучия, неиз-
менной поддержки родных и друзей. Пусть радость, 
оптимизм и удача никогда Вас не покидают!

Обращаясь к собравшимся, 
А.Зыбкин подчеркнул важность су-
ществования на территории рай-
она данных ведомств, что позво-
лит усилить контроль не только за 
противопожарной обстановкой, но 
и пресекать нарушения на водных 
объектах, в том числе факты бра-
коньерства. Данное подразделение 
будет осуществлять контролирую-
щую деятельность на территории 
Красногвардейского, Тахтамукай-
ского, Теучежского муниципальных 
образований и города Адыгейска.

- Отряд создан с целью обеспе-
чения максимальной безопасности 
прилегающих населенных пунктов 
и нацелен на усовершенствование 
работы 7 пожарно-спасательных 
подразделений, расположенных на 
подведомственных территориях, - 

отметил начальник Главного управ-
ления МЧС РФ по РА. – В случае 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций такое удобное расположение 
отряда позволит минимизировать 
время прибытия начальствующего 
состава в указанные районы, а зна-
чит, позволит более качественно 
скоординировать действия пожар-
ных подразделений и оказать насе-
лению оперативную и квалифици-
рованную помощь.

В завершение своего выступле-
ния он вручил грамоты сотрудникам 
Отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району майору полиции 
Р.Бахову и старшему лейтенанту 
полиции А.Хамирзову за высокий 
профессионализм и оперативную 
работу. 

Глава района А.Османов также 

подчеркнул огромную значимость 
появления в нашем районе выше-
указанных подразделений и выра-
зил уверенность, что благодаря это-
му повысятся качество и мобиль-
ность обслуживания населения, 
профессионализм сотрудников по-
жарно-спасательных частей.

Далее А.Зыбкин и А.Османов 
осмотрели административное зда-
ние подразделения и лодочную 
станцию, где разместятся кате-
ра. Стоит отметить, что сотрудники 
ГИМС будут осуществлять государ-
ственный надзор за маломерными 
судами и базами (сооружениями) 
для их стоянок и их пользованием, 
а также в пределах своей компетен-
ции обеспечивать безопасность лю-
дей на водных объектах. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, 
СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ

Во вторник в селе Красногвардейском состоялось открытие подразделений регио-
нального ведомства: второго пожарно-спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы ГУ МЧС России по РА и государственной инспекции по маломерным судам 
ГУ МЧС России по РА (ГИМС). В торжественной церемонии приняли участие глава района 
Альберт Османов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, полков-
ник Александр Зыбкин, глава Красногвардейского сельского поселения Дмитрий Гавриш, ру-
ководители пожарно-спасательных частей, представители правоохранительных органов. 

В связи с тем, что в сетку вещания ОТР теперь 
включаются информационные блоки Майкопского го-
родского телевидения, возникает необходимость пе-
ренастройки некоторых моделей телеприёмников. Её 
можно выполнить автоматически или вручную. Тем, кто 
не сможет самостоятельно справиться с этой ситуаци-
ей, на помощь придут технические волонтёры. 

Они уже прошли специальную подготовку в ходе се-
минара, который был организован для них РТПЦ со-
вместно с республиканским  Комитетом по делам на-
циональностей, связям  с соотечественниками и СМИ. 

Специалисты рассказали о возможных проблемах при 
настройке оборудования, показали, как настроить те-
левизор, используя пульт дистанционного управления 
от приставки. Для этого в ходе ручного поиска вводит-
ся частота мультиплекса  482 МГц или номер канала 
(в нашем случае это канал 22), и сохраняются данные 
настройки. 

 Также восстановлена муниципальная «горячая ли-
ния». По возникшим вопросам, касающимся перена-
стройки,  следует обращаться в администрацию МО 
«Красногвардейский район»  по телефону 5-35-32.

Цифровое телевидение – в каждый дом

ПОМОГУТ ВОЛОНТЕРЫ!

В сельских поселениях
ШЕСТЬ ПЕРЕХОДОВ

Вопросы профилактики детского дорожно-тран-
спортного травматизма неоднократно поднимал Глава 
Адыгеи М. Кумпилов на совещании с главами муници-
пальных районов. 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
вблизи образовательных учреждений и объектов соци-
альной сферы в приоритете.

Как сообщили в администрации района, в рамках  ре-
ализации государственной программы  РА «Профилак-
тика правонарушений и предупреждение чрезвычайных 
ситуаций» на 2014-2021 гг на территории Красногвар-
дейского района были выполнены работы по обустрой-
ству шести пешеходных переходов в соответствии с на-
циональными стандартами в сёлах Красно-гвардейском 
и Еленовском, аулах Хатукай и Уляп. Размер субсидий на 
эти цели составил более 2 миллионов рублей. 

НОВАЯ БАШНЯ
В селе Садовом на этой неделе установлена новая 

водонапорная башня. 
- Это стало возможным благодаря нашему участию 

в программе «Устойчивое развитие сельских террито-
рий», - пояснил глава Садовского поселения Сергей 
КАМЫШАН. – Приобретение башни Рожновского и мон-
тажные работы обошлись почти в 872 тысячи рублей, ос-
новная часть суммы – затраты федерального и республи-
канского бюджетов.

Среди социальных объектов, которым необходимо во-
доснабжение, школа, амбулатория, будущий детский сад.
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Вести из Белосельского сельского поселения

За чистоту и порядок
В населенных пунктах поселения продолжается 

работа по расчистке общественных территорий от 
мусора, ведется вырубка поросли кустарников и 
деревьев. Особое внимание уделяется излюбленным 
местам отдыха сельчан – скверам.

Парковка
Около фельдшерско-акушерского пункта  

с.Преображенского обустраивается парковка для 
транспортных средств. Уже завезена гравийно-песча-
ная смесь.

Ремонт тротуара
В с.Белом ведутся работы по восстановлению 

тротуара на участке от ул.Южной до федеральной 
автомобильной автодороги, что позволит обеспечить 
безопасность передвижения пешеходов. Его общая 

протяженность составляет почти 600 метров. 

Да будет свет!
В ближайшее время в с.Белом планируется 

продолжить работы по восстановлению уличного 
освещения. Энергосберегающие фонари загорятся 
по ул.Советской (от ул.Свердлова до ул.Мира) и 
по ул.Чехова (от ул.Советской до ул.О.Кошевого). 
Протяженность новой линии составит 800 метров. 

Сломана 
и демонтирована

На прошлой неделе в с.Новосевастопольском де-
монтирована детская игровая площадка, расположен-
ная в центре села. Она была установлена два года на-
зад, но качели и карусели быстро пришли в негодность 
из-за халатного отношения к ним детей и подростков. 

Как пояснил глава поселения А.Колесников, здесь 
появится мини-футбольное поле, а рядом установят 
новую детскую игровую площадку.

Комиссия по делам несовершеннолетних

Обстоятельные беседы – 
один из методов 
профилактики

Среди рассмотренных на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
под председательством первого заместителя гла-
вы районной администрации А.Коротких вопросов  
сразу три касались проблемы вождения транспорт-
ных средств без водительских удостоверений. Под-
ростки садились за руль транспорта, не осозна-
вая реальной опасности, которой они подвергают 
не только себя, но и других участников движения. 
Обстоятельства этих трех случаев разнятся.

В первом - молодой человек воспользовался авто-
мобилем отца без его ведома в дневное время суток. 
Как заверяет родитель, он не знал, что сын поступит 
настолько самовольно и бездумно. С молодым чело-
веком родители провели обстоятельную беседу, на-
правленную на воспитание в нем чувства ответствен-
ности. Сам юноша вину признал и уверил родителей, 
что повторения  инцидента не допустит.

Второй случай оказался более сложным, по-
скольку непринятие вины за совершенное несовер-
шеннолетним правонарушение исходило уже от са-
мой родительницы. Факт управления транспортным 
средством без водительских прав, к тому же в ночное 
время, ею был подтвержден. Как сообщила женщина, 
в тот момент она спала и, соответственно, не могла 
знать, что ребенок воспользуется машиной, чтобы от-
вести друга через весь населенный пункт домой. На 
безответственность матери уже только по этому пово-
ду обратили внимание члены комиссии. Кроме того, 
некоторое негодование вызвало и мнение родитель-
ницы насчет целесообразности подобного поступка 
– она его практически оправдывала, подтверждая 
свои слова тем, что иным образом поступить ее сын 
просто не мог. По данному вопросу состоялся крайне 
серьезный разговор.

 Третий же случай был несколько проще. Подро-
сток не успел отъехать на достаточное расстояние 
от дома, так как скутер старшего брата, которым он 
планировал ненадолго воспользоваться, неожиданно 
сломался посреди пути. Несовершеннолетний по-
тратил довольно много времени, пытаясь исправить 
поломку самостоятельно, поэтому он не был замечен 
непосредственно во время вождения. Однако факт 
управления транспортом совестливый молодой чело-
век отрицать не стал. Так же честно он признал вину и 
на заседании комиссии.

По всем трем протоколам члены КДН приняли 
решение о назначении минимального штрафа.

В числе материалов дел значилось и ходатайство 
от одной из школ района о переводе учащегося на оч-
но-заочную форму обучения, как объясняет мать, по 
семейным обстоятельствам. По факту представите-
лем школы были отмечены пропуски занятий и опоз-
дания без уважительных причин, академические за-
долженности (вследствие чего мальчик был оставлен 
на повторный курс обучения), нарушение дисципли-
ны и низкая успеваемость. Молодой человек состоит 
на учетах в школе, полиции и комиссии, находился в 
Центре временного содержания для несовершенно-
летних. Сам учащийся, как и родительница, признает 
вышеуказанное. Принимая во внимание результаты 
беседы с обоими, а также выясненные дополнитель-
ные обстоятельства дела, члены комиссии приняли 
решение не удовлетворять ходатайство.

Кроме этого, в числе рассмотренных протоколов, 
решением по которым было вынесение предупреж-
дения – материалы о нетяжелом отравлении ребенка 
лекарственным средством и непосещение девочкой 
образовательного учреждения (родители боятся, что 
ее могут украсть).

Штрафы в размере от 100 до 500 рублей в зави-
симости от конкретных обстоятельств были назначе-
ны родителям несовершеннолетних, не получивших 
вовремя паспорта. Также были рассмотрены дела 
об антисанитарии, снятии подростков с учета и его 
продлении.

Последним вопросом повестки дня заседания ста-
ли доклады. Об особенностях взаимодействия субъ-
ектов профилактики правонарушений несовершенно-
летними сообщил заместитель начальника Отдела 
МВД России по Красногвардейскому району – на-
чальник полиции И.Акчурин. В свою очередь, главный 
специалист органа опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними лицами районной администрации 
Г.Агаркова обратила внимание членов комиссии на 
организацию работы с опекунами (попечителями) и 
приемными родителями по правовому воспитанию.

Осенне-зимний период – 
время, когда организм наибо-
лее ослаблен под воздействием 
неравномерно меняющейся тем-
пературы и постепенно надвига-
ющихся холодов. Как раз этот 
фактор становится решающим в 
процессе распространения сре-
ди населения вируса гриппа, за-
нимающего особое место среди 
острых респираторных вирусных 
инфекций. Как говорят, пред-
упрежден, значит, вооружен, в 
данном случае – предупрежде-
нием служит вакцинация. Имен-
но поэтому уже с конца августа 
в районе стартовала сезонная 
прививочная кампания. 

Согласно информации пред-
ставителя Красногвардейской 
Центральной районной больни-
цы, помощника эпидемиолога 
Э.Шамехиной, на данный мо-
мент число привитых от гриппа 
жителей среди взрослого насе-
ления составляет более девяти 
с половиной тысяч человек, еще 
3700 – дети. Это говорит о том, 
что установленный на 2019 год 
план прививок – 13 400 – практи-
чески выполнен (он варьируется 
из раза в раз). Эльвира Пав-
ловна также отметила всплеск 

активности среди местного насе-
ления по сравнению, например, 
с прошлым годом.

- Прививка – это ответствен-
ное отношение к своему здоро-
вью, – рассказывает сотрудник 
больницы. – Несомненно, имму-
нитет требует подпитки, с этим 
мало кто поспорит. Особенно 
важно поддерживать его в меж-
сезонье. Я, как и мои коллеги, 
искренне рада, что люди стали 
проявлять больше интереса и 
уделять достаточно времени 
этому вопросу. Поскольку вак-
цинация, как одна из необходи-
мых форм профилактики гриппа, 
– важная ступенька к усилению 
иммунной системы и обеспече-
нию безболезненного зимнего 
сезона.

Естественно, забота о своем 
здоровье в ваших руках, дорогие 
читатели. Однако не стоит забы-
вать, что рядом с вами есть те, 
кто способен протянуть вам руку 
помощи в борьбе с инфекцией. 
Примите ее и сделайте прививку 
– позаботьтесь о том, чтобы ваш 
организм был способен противо-
стоять гриппу и ОРВИ.

Дарья ЛЮТОВА.

- Тетя Таня, что сегодня на пол-
дник? Так вкусно пахнет, что слюнки 
текут, - обняв повара, спрашивает 
пятилетний мальчуган.

- Творожная запеканка со смета-
ной, - с улыбкой произнесла женщина.

- Ура! Моя любимая и самая 
вкусная! – восторженно закричал 
ребенок.

- Наши дети очень любят запе-
канку и любую выпечку, - говорит 
повар дошкольного учреждения 
им.Крупской Т.Соболева. – Стара-
емся их баловать и приятно удив-
лять. Дети с удовольствием кушают 
любые блюда и даже те, от которых 
дома отказываются. Сидя за сто-
лом, они смотрят друг на друга и 
лучше едят.

У Татьяны Станиславовны бога-
тый опыт работы. Почти тридцать 
лет женщина посвятила поварскому 
делу, из них восемнадцать лет тру-
дится по специальности в детском 
саду им.Крупской. 

- Относиться с душой к выбран-
ной профессии меня научили еще в 
техникуме, - говорит Т.Соболева. – У 
нас были прекрасные преподава-
тели и мастера производственного 
обучения, которые так умело сочета-
ли теорию с практикой, что занятия 

превращались в настоящий празд-
ник. Учиться было в удовольствие, 
поэтому и знания крепкие, а любовь 
к профессии – настоящая. Повезло 
и с наставниками. Я безмерно бла-
годарна поварам детского сада Та-
тьяне Владимировне Обловатневой 
и Татьяне Павловне Шарипе, кото-
рые научили меня всем тонкостям 
поварского искусства.

Немало добрых слов Татьяна 
Станиславовна сказала в адрес 
бывшей заведующей Галины Сте-
пановны Краевой, которая всем 
сердцем любила детей, дошкольное 
учреждение и всегда несла людям 
добро. 

Повар с воодушевлением рас-
сказывала о своей работе и спло-
ченном коллективе столовой: поваре 
Евгении Сергеевне Булавиновой, 
помощниках Любови Гурьяновне 
Кищенко и Елене Александровне 
Ларионовой. На плечах этих хрупких 
женщин лежит огромная ответствен-
ность за жизнь и здоровье подраста-
ющего поколения, с чем, по оценке 
заведующей Т.Котровой, они справ-
ляются на отлично. 

- Про таких, как Татьяна Стани- 
славовна, говорят «человек советской 

закалки», - отмечает Т.Котрова. – Она 
работает на совесть, и со стороны 
родителей в ее адрес поступают 
лишь позитивные отзывы. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!

При диагностическом исследова-
нии сыворотки крови, проведенном в 
Адыгейской республиканской вете-
ринарной лаборатории у 13 голов 
крупнорогатого скота выявлен бру-
целлез. Животные принадлежат инди-
видуальному предпринимателю, главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
А.Шаджокову, проживающему в 
а.Мамхег Шовгеновского района.

- Пути заражения бруцеллезом раз-
нообразны, - поясняет заместитель 
главного ветеринарного врача района 
В.Баранникова. - В основном зараже-
ние происходит в результате контакта 
с больным животным, сырьем и про-
дуктами животного происхождения. 
Бруцеллез человека – тяжелое заболе-
вание, поражающее опорно-двигатель-
ный аппарат, нервную, мочеполовую и 
сердечно-сосудистую системы. Поэто-
му жителям района при приобретении 
крупнорогатого скота необходимо про-
являть бдительность, а также следует 
неукоснительно соблюдать зоогигиени-
ческие и ветеринарные требования при 
содержании, кормлении и размещении 
животных. 

В настоящее время ветеринарная 
служба проводит ограничительные 
мероприятия по предотвращению рас-
пространения и ликвидации эпизотиче-
ского очага.

Люди труда

САМОЕ СТРОГОЕ ЖЮРИ

Грипп, ОРВИ
Вакцинация – ступень к здоровью
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За восемь лет медицинской 
практики Светлана Станисла-
вовна ни разу не пожалела о 
выбранном профессиональном 
пути. Стать врачом она мечта-
ла с детства, и никакие уговоры 
родителей не смогли переубе-
дить ее изменить свое решение. 
Девушка упорно шла к намечен-
ной цели, покоряя вершину за 
вершиной.

Не оставила учебу эндокри-
нолог и после окончания ордина-
туры. Она постоянно повышает 
свою квалификацию, много чита-
ет, изучает передовые практики 
лечения эндокринологических 
заболеваний и следит за новин-
ками в фармакологии. Среди 
пациентов Светланы Станисла-
вовны много жителей района, 
страдающих сахарным диабе-
том. Они нуждаются в особом 
внимании и заботе, ведь злой 
недуг наносит огромный удар ор-
ганизму, вызывая сбой в работе 
ряда жизненно важных систем. 

С.Шхачемукову ценят не толь-
ко за высокий профессионализм, 
но и за уважительное отношение 
к пациентам. К нам в редакцию 
независимо друг от друга обра-

тились сразу несколько жителей 
района с просьбой написать на 
страницах газеты о Светлане 
Станиславовне. Они расска-
зывали о душевных качествах 
любимого врача, искренне 
пытающегося облегчить боль 
каждому пациенту.

- Светлана Станиславовна 
всегда с заботой, вниманием, 
уважением относится к лю-
дям, - говорит один из пациен-

тов, житель районного центра 
В.Васильев. - Я не раз слышал, 
как больные с воодушевлением 
отзываются о ней. Знаю это и 
на собственном опыте. Она 
лечит не только лекарства-
ми, но и добрым словом, 
очаровательной улыбкой. Очень 
приятно, что в нашей боль-
нице трудятся такие замеча-
тельные молодые врачи. Всего 
вам доброго и крепкого здоровья!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Встреча-экскурс

Бережная 
сохранность

В жизни каждого жителя района и России 
в целом большое значение играют органы 
ЗАГСа. Здесь происходит регистрация самых 
важных этапов в жизни человека - рождения 
и смерти, брака и развода. За вековую исто-
рию существования в нашем районе струк-
турных подразделений, а затем и отдела 
ЗАГСа сотрудники составили десятки тысяч 
актов гражданского состояния, по которым 
можно проследить историческое прошлое и 
демографию муниципального образования. 

Все документы находятся в специальном 
архивном фонде, где обеспечивается их бе-
режная сохранность. В этом воочию смогли 
убедиться учащиеся 7 «а» класса гимна-
зии в ходе встречи-экскурса, проведенного 
сотрудниками   отдела ЗАГСа Красногвардей-
ского района Управления ЗАГСа Республики 
Адыгея совместно с социальным педаго-
гом общеобразовательного учреждения 
Н.Кесебежевой.

Школьники буквально засыпали вопро-
сами старшего специалиста второго разряда 
А.Хагауджеву и специалиста первого разряда 
Н.Едыгову. Они хотели знать, какие докумен-
ты хранятся в стенах архива и на протяжении 
какого времени, насколько ценны для рай-
она, что изменилось после введения элек-
тронных функциональных правовых систем, 
как выглядят акты рождения детей и мно-
гое, многое другое. Учащиеся с интересом 
рассматривали старые архивные докумен-
ты, обращая внимание даже на почерк и 
чернила, которыми те были написаны.

- Кроме регистрации актов гражданско-
го состояния, отдел занимается работой по 
внесению исправлений и уточнений в за-
писи, - отметила А.Хагауджева. – Выдаем 
большое количество повторных документов 
и архивных справок, разъясняем людям нор-
мы семейного законодательства, проводим 
чествование юбиляров супружеской жизни, 
торжественные заключения брака. Объем 
работы большой.        

Встреча прошла оживленно и оставила 
яркие впечатления. Гимназисты получили 
исчерпывающую информацию о деятельно-
сти органов ЗАГСа и, в частности, архивной 
службы.  

В рамках национального проекта
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ
 «Демография» — один из ключевых нацпроек-

тов в России на период с 2019 по 2024 год, в рамках 
которого предстоит реализовать пять федераль-
ных проектов. Один из них — «Старшее поколение». 
Помимо ухода за пожилыми, поддержки материаль-
ного положения и состояния здоровья, он направлен 
на повышение качества жизни пожилых людей через 
экономическую, социальную, образовательную и 
культурную активность.

- В нашем Центре уже стартовала программа социального 
туризма для представителей старшего поколения. Это очень 
интересное и перспективное направление по повышению 
качества жизни наших жителей в серебряном возрасте, - 
сообщили сотрудники Красногвардейского КЦСОН.

Социальный туризм для пожилых – это новая форма 
обслуживания, направленная на сохранение здоровья, 
организацию правильного и полезного отдыха, расширение 
круга общения по интересам, повышение работоспособности 
организма.

- Сегодня далеко не каждый российский пенсионер может 
позволить себе путешествие по родному краю, поездку в дру-
гой город на концерт или иное мероприятие. – Поясняют в 
Центре социального обслуживания населения. -  А мы сейчас 
можем помочь  многим жителям воплотить эти мечты, а заод-
но получить заряд позитива и бодрости на длительное время. 

Вот и 19 ноября целая группа наших любознательных зем-
ляков из числа тех, кто находится на обслуживании в  отде-
лении №6 по Уляпскому сельскому поселению, побывала в 
Майкопе на благотворительном театральном спектакле  «Дэ-
хэбаринэ ихьакiэщ».  Спектакль оставил неизгладимое впе-
чатление.     

Программа «Социальный туризм» уже не в первый раз до-
казала свою востребованность среди жителей серебряного 
возраста Красногвардейского района.

В Центре «Доверие» 
продолжается реализация 
проекта «Православное 
волонтёрство» при гран-
товой поддержке конкурса 
«Православная инициати-
ва 2018-2019».

- Очередным мероприятием 
стала поездка в Свято-Михай-
ловский Афонский мужской мо-
настырь. В ней приняли участие 
семьи с детьми целевой группы 
проекта, - такой информацией 
поделилась с нами заведующая 
организационно-методическим 
отделением, руководитель во-
лонтёрского Центра Марина 
КОТОВА. - Для детей и их ро-
дителей, а также представите-
лей церковной общины, для сотрудников Центра «Дове-
рие», участвующих в реализации проекта, православных 
волонтёров, для опекаемых и сотрудников Адамийско-
го психоневрологического дома-интерната состоялась 

экскурсия. Рассказ об истории создания этой православ-
ной достопримечательности, о её современном дне был 
интересным и познавательным.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Здравоохранение

Людям дорого внимание
Ежедневно врач-эндокринолог Красногвардейской ЦРБ С.Шхачемукова принимает 

не менее тридцати пациентов. Каждого из них необходимо выслушать, внимательно 
изучить результаты обследования и назначить грамотное лечение, которое будет 
способствовать выздоровлению человека или позволит облегчить его недуг.

Волонтёрство

ПОСЕТИЛИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
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Понедельник, 2 декабря Вторник, 3 декабря Среда, 4 декабря Четверг, 
5 декабря

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 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на бере-
менность». 
23.25«Вечерний Ургант».
00.00 «Познер». 
01.00 «На самом деле». 
02.05 «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 «Тайны след-
ствия 18». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с«Личное дело».
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.00 Т/с «Участковый». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева».
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели».
17.10 «ДНК».
18.10,19.40 Т/с «Гений».
21.00 Т/с «Пес».
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков».
00.25 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.30 Т/с «Бесстыдники». 
03.25 Т/с «Участковый».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10Х/ф «Безотцовщина». 
10.00 Д/ф «Тамара Се-
мина. Всегда наоборот». 
10.55«Городское собрание». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Элео-
нора Шашкова». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.20 Детектив «Судья». 
22.00 «События».
22.30 «Газовый рубеж». 
23.05 «Знак качества».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «90-е. Кремлев-
ские жены».
01.45 Детектив «Город». 
03.45 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя».
08.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
08.25 Триллер «Затерян-
ный мир. Парк Юрского 
периода 2». 
11.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
19.50Х/ф«Трансформеры». 
22.40 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе».
00.40 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.40 Боевик «Ночные 
стражи». 
03.20 «6 кадров». 
03.40 Т/с «Молодежка».
04.30 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-08.20, 09.25-10.35 
Т/с «Шеф 2». 
11.35-12.30, 13.25-17.35 
Т/с «Шеф. Новая жизнь».
19.00-21.25, 00.25 Т/с 
«След». 
22.15, 23.05 Т/с «Барс». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-03.00 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.20 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Где рождают-
ся чемпионы?».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.50 Новости.
08.55 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция 
из Японии.
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции.
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Швеции.
14.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- ПСЖ.
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.00 «Зенит» - «Спар-
так». Live».
19.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.30 «Дорогой наш Гус 
Иванович».
22.00 Тотальный футбол.
22.30 Футбол. Церемо-
ния вручения наград «Зо-
лотой мяч 2019». Прямая 
трансляция из Франции.
23.45 Тотальный футбол.
00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.15 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА.
03.15 Профессиональ-
ный бокс. Афиша. 
03.45 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Файфер против Юрия 
Кашинского. Максим 
Власов против Эммануэ-
ля Марти. Трансляция из 
Майкопа. 
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.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на бере-
менность».
23.25«Вечерний Ургант».
23.55 «Право на спра-
ведливость». 
01.00 «На самом деле». 
02.05 «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 «Тайны след-
ствия 18».
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с«Личное дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.00 Т/с «Участковый». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева».
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели».
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном.
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история».
01.15 Т/с «Бесстыдники».
03.25 Т/с «Участковый».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...».
08.55 Х/ф «Голубая 
стрела».
10.45 Д/ф «Нина До-
рошина. Пожертвовать 
любовью». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Ната-
лья Щукина».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55«Естественный отбор».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Судья 2». 
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Идите к бесу».
23.05 Д/ф «Женщины 
Дмитрия Марьянова».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Вла-
димир Этуш». 
01.50 Детектив «Город». 
03.50 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
09.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.30 Анимац. фильм 
«Кролик Питер». 
11.15 Боевик «Транс-
формеры». 
14.05Т/с«Отель «Элеон».
18.30 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших». 
23.05 Комедия «Маль-
чишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок». 
01.05 Комедия «Маль-
чишник в Вегасе». 
02.50 «Супермамочка». 
03.40 «6 кадров».
03.50 Т/с «Молодежка».
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-08.40, 09.25-12.00 
Т/с «Разведчики».
13.25-17.40Т/с «Горюнов».
19.00-21.25, 00.25 Т/с 
«След». 
22.15, 23.05 Т/с «Барс».
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 Д/с «Где рождают-
ся чемпионы?».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.25 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Конго. 
Прямая трансляция из 
Японии.
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига.
12.10 Тотальный футбол.
13.25 «Исчезнувшие». 
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Кальяри» - 
«Сампдория».
16.50 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.50 «КХЛ. Наставники».
18.20 Новости.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
21.45 «ЦСКА - СКА. 
Live». 
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Лилль». 
Прямая трансляция.
01.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Синтез» (Россия) - 
«Шпандау 04» (Германия). 
Трансляция из Казани.
02.05 «Мадридский ру-
беж Кубка Дэвиса». 
02.25 Волейбол. ЧМ 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Сада Крузейро» (Бра-
зилия). Прямая трансля-
ция из Бразилии.
04.25 «Команда мечты». 
04.55 Д/ф «Владимир 
Юрзинов. Хоккей от пер-
вого лица».

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 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на бере-
менность». 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «На самом деле». 
01.10 «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».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 18». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с«Личное дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам».

НТВ
05.00 Т/с «Участковый». 
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели».
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...».
01.05Т/с «Бесстыдники». 
03.00 «Их нравы».
03.25 Т/с «Участковый».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...».
08.55 Детектив «Кольцо 
из Амстердама». 
10.35 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под маской 
Бывалого». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Ната-
лия Санько». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Северное 
сияние».
20.05 Х/ф «Северное 
сияние». «Ведьмины 
куклы». 
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». 
23.05 «Прощание. Евге-
ний Белоусов».
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной». 
01.45 Детектив «Город».
03.50 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
09.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Боевик «10000 лет 
до н.э». 
11.35 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших». 
14.35 Т/с «Отель «Элеон». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00Х/ф «Трансформе-
ры 3. Темная сторона 
Луны». 
23.05Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3». 
01.05Х/ф «Мальчишник 
2. Из Вегаса в Бангкок». 
02.55 «Супермамочка». 
03.40 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.40-08.05 Т/с «Горюнов».
09.25-12.05 Х/ф «Силь-
нее огня».
13.25-17.40 Т/с «Горюнов».
19.00-21.25, 00.25 Т/с 
«След». 
22.15, 23.05 Т/с «Барс».
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 Д/с «Где рождают-
ся чемпионы?».
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
17.15, 22.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Волейбол. ЧМ среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). 
Трансляция из Бразилии.
11.00 «КХЛ. Наставники». 
11.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.05 Профессиональный 
бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм 
Максвелл против Коннора 
Паркера. Трансляция из 
Великобритании. 
13.45 «Биатлон. Первый 
снег». 
14.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Рос-
сия). Прямая трансляций.
17.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
20.15 Плавание. ЧЕ (бас-
сейн 25 м). Прямая транс-
ляция из Великобритании.
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.15 «Дерби мозгов». 
23.55 Волейбол. ЧМ среди 
клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Аль-
Райян» (Катар). Прямая 
трансляция из Бразилии.
01.55 «Команда мечты». 
02.25 Футбол. Церемо-
ния вручения наград «Зо-
лотой мяч 2019». Транс-
ляция из Франции. 
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Беспутин против Рад-
жаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии 
Бустос. Трансляция из 
Монако. 

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 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на бере-
менность».
23.25«Вечерний Ургант».
00.00 «На самом деле». 
01.10 «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».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 18». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00Т/с«Личное дело». 
03.50 Т/с «По горячим 
следам». 

НТВ
05.00 Т/с «Участковый».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева».
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели».
17.10 «ДНК». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес». 
23.00 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.55Т/с «Бесстыдники». 
02.50 «Их нравы».
03.30 Т/с «Участковый».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Человек 
родился». 
10.35 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Ната-
лья Хорохорина». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00 «Естественный отбор».
17.50 «События».
18.15Х/ф«Северное сия-
ние». «Шорох крыльев». 
20.05Х/ф«Северное сия-
ние». «Следы смерти». 
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Прото-
кол позора». 
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за роль». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Декабрь 
41-го. Спасти Москву». 
01.45 Детектив «Город». 
03.50 «Ералаш». 
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Четверг, 
5 декабря

Пятница, 6 декабря Суббота, 7 декабря Воскресенье, 8 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
09.10 Боевик «Царь 
скорпионов». 
10.55 Боевик «Транс-
формеры 3. Темная 
сторона Луны».
14.05Т/с«Отель «Элеон».
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
20.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истребления». 
23.25 Боевик «Остров». 
02.00 Х/ф«Мальчишник. 
Часть 3».
03.35 «6 кадров».
03.50 Т/с «Молодежка».
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с «Горюнов».
08.35 «День ангела».
09.25-12.05 Т/с «Убить 
дважды».
13.25-17.40 Т/с «Горюнов».
19.00-21.25, 00.25 Т/с 
«След». 
22.15, 23.05 Т/с «Барс».
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 Д/с «Где рождают-
ся чемпионы?».
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
17.20 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Японии 15.45 Восемь луч-
ших. Специальный обзор. 
14.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.50 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Беспутин против Рад-
жаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии 
Бустос. Трансляция из 
Монако. 
16.50 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым». 
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
20.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция.
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.50 Плавание. ЧЕ (бас-
сейн 25 м). Трансляция 
из Великобритании.
23.55 Волейбол. ЧМ 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кучине-Лубе Чивита-
нова» (Италия). Прямая 
трансляция из Бразилии.
01.55 «Команда мечты».
02.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
02.45 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один». 
04.00 Профессиональный 
бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм 
Максвелл против Коннора 
Паркера. Трансляция из 
Великобритании.

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 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый 
сезон. 
23.20«Вечерний Ургант». 
00.15 «Горячий лед». 
Турин. А.Загитова, 
А.Трусова, А.Щербакова, 
А.Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019. Женщины. Корот-
кая программа.
02.00 Х/ф«Соглядатай». 
03.35 «Про любовь». 
04.20«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 Т/с «Тайны след-
ствия 18».
01.30 Х/ф «Напрасная 
жертва». 
03.10 Х/ф «Спитак».

НТВ
05.00 Т/с «Участковый». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.05 «Доктор Свет».
09.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.10, 19.40 Т/с «Пес».
23.05«ЧП.Расследование». 
23.35 Х/ф «Эксперт». 
01.40«Квартирный вопрос».
02.45 «Место встречи».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью».
09.20 Х/ф «Бархатный 
сезон». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Х/ф «Бархатный 
сезон».
13.25, 15.05 Детектив 
«Анатомия убийства». 
14.50 «Город новостей».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Северное 
сияние». «О чем молчат 
русалки».
20.05 Х/ф «Северное 
сияние». «Проклятье 
пустынных болот».
22.00«В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов».
01.00 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника». 
02.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за роль».
02.50«В центре событий».
04.00 «Петровка, 38». 
04.20 Х/ф «Прощание 
славянки».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Том и Джерри».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
09.10 Боевик «Транс-
формеры. Эпоха истре-
бления». 
12.35 «Шоу «Уральских 
пельменей».
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «О». 
20.00«Русские не смеются». 
21.00 Боевик «Транс-
формеры. Последний 
рыцарь». 
00.05Х/ф«Власть страха». 
02.20 «Супермамочка». 
03.05 «6 кадров».
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите».
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.20-08.50, 09.25-12.10, 
13.25-18.10 Т/с «Следо-
ватель Протасов». 
19.05-22.55, 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 «Где рождают-
ся чемпионы?».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции.
11.00 Новости.
11.05 Волейбол. ЧМ сре-
ди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кучине-Лубе Чивита-
нова» (Италия). Трансля-
ция из Бразилии.
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.25 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Японии.
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.00«Боевая профессия». 
17.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из 
Великобритании. 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! 
Афиша. 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома». 
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания).
03.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Казахстана.
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Герта».

Первый канал
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота».
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая» 
с Е. Колесовым. 
11.15 «Наедине со все-
ми». Алиса Фрейндлих. 
12.15 Х/ф «Жестокий 
романс».
15.00 «А. Пугачева. И это 
все о ней...».
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.00«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 
22.30 «Горячий лед». 
Турин. А.Загитова, 
А.Трусова, А.Щербакова, 
А.Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир из Италии.
23.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Энто-
ни Джошуа - Энди Руис. 
Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «Большие на-
дежды». 
03.10 «Про любовь». 

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 «Привет от 
аиста».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Дорогая 
подруга». 
01.10 Х/ф «Моя мама 
против».

НТВ
05.25 Х/ф «...По прозви-
щу «Зверь».
07.10Д/ф «Время первых».
08.00, 10.00 «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».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Секрет на милли-
он». Виталий Милонов. 
23.00 «Ты не поверишь!».
23.35 «Международная 
пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Zventa 
Sventana.
01.40 «Фоменко Фейк».
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф «Паспорт». 
04.55«ЧП.Расследование».

ТВ-центр
06.00 «Марш-бросок». 
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени».
08.25 «Православная 
энциклопедия».
08.55 Х/ф «Неисправи-
мый лгун».
10.25 «Актерские судь-
бы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов». 
11.00, 11.45 Х/ф «Не 
могу сказать «прощай». 
11.30, 14.30 «События».
13.10, 14.45 Х/ф «Где 
живет надежда?».
17.15, 19.05 Детектив 
«Анатомия убийства». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «90-е. Профессия - 
киллер». 
00.50 «90-е. Преданная и 
проданная». 
01.35 «Советские мафии. 
Дело мясников». 
02.25 «Газовый рубеж». 
02.55 «Постскриптум». 
04.15 «Право знать!».
05.45 «Вся правда».

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 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
12.00«Русские не смеются». 
13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение».
17.00 Х/ф«Мир Юрского 
периода 2». 
19.35 Комедия «Люди в 
черном». 
21.30 Комедия «Люди в 
черном 2». 
23.10 Комедия «Люди в 
черном 3». 
01.10 Комедия «Стюарт 
Литтл».
02.40 «Супермамочка».
03.30 «6 кадров».
03.50 Т/с «Молодежка».
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.30 Т/с «Детек-
тивы». 
10.15-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55-04.25 Т/с «Барс».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция).
08.30 Х/ф «Тоня против 
всех». 
10.45 Новости.
10.55 Все на футбол! 
Афиша. 
12.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
- «Атлетико».
14.00 Новости.
14.05 «Биатлон. Первый 
снег». 
14.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана.
16.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции.
21.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.40 Волейбол. ЧМ сре-
ди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Т02.40 Конь-
кобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Ка-
захстана.
03.10 Плавание. ЧЕ (бас-
сейн 25 м). Трансляция 
из Великобритании.
04.00 Сноубординг. Ку-
бок мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Челябинской области.
04.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Китая.
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Старо-
модная комедия». 
06.00,10.00,12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». 
11.15, 12.15 «Видели 
видео?».
13.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. 
Тур де Ски. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии.
15.00 «Романовы».
17.00 «Горячий лед». 
Турин. А.Загитова, 
А.Трусова, А.Щербакова, 
А.Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 
2019. Показательные вы-
ступления. Трансляция 
из Италии.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 
23.45 «Хранитель». 
00.50 Х/ф «На обочине». 
03.15 «Про любовь». 
04.00«Наедине со всеми».

Россия
04.45«Сам себе режиссер».
05.25 Х/ф «Опасный 
возраст».
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«Аншлаг» и Компания». 
14.25 Х/ф «Добежать до 
себя». 
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». 
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 
01.30 Х/ф «Сердце без 
замка». 
03.40 Т/с «Гражданин 
начальник».

НТВ
05.05«Таинственная Россия». 
06.00 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!».
10.00, 16.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор».
14.00 Комедия «Афоня».
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 
реальных событиях».
02.05 «Битва за Крым». 
03.25 Т/с «Участковый».

ТВ-центр
06.10 «Петровка, 38». 
06.25 Х/ф «Случай в 
тайге». 
08.15 Х/ф «Трое в лаби-
ринте». 
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30, 23.55 «События».
11.45 Х/ф «Добровольцы».
13.35 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Криминаль-
ные жены». 
15.55 «Прощание. Саве-
лий Крамаров». 
16.45 «Хроники москов-
ского быта. Ковер, хру-
сталь и стенка».
17.35 Х/ф «Слишком 
много любовников». 
21.10, 00.10 Детектив 
«Забытая женщина».
01.05 Детектив «Север-
ное сияние».  
02.55 «Петровка, 38». 
03.05Х/ф«Русское поле». 
04.50 «Обложка. Прото-
кол позора». 
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. 
10.30 Комедия «Люди в 
черном». 
12.25 Комедия «Люди в 
черном 2». 
14.15 Комедия «Люди в 
черном 3». 
16.20Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь». 
19.25 Боевик «Хэнкок». 
21.15 Х/ф «Фокус». 
23.20 Боевик «Ночной 
беглец». 
01.35Х/ф«Черная вода».
03.25 «6 кадров».
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите».
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 05.35 Т/с «Барс».
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Сюткин. Я то, 
что надо». 
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама 
по себе». 
08.00«Светская хроника».
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова. Труд-
ное счастье». 
10.00-00.15 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь». 
01.05 Х/ф «На крючке!».
02.35«Большая разница».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Прямая трансляция из 
США.
08.00 «Команда мечты». 
08.30«Боевая профессия». 
08.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) - «Бавария».
10.50 Новости.
11.00 «Исчезнувшие». 
11.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Японии.
13.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» 
- «Фейеноорд». Прямая 
трансляция.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. 19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Плавание. ЧЕ (бас-
сейн 25 м). Прямая транс-
ляция из Великобритании.
22.40 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
23.40 «Дерби мозгов». 
00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Китая.
02.30 Сноубординг. Ку-
бок мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Челябинской области.
03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Казахстана.
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Бетис» - 
«Атлетик» (Бильбао).
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Администрация МО «Красногвардейский район» проводит конкурс 16 декабря 2019 г., в 10 часов, в зале засе-
даний администрации МО «Красногвардейский район» на замещение вакантной должности главного специалиста 
управления образования администрации МО «Красногвардейский район». 

К должности предъявляются следующие квалификационные требования:  
- наличие высшего профессионального  образования по профилю замещаемой должности,
- требования к стажу муниципальной службы или работы по  специальности –  без предъявления к стажу ра-

боты.
- обладающие требованиями к направлению подготовки, знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей.
При проведении конкурса может проводиться индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, 

проведение групповой дискуссии, написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обя-
занностей по вакантной должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующими квалификационными требованиями.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие документы:
1) личное  заявление и анкету;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям (стаж работы, вы-

писка из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого 
звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы.

4) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных».

5) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно – телекоммуникационной Сети Интер-
нет, на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифи-
цировать, за три календарных года, предшествующих году предоставления указанной информации.

Прием документов осуществляется  с 27.11.2019 г. по 6.12.2019 г. с 9 до 17 час. (перерыв на обед с 13 час. до 
13-48 мин.).   

Документы  для  участия  в  конкурсе  предоставляются  в  течение 10 дней со дня  размещения  информации  
о  проведении  конкурса  в  газете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявленном  конкурсе,  более подробно ознакомиться с его условия-
ми и  предоставить документы для участия в конкурсе могут по адресу: с.Красногвардейское,  ул.Чапаева, 93, ка-
бинет 8.

Телефон  для  справок  5-23-53.
Проект трудового договора размещен на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» 

в Сети Интернет www.amokr.ru.

В Россельхозбанке действуют 
ПОВЫШЕННЫЕ СТАВКИ по вкладам в рублях

В Россельхозбанке в рамках акции «Зафиксируй свой доход» действует повышенная процентная 
ставка 7% годовых при открытии вклада «Доходный» в рублях сроком 1095 дней с выплатой процен-
тов в конце срока.  Акция действует до 31.12.2019 включительно.

При оформлении вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» через дистанционные ка-
налы обслуживания (далее – ДКО) действуют повышенные процентные ставки. По безопционально-
му вкладу «Доходный», оформленному через ДКО, максимальная процентная ставка составляет 6,7% 
годовых. При открытии через ДКО вклада «Пополняемый» в рублях с возможностью пополнения мак-
симальная процентная ставка составит 5,6% годовых, а по вкладу «Комфортный» с опцией пополне-
ния и частичного снятия денежных средств максимальная процентная ставка составит 5,2% годовых. 

Накопительный счет позволяет свободно распоряжаться денежными средствами и получать допол-
нительный доход в размере до 5% годовых в рублях. Проценты начисляются на ежедневный остаток 
денежных средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день. 
Минимальный остаток не установлен, приходные и расходные операции по счету осуществляются без 
ограничений по сроку и сумме. Открыть накопительный счет можно как в отделении банка, так и дис-
танционно в интернет-банке или Мобильном банке.

Клиенты Россельхозбанка, оформившие договор любого вклада, могут бесплатно получить дебето-
вую карту в рамках тарифного плана «Амурский тигр - карта к вкладу» с дополнительным доходом до 
5 % годовых на остаток денежных средств на счете. Карту можно получить при наличии договора вкла-
да на сумму от 50 000 рублей/ 700 долларов США/ 650 евро включительно. 

Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агро-

промышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором 
АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капита-
ла, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

Об утверждении административного регламента администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии по-

строенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям за-

конодательства о градостроительной деятельности»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации района, руковод-
ствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
№583 от 10.10.2011 года «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом МО 
«Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности» (Прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в Сети Интернет.

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
с.Красногвардейское, от 15.11.2019г.  № 728 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
Об утверждении административного регламента администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома на земельном участке»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации района, руковод-
ствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
№583 от 10.10.2011 года «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом МО 
«Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации  МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в Сети Интернет.

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
с.Красногвардейское, от 15.11.2019г.  № 730 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
Об утверждении административного регламента админи-

страции муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

жилых помещений»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», в целях повышения качества предоставления муниципальной ус-
луги, повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, руководству-
ясь постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 583 от 10.10.2011 г. «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений»  (Прил.).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте в Сети Ин-
тернет администрации МО «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район» (Тхакушинов А.И.).

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
с.Красногвардейское, от 18.11.2019г.  № 754 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
Об утверждении реестра контейнерных площадок для твёр-

дых коммунальных отходов на территории муниципального об-
разования «Красногвардейский район»

На основании Федерального закона от 24.08.1998г. №89–ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г. №1039 «Об ут-
верждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Федеральным законом от 
6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить реестр контейнерных площадок для твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории МО «Красногвардейский район» (прил. № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Красног-
вардейский район» в Сети Интернет.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации МО «Красногвардейский район» по во-
просам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта  (А.Ю. Мышкин).

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ.
с.Красногвардейское, от 19.11.2019г.  № 756 .

Приложения к данным постановлениям опубликованы на сайте 
www.kr-drugba.ru

Дорожный патруль

НЕ ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ ЖЕРТВ

В минувшую субботу, около полудня, на 71-
ом километре автодороги Майкоп-Бжедугхабль-
Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участи-
ем автомобиля «КАМАЗ» и автомобиля «ГАЗ». 
В результате аварии пассажир автомобиля «ГАЗ» 
скончался на месте, а водитель данного тран-
спортного средства получил телесные поврежде-
ния различной степени тяжести.

Уважаемые водители! Соблюдайте скорост-
ной режим, не нарушайте правила дорожного 
движения и будьте вежливы по отношению к дру-
гим участникам дорожного движения!

МЕЛОЧЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

Для установки газового оборудования на лег-
ковой автомобиль первым делом следует подать 
заявление в отделение ГИБДД.  Необходимо по-
лучить разрешение на частичную переделку кон-
струкции транспортного средства и документ, 
подтверждающий, что внесенные изменения со-
ответствуют требованиям техники безопасности. 

Газовое оборудование можно установить 
только в сертифицированном сервисном центре, 
который выдаст копии необходимых сертифика-
тов и свое заявление-декларацию о качестве и 
объемах произведенных работ.

После чего следует получить свидетель-
ство о том, что внесенные конструктивные из-
менения не противоречат требованиям техники 

безопасности – после проверки. Соответствую-
щие записи о выполненных изменениях вносятся 
в паспорт транспортного средства (ПТС). 

И только на основании документа о безопас-
ности проведенных конструктивных модифика-
ций оформляется новое свидетельство о реги-
страции автомобиля.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД Отдела 

МВД России по Красногвардейскому району 

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Одним из проблемных вопросов на террито-
рии Республики Адыгея является повышенная 
смертность на дорогах в результате ДТП с уча-
стием нетрезвых водителей. В связи с чем рота 
ДПС №3, обслуживающая Красногвардейский 
район, напоминает, что с 1 июля 2015 года Уго-
ловный кодекс Российской Федерации дополнен 
статьей 264.1. Она предусматривает уголовную 
ответственность за повторное нарушение ст. 12.8 
ч.1 и ч.З КоАП РФ (управление транспортным 
средством лицом в состоянии опьянения) и 12.26 
ч.1 и ч.2 КоАП РФ (отказ от прохождения освиде-
тельствования на состояние опьянения).

Санкции статьи предусматривают следующие 
наказания: штраф в размере от 200 тысяч до 300 
тысяч рублей или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за период от од-
ного до двух лет; обязательные работы на срок 
до 480 часов с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет; лишение 
свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности на срок до 
трех лет.

С начала 2019г по ст.264.1   УК РФ на террито-
рии  Красногвардейского района привлечен к уго-
ловной ответственности 21 водитель.

Н.ТЛИАП, командир взвода ДПС.
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В современной офтальмологии существует множе-
ство различных видов искусственных хрусталиков. Так, 
офтальмологическая клиника «Три-З» предлагает сво-
им пациентам на выбор более 50 видов линз. Каждая из 
них обладает своими индивидуальными свойствами и в 
соответствии с ними дает определенный результат. 
В одном случае вы сможете видеть только на дальнем 
или ближнем расстоянии и будете продолжать исполь-
зовать очки для нескорректированной зоны. В другом – 
полностью избавитесь от очков и получите максималь-
но возможный результат. В третьем – забудете не 
только о катаракте, но и об астигматизме. При этом 
все хрусталики различаются по материалу, форме, 
оптическим и физическим свойствам, производителю 
и стоимости. 

Сегодня мы вместе с клиникой «Три-З» разберем-
ся в многообразии хрусталиков, что поможет вам 
сделать правильный выбор.

Каждый хрусталик обладает рядом свойств (опти-
ческих и физических), а их совокупность образует раз-
личные виды искусственных линз. Поэтому, опираясь 
на оптические характеристики, мы можем сразу выде-
лить несколько основных видов хрусталиков: асфери-
ческие, сферические, монофокальные, мультифокаль-
ные и торические.  

Асферические линзы – одни из самых современ-
ных на сегодняшний день среди видов искусственных 
хрусталиков, которые дают не только высокую остро-
ту зрения, но и качественную контрастность и яркость 
изображения. Суть их работы заключается в том, что 
все лучи преломляются с одинаковой силой в центре и 
по краям хрусталика, а это значит, что четким будет как 
центральное, так и периферическое зрение. При этом 
сферические линзы позволяют четко и без искажений 
видеть предметы только в центральной части и могут 
искривлять пространство вокруг нее. Дополнительным 
бонусом асферических линз, особенно важным для ав-
толюбителей, станет минимизация вероятности осле-
пления и появления засветов в темное время суток, на-
пример, от фар встречных машин.

С качеством полученного зрения мы разобрались, 
теперь обратим внимание, на каких расстояниях хру-
сталики позволяют человеку видеть без очков. Так, 
мультифокальные линзы имитируют работу есте-
ственного хрусталика и дают качественное зрение на 
всех расстояниях: ближнем, среднем и дальнем. А все 
благодаря тому, что оптика такой линзы более слож-
ная и имеет несколько зон, каждая из которых коррек-
тирует свою область. Соответственно, именно мульти-
фокальные хрусталики могут подарить возможность 
полностью избавиться от очков. В то же время моно-
фокальная линза фокусируется только на одной зоне 
– вблизи или вдали. Какое расстояние выбрать лично 
вам, можно обсудить с офтальмохирургом. Как вы до-
гадываетесь, с такой линзой зрение на остальные зо-
нах придется корректировать с помощью очков. Здесь 
хотелось бы отметим, что сначала процедура по уст-
ранению катаракты проводится на одном глазу, а че-
рез некоторое время на втором. И тут есть одно важное 
условие, во второй глаз рекомендуется ставить линзу 
именно того вида, который использовался в предыду-
щей операции. Поэтому важно сразу решить, хотите 
вы продолжать пользоваться очками или нет – выбрать 
монофокальный или мультифокальный хрусталик.            

Для тех, у кого есть астигматизм, будет приятно 
узнать о торическом хрусталике. Данный вид может 
избавить вас от катаракты, одновременно устранив не-
обходимость носить астигматические очки. Для этого в 
линзу встроен специальный цилиндр, которая исправ-
ляет эффект «кривого зеркала» и позволяет скорректи-
ровать астигматизм. 

Последним оптическим свойством рассмотрим 
желтый светофильтр. Он предохраняет глаза от 
воздействия различных негативных излучений. У при-
родного хрусталика с возрастом образуется свой есте-
ственный фильтр, а у бесцветной искусственной линзы 
такой защитной функции нет. Именно поэтому хруста-
лики нового поколения в своем большинстве имеют 
светофильтры, которые оберегают сетчатку от вредной 
для глаз части спектра и могут снижать риск развития 
возрастных заболеваний сетчатки.

Мы познакомили вас с основными свойствами ис-
кусственных хрусталиков. Как вы видите, их большое 

разнообразие, но не стоит этого пугаться. Принять окон-
чательное решение о выборе линзы вам поможет ле-
чащий врач, при этом он будет учитывать ваш диагноз, 
образ жизни и индивидуальные требования к качеству 
зрения после операции. А мы в свою очередь гарантиру-
ем, что имплантируемая линза будет изготовлена из ка-
чественного материала и останется прозрачной на про-
тяжении всего периода использования.

От хорошего зрения вас отделяет всего несколь-
ко шагов: диагностика зрения, подбор искусственного 

хрусталика, сдача предоперационных анализов и за-
мена помутневшего хрусталика. При этом в клинике 
«Три-З» полную подготовку и саму процедуру возмож-
но провести всего за один день. А собственный банк 
клиники позволяет получить необходимый хрусталик 
непосредственно в день операции без предваритель-
ного заказа. Отметим, что для пенсионеров у нас дей-
ствует постоянная социальная скидка 10% на диагно-
стику зрения. Записаться на прием можно по телефону 
8 (861) 205 60 82.

Как правильно выбрать хрусталик 
при катаракте и не ошибиться?

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский комплексный 
центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ Уляпского, Большесидоровского, Са-
довского, Хатукайского сельских поселений о выезде мобильной бригады, оказывающей комплексное предо-
ставление в объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, медико-социальных, социально-психо-
логических, социально-экономических, социально-правовых услуг пожилым гражданам и инвалидам, семьям, 
детям и отдельным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной 
поддержке.

В состав мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной работе, заведующие отделе-
ниями социального обслуживания на дому, парикмахер, психолог, специалист по работе с семьей. Мобильная бри-
гада выезжает на автомобиле «газель» государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК
выезда мобильной бригады на декабрь 2019 года

населенный пункт пункт приема граждан время число
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 6.12
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.15 до 11час. 6.12
с.Большесидоровское возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 13.12.
а.Джамбечий возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 13.12.
а.Хатукай возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 20.12.
п.Набережный около автобусной остановки с 10.15 до 11 час. 20.12.
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 27.12.
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин. 27.12.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Устава МО «Красногвардейское сель-

ское поселение»  Решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское поселение»  №  215 от 26.11.2019 г. «О 
принятии проекта Решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское поселение» «О программе социально – 
экономического развития муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» на 2020 год», проведении по нему публичных слушаний 
и установлении порядка учета предложений граждан» и Решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение»  № 216 от 26.11.2019 г. «О принятии проекта Решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение» «О бюджете муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,  про-
ведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предло-
жений граждан» обнародуется путем размещения на информационном стенде 
администрации МО «Красногвардейское сельское поселение», в библиотеках 
сельского поселения.

Жители Красногвардейского сельского поселения могут ознакомиться с 
текстом данного нормативно-правового акта по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 31, а также в библиотеках сельского поселения.

Д.В. Гавриш – глава МО «Красногвардейское сельское поселение»

На правах
 реклам

ы.
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

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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КИРПИЧНЫЙ ДОМ в а.Хатукай, 
ул.Шовгенова, 6.

Тел. 8-918-284-12-90.
* * *

2-этажный МАГАЗИН-КАФЕ 
в а.Хатукай, ул.Мира, 25 «б» 

(напротив школы).
Тел. 8-918-284-12-90.

* * *
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-420-90-99

* * *
ГУСИ породы «линда» на мясо 

(чищенные) и живым весом. Доставка.
с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07

* * *
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.

* * *
КОЗЕЛ зааненской породы (9,5 мес.).

Тел. 8-952-973-37-05.
* * *

БЫЧОК или ТЕЛОЧКА.
Возраст 9 мес.

Тел. 8-918-046-70-36.
* * *

БАННЕРЫ (б/у) больших размеров 
для обшива беседок, накрывания 
соломы, зерна, навесов и любых 

хозпостроек.
Тел. +7-918-377-59-59.

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

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

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

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

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- водителя категории «В,С, Е», 

- лаборанта; - маркетолога  с опытом ра-
боты, оплата договорная, 

- машиниста по стирке и ремонту одеж-
ды; - помощника менеджера; - приёмщи-
ка молока; - работника в комнату приёма 

пищи; - рабочих в цех фасовки, 
энергетика с опытом работы.

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

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

* * *
На автомойку

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.

Тел. 8-918-420-90-99.

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

ОГРИП307235615800028

Поздравляем 
с юбилеем
ТИШИНУ 

Нину 
Петровну!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье не подводит,
Станут дни пускай светлее,
И проблемы все уходят -
Будет радость в каждом миге,
Нежность, счастье и добро,
На лице цветёт улыбка,
Чтоб всегда во всём везло!
Оля, Таня, Вера, Ира, Наина.

29 ноября 2019 года, 
в 17 часов, в Хатукайском 
сельском Доме культуры, 

расположенном по адресу: 
а.Хатукай, ул.Мира, 35, 

СОСТОИТСЯ СПЕКТАКЛЬ 
ГБУ РА «Национальный 

театр Республики Адыгея 
им.М.С.Цея» 

«Кавказский меловой круг»  
по произведению Б.Брехта. 

Стоимость билета 
500 рублей.

Приобрести билеты можно по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 93 (2 этаж, каб.21). 
За подробной информацией 

обращаться 
по тел.: 5-23-95, 5-34-01.

     Уважаемые жители и гости 
села Красногвардейского!

 Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ 

на концерт  «Песня – наша жизнь!» народного 
фольклорного ансамбля «Сударушка».

Ждем вас 30 ноября, в 16 часов, в 
Красногвардейском сельском Доме куль-
туры по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Шоссейная, 142.

Красногвардей-
ский районный 

Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, 
Вооруженных Сил,  

правоохранительных 
органов, Совет старейшин 

при главе района
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения, 
70-летием - ветерана труда, 
почетного гражданина района, 
заслуженного журналиста 
Республики Адыгея, доброго, 

активного 
пенсионера-общественника
АЛИФИРЕНКО 

Виктора Андреевича
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни -  радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым и здоровым!

Председатель районного 
Совета ветеранов М.Зайцев.

Председатель Совета  
старейшин при главе района

Ю.Дауров.

Совет ветеранов 
Садовского сельского 

поселения
поздравляет 

с юбилеем
МОРОЗОВА 
Николая 

Константиновича
Желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия и успехов 
во всех делах.

Реклама,
объявления

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ПУХ, ПЕРО

УТИНОЕ, ГУСИНОЕ, 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ (б/у).

ОРЕХИ.

Тел.8-903-461-21-07.

Коллектив 
редакции 
газеты 

«Дружба» 
поздравляет 
с юбилеем 

Виктора 
Андреевича 
АЛИФИРЕНКО!

Знает наш читатель чётко:
Вы – заслуженный, почётный
Журналист, редактор,

гражданин –
На район такой - один!
Желаем новых книг,

свершений.
Ваш коллектив

(пусть бывший) –
с уважением.


