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ПОГОДА
Восход - 7.50 Заход - 16.39

12 декабря - днем +5...+6 ясно, 
ночью 0... +1 ясно, ветер В - 3,8 м/с, давление 758 мм 
рт.ст.;

13 декабря - днем +3...+5 ясно, -1...0 ясно, 

ветер В - 5,1 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

14 декабря - днем +4...+7 пасмурно, ночью +1...+2 
пасмурно, ветер В - 4,0 м/с, давление 753 мм рт.ст.

ЗАВЕРШАЕТСЯ 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 непо-

средственно в редакции по адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

Уважаемые красногвардейцы!
От всей души поздравляем вас с одним из главных государственных 

праздников – Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года наша страна приняла принципиально новый основной закон государства. И 

вот уже более двадцати пяти лет в календаре Российской Федерации этот день отмечен как особая 
дата. 

Этот праздник олицетворяет торжество и силу основного закона, по которому живет наша страна. 
Выражая волю и интересы народа, Конституция России служит укреплению государственности, ста-
бильности общественного устройства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и сво-
бод граждан. Конституция отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия 
истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны. 

Необходимо помнить, что благополучие государства, правопорядок и согласие в стране зависят от 
каждого из нас. Только бережное отношение к своим правам и обязанностям могут помочь нам в со-
хранении основ государственного устройства, преумножении могущества и величия России. 

Дорогие друзья! От всей души желаем вам здоровья, благополучия, стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне и новых достижений на благо родного района, Адыгеи  и страны! 

Глава Красногвардейского района А.Т. ОСМАНОВ.
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА.

В ПРЕДДВЕРИИ  
ПРАЗДНИКОВ

Вопросы обеспечения безопасности в пери-
од проведения новогодних и рождественских празд-
ников 2019-2020 годов обсудили на заседании 
республиканской Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. Заседание провёл Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по РА Станислав Илющенко доложил, что в настоя-
щее время в республике идут проверки пожарной безопасно-
сти мест проведения праздничных мероприятий с участием де-
тей. В списке находятся около 260 объектов – это детские сады, 
школы, Дома культуры. Непосредственно во время проведения 
торжеств на каждом из них будет организовано дежурство со-
трудников МЧС.

Кроме того, в рамках совместных рейдов с МВД и прокура-
турой усилится контроль за реализацией и использованием пи-
ротехники.

По поручению Главы РА продолжается оборудование ав-
тономными пожарными извещателями жилья многодетных се-
мей, находящихся в социально опасном положении. На сегод-
ня установлены датчики в домах, где проживают 68 семей, до 
конца года оборудование будет установлено ещё в 37 домах.

Отдельное внимание уделяется обеспечению пожарной 
безопасности социальных объектов с круглосуточным пребы-
ванием людей. На территории республики расположены 34 та-
ких объекта: детские дома, дома престарелых, больницы.

С 20 декабря экстренные службы переходят в режим повы-
шенной готовности.

Комментируя выступление, Глава Адыгеи подчеркнул, что 
руководители министерств и ведомств, а также главы муници-
палитетов должны держать данные вопросы на жёстком кон-
троле.

«Очень серьёзно отнеситесь к обеспечению безопасности 
мест проведения праздничных мероприятий, аттракционов и 
увеселительных заведений. Ещё раз проверьте ситуацию в дет-
домах, домах престарелых и больницах. Также до конца года 
необходимо завершить установку пожарных датчиков в много-
детных семьях из группы риска. Помните, что от этого зависит 
безопасность детей», - сказал Мурат Кумпилов.

В рамках заседания были рассмотрены итоги деятельности 
комиссии за год, утверждён план работы на 2020 год.

Глава РА дал ряд поручений, касающихся обеспечения по-
жарной безопасности территорий и лесного фонда, подготов-
ки к паводкоопасному периоду, постановки на учёт бесхозных 
гидротехнических сооружений. Особо было указано на недопу-
стимость выдачи разрешений на строительство в прибрежной 
полосе и в местах возможного подтопления.

Пресс-служба Главы РА.

В рамках нацпроекта

НА БАЗЕ ЦЕНТРА «ДОВЕРИЕ»
Состоялось очередное заседание Межведомственного  координационного совета по раз-

витию системы ранней помощи в Республике Адыгея. В нём приняли участие министр тру-
да и социального развития РА Д.Мирза, представители заинтересованных исполнитель-
ных органов государственной власти, госучреждений и общественных организаций.  

Участники заседания познакомились с деятельностью республиканского ресурсно-методического 
Центра ранней помощи. Он был создан в 2018 году на базе   Красногвардейского  территориального 
Центра социальной помощи семье и детям «Доверие». 

Сегодня специалистами Центра проводится работа по  выявлению  детей от рождения до 3 лет, 
нуждающихся в услугах  ранней помощи. Методом специального тестирования специалисты опреде-
ляют уровень развития ребёнка, консультируют родителей  и в дальнейшем сопровождают семью, 
нуждающуюся в услугах ранней помощи. 

Были рассмотрены вопросы реализации ранней помощи на основе межведомственного взаимо-
действия органов государственной власти, медицинских организаций, учреждений здравоохранения 
и образования, организаций  социального обслуживания населения. 

Участники совещания отметили, что от эффективной организации  ранней помощи в определя-
ющей степени зависят предупреждение инвалидности и снижение степени ограничения жизнедея-
тельности ребёнка, а это условие здорового долголетия наших граждан и цель национального проек-
та «Демография». 

Оповещение о переносе публичных 
слушаний по проекту бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов
Администрация муниципального образования «Красногвар-

дейский район» ИНФОРМИРУЕТ о переносе даты проведе-
ния публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов на 16 декабря 2019 года, 
в 11 часов по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, зал 
заседаний администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

Предложения граждан по Проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О бюджете муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» принимаются в письменном виде рабочей груп-
пой с 6 декабря 2019 года по 15 декабря 2019 года по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, каб. № 13.

Для участия в публичных слушаниях при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  личность.
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Проект 
«Спасибозавсе.рф»

 Проект «Спасибозавсе.рф» представляет собой публичную 
стену благодарности в Сети Интернет, на которой размещают-
ся видеоинтервью, фотографии и текстовые материалы о вете-
ранах войн и локальных конфликтов и тружеников тыла. Разме-
стить информацию о героях может любой житель страны.

Уникальная интернет-платформа «Спасибозавсе.рф» созда-
на в 2016 году с целью профилактики искажения исторических 
фактов, сохранения исторической памяти, увековечивания па-
мяти участников Великой Отечественной войны, локальных кон-
фликтов, а также популяризации подвигов представителей граж-
данских профессий, героически проявивших себя при спасении 
человеческих жизней, ветеранов труда, работников образования 
и  здравоохранения.

За два года активной работы на интернет-платформе 
«Спасибозавсе.рф» были размещены свыше 200 видеоинтервью 
с ветеранами Великой Отечественной войны и других локальных 
конфликтов, а также представителями гражданского общества, 
героически проявивших себя при спасении человеческих жизней 
или интересов страны, ветеранами труда и работниками здра-
воохранения. Авторы видео – молодые люди из Ассоциации во-
енно-патриотических клубов и юнармейского движения, которые 
любят свою страну и чтят своих родственников-героев.

Интернет-проект «Спасибозавсе.рф» был поддержан аппа-
ратом полномочного представителя Президента РФ в Южном 
федеральном округе, комиссией по вопросам патриотического 
и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Сове-
та при Президенте РФ по межнациональным отношениям и со-
председателем «Бессмертного полка» народным артистом СССР 
Василием Лановым.

Организаторы платформы «Спасибозавсе.рф» намерены 
привлечь к этому проекту органы образования, представителей 
ветеранских и молодежных общественных организаций, юнар-
мейские клубы и отряды, военно-патриотические и поисковые 
клубы.

Весомый вклад 
внес руководитель 
СПК «Штурбино» 
Б.Анчеков, выде-
ливший денежные 
средства на рабо-
ты по укладке про-
ф е с с и о н а л ь н о го 
покрытия, установ-
ку металлического 
ограждения. 

Глава района 
А.Османов отметил 
активное участие 
Бислана Асланче-
риевича в созда-
нии условий для 
физического разви-
тия юных штурбин-
цев и вручил ему 
Почетную грамоту 
Комитета Республи-
ки Адыгея по фи-
зической культу-
ре и спорту. Отдельные слова 
благодарности были сказаны в 
адрес депутата Государствен-
ного Совета-Хасэ РА, предсе-
дателя районной федерации 
футбола А.Мамхегова, кото-
рый подарил футбольным ко-
мандам сельских поселений 
мячи, а для стадиона «Олимп» 
с.Красногвардейского приобрел 
футбольные ворота

Собравшиеся тепло привет-
ствовали участников первого 
тура зимнего первенства райо-
на по футболу, желая им чест-
ной борьбы и достойной по-
беды. Его участниками стали 

восемь команд практически из 
всех сельских поселений. Они 
провели четыре игры, начала 
которых ждали с нетерпением. 

В ходе спортивного празд-
ника состоялась также торже-
ственная церемония награж-
дения участников юношеского 
чемпионата Красногвардейско-
го района по футболу. 

В возрастной категории 
2006 год рождения и моложе 
первое место заняла коман-
да Красногвардейской школы 
№11 под руководством тренера 
Р.Уракова. На второй строч-
ке пьедестала команда Май-
копского специального учебно-
воспитательного учреждения 

(тренер А.Кошко), на третьем 
месте – гимназисты (тренер 
А.Авдюхов). Лучшим игроком 
признан Азамат Дагужиев.

В возрастной категории 
2003-2005 годов рождения луч-
шими были признаны футбо-
листы Еленовской школы №15 
(тренеры В.Дорот и А.Шалько). 
Второе место присуждено ко-
манде из Большесидоров-
ской школы (тренер Е.Фомин), 
третье место заняла коман-
да Уляпской школы (тренеры
Х.Шовгенов и Ш.Губжоков). Луч-
шим игроком признан Кирилл 
Четвериков.

Ирина ТАТИУРИ.

За здоровый образ жизни
В минувшее воскресенье в рамках реализации государственной программы Ре-

спублики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021 годы» 
в с.Штурбино состоялось открытие мини-футбольной площадки. Это событие 
стало знаковым в жизни сельчан, так как многие увлекаются футболом. О том, 
что современная спортивная площадка необходима, жители говорили на одном 
из отчетных собраний. Их просьбу взял на заметку Глава республики М.Кумпилов, 
который дал соответствующее  поручение: приобрести и установить необходи-
мое оборудование. И вот теперь его поручение выполнено.

Благодарность
Жители аула Хатукай выражают искреннюю благо-

дарность руководителям и коллективам ООО «ДИАС», 
«Адыгеяавтодор» за прекрасный подарок – две новые  совре-
менные остановки для общественного транспорта. Теперь 
пассажирам не страшны ни дождь, ни пронизывающий ветер. 

Очень приятно осознавать, что наш аул хорошеет день ото 
дня и становится краше. Нам радостно видеть происходящие во-
круг перемены, и мы очень надеемся, что это лишь начало боль-
шого пути по благоустройству нашего любимого населенного 
пункта. 

Огромное спасибо всем, кто вносит посильный вклад в общее 
дело. Дай Бог вам крепкого здоровья и процветания!   

Охрана труда

«УСПЕХ И
БЕЗОПАСНОСТЬ-2019»
Под таким девизом в РФ проходит Все-

российский конкурс на лучшую организа-
цию работы в области условий и охраны 
труда. 

Участие в нём предусмотрено одним из пунктов Пла-
на совместных действий сторон социального партнёр-
ства и иных заинтересованных органов по снижению 
уровня производственного травматизма.

Данный документ утверждён решением трёхсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Республике Адыгея. В нём были заплани-
рованы мероприятия по реализации соответствующих 
разделов государственной программы РА «Социальная 
поддержка граждан», а именно подпрограммы «Улучше-
ние условий и охраны труда». 

В рамках совместного Плана и в целях профилакти-
ки производственного травматизма проводится респу-
бликанский конкурс на звание «Лучшая организация по 
охране труда». Значатся и другие пункты, касающиеся 
организации информационно-разъяснительной, анали-
тической, контрольной работы в этом направлении. 

Одна из основных задач Всероссийского конкурса – 
активизация профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в организациях. Организаторы 
предусмотрели восемь номинаций, в том числе:

- лучшая организация в области охраны труда;
- лучшее муниципальное образование в области 

охраны труда.
Торжественную церемонию награждения победите-

лей и призёров конкурса намечено провести в рамках 
Всероссийской недели охраны труда с 13 по 17 апреля в 
г.Сочи. 

Дорожный  патруль

АВТОКРЕСЛО 
ДЕТЯМ

На сегодняшний день на террито-
рии Республики Адыгея произошло 
51 ДТП с участием несовершенно-
летних пассажиров, в которых по-
гибли 3 детей и 51 ребенок получил 
ранения различной степени тяже-
сти. Чтобы защитить детей от опас-
ности на дорогах и напомнить роди-
телям о необходимости применения 
детских удерживающих устройств 
при перевозке  детей в салоне ав-
томобиля, личный состав роты ДПС 
№ 3 ОБ ДПС ГИБДД МВД  по РА еже-
дневно при несении службы дежурит 
около школьных учреждений. Води-
телям рассказывают, какие бывают 
автокресла, как их выбирать с уче-
том веса и возраста ребенка, как пра-
вильно устанавливать в салоне авто-
мобиля.

Разъясняется, какой штраф пред-
усмотрен за перевозку детей без спе-
циального удерживающего устрой-
ства. 

Уважаемые родители!
Призываем вас не экономить на 

покупке детских удерживающих ав-
токресел и беречь малолетних пас-
сажиров, помнить, что ценность 
жизни ребенка не идет ни в какое 
сравнение с любыми материальны-
ми цeнностями!

Н.ТЛИАП, командир взвода ДПС.

В добрый путь, 
новое спортивное сооружение!

Прокуратура информирует

О порядке 
рассмотрения вопросов 

гражданства России
Указом Президента Российской Федерации от 2.10.2018 № 562 

внесены изменения в Положение о порядке рассмотрения вопро-
сов гражданства Российской Федерации (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 1325).

При приеме в гражданство РФ лиц, имеющих вид на житель-
ство в РФ и проживающих в России в течение пяти лет непрерыв-
но, необходимо предоставлять в том числе документ, подтвержда-
ющий величину дохода за период проживания на территории РФ 
с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дате обраще-
ния с заявлением.

Установлено, что решение по вопросам гражданства РФ отме-
няется в случае отказа заявителя от принесения присяги гражда-
нина РФ. Отказ подтверждается заявлением, составленным в про-
извольной форме. В случае отказа заявителя от написания такого 
заявления либо невозможности его написания отказ и обстоятель-
ства, свидетельствующие о невозможности написания заявления, 
фиксируются с использованием технических средств аудио- или 
видеозаписи, о чем в обязательном порядке в устной форме уве-
домляется заявитель.

Конфиденциальность информации, полученной с использова-
нием технических средств аудио и (или) видеозаписи, а также учет 
и хранение носителей аудио  и (или) видеозаписи обеспечиваются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в об-
ласти персональных данных.

Кроме того, уточнено, что при отмене решения о приобретении 
гражданства РФ лицу, проживающему в России, не выдается вид 
на жительство, если оно осуждено к лишению свободы за совер-
шение преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом.

Также согласно изменениям законодательства с 3 лет до 1 
года сокращен минимальный стаж работы в России, позволяющий 
получить гражданство в упрощенном порядке (независимо от сро-
ка проживания в нашей стране). Речь идет о трудовой деятельно-
сти по профессии, включенной в специальный перечень.

Эти изменения вступили в силу со 2 октября 2019 года.

Кубок России по дзюдо
С 12 по 16 декабря в городе Майкопе, во Дворце спор-

та «Якуб Коблев» по адресу: ул.Первомайская, 208, ПРОЙДЕТ 
КУБОК РОССИИ ПО ДЗЮДО.

Торжественное открытие соревнований состоится 13 дека-
бря в 16 часов 30 минут. Далее состоятся финальные схватки и 
награждения.
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Волонтёрство 
«ЗАГОРЕЛИСЬ»

ДЛЯ НОВЫХ ДЕЛ
Воодушевлёнными вернулись домой волонтёры 

Центра «Доверие», в течение трёх декабрьских дней 
принимавшие участие в главных событиях Междуна-
родного форума  добровольцев в г.Сочи.

Заведующая организационно-методическим отделением Ма-
рина Котова, юрисконсульт Екатерина Павлова, специалист по 
социальной работе Анастасия Мартюшова знакомились с вы-
ставочными площадками форума, принимали участие в деловой 
программе, побывали в Олимпийском парке, на торжественных 
церемониях открытия, награждения.  

В один из дней форума девушкам пришлось примерить на 
себя костюмы спасателей и срочно выезжать по вызову – таки-
ми были условия обучающего квеста. На другом семинаре «спа-
сали» попавшего в аварию ребёнка, выполняя искусственное ды-
хание; от правильности их действий зависело его «возвращение» 
к жизни.

Знакомились с  экопроектом  «Лес героев!». Дело в том, что 
«Молодая Гвардия Единой России» готовит массовую акцию по 
высадке деревьев в городах-героях. Она приурочена к 75-летию 
Великой Победы, в честь фронтовиков, павших  в Великой От-
ечественной войне. Это акция победы жизни над смертью, так 
как дерево является символом продолжения жизни. Возле каждо-
го саженца будет размещена табличка с именами героев  и зна-
чимыми фактами военной истории. Наших волонтёров обещали 
пригласить в один из городов-героев. 

Вполне оправдала своё название выставочная площадка 
«Счастье есть». Здесь  Марина Котова стала обладателем  счаст-
ливого билета на скоростной заезд гоночного такси сочинской 
трассы «Формула 1». Поездка позволила насладиться скоростью 
и мастерством профессиональных инструкторов, ощутить крутые 
виражи самой современной гоночной трассы России. Заметим, 
что для туристов стоимость одного круга поездки составляет от 
3,5 до 20 тысяч рублей в зависимости от марки и  мощности ав-
томобиля.  

В текущем году в Центре «Доверие» с привлечением волонтё-
ров реализуются два проекта – «Семейный помощник» и «Право-
славное волонтёрство», которые выиграли грантовую поддержку 
в конкурсах. После Международного форума у энтузиастов поя-
вился новый стимул, они «загорелись» для  новых добровольче-
ских  дел, а идей в запасе у них достаточно.   
- Поздравляя всех нас с  Международным днём волонтёра, Пре-
зидент Владимир Владимирович Путин сказал очень тёплые 
слова, - делится впечатлениями М.Котова. - Он пояснил, поче-
му встречи с волонтёрами всегда доставляют особое удоволь-
ствие: «Общение с такими людьми,  как вы, делает любого чело-
века лучше и  добрее…» Радует, что и в нашей  республике Мурат 
Каральбиевич Кумпилов  уделяет значительное внимание добро-
вольческому движению.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

БЫТЬ ПАТРИОТОМ
Участие в Международном форуме добровольцев приняла и 

делегация Красногвардейского аграрно-промышленного технику-
ма. В ее составе педагог-организатор Я.Терещенко, педагоги до-
полнительного образования Е.Дорофеева и Ю.Багирокова, вто-
рокурсницы отделения «Поварское дело» А.Ткач и Е.Рославцева. 

- Александра и Екатерина – одни из самых активных участни-
ков волонтёрского движения нашего техникума, - рассказывает 
директор А.Пчихачев. – Они инициативные и креативные, с боль-
шим желанием оказывают посильную помощь немощным людям, 
участвуют в мероприятиях по наведению санитарного порядка, 
различных акциях и добрых делах.

 Участники нашей делегации ознакомились с работой много-
численных волонтёрских отрядов, представлявших различные 
регионы нашей необъятной страны, узнали о новых проектах. 
Большое впечатление произвел Президент России В.В.Путин, 
приехавший лично на церемонию награждения победителей кон-
курса. 

- Наш президент – замечательный человек, - говорит 
Я.Терещенко. – Он уделяет большое внимание развитию волон-
тёрского и юнармейского движений. Это очень важно для совре-
менной молодёжи, ведь быть патриотом своей Родины – почетно.

Ирина Татиури.

Радости ребят не было пре-
дела!  Так по достоинству было 
оценено их выступление на 
Всероссийском фестивале-кон-
курсе «Волна вдохновения», ко-
торый состоялся 7  декабря в 
посёлке городского типа Афип-
ский.  Тем более, что в жюри 
фестиваля заслуженные работ-
ники культуры, профессиональ-
ные режиссёры и актёры, руко-
водители учебных заведений 
культуры, участники телевизи-
онного проекта «Голос» и ла-
уреаты престижных междуна-
родных конкурсов.

Режиссёр Д.Макаров и его 
юные воспитанники представ-
ляли три номера. Дуэт народ-
ного фольклорно-этнографиче-
ского коллектива «Прометей» 
стал лауреатом 3-ей степени. 
Сам Дмитрий выступал в номи-
нации «цирковое искусство» и 
стал лауреатом 1-й степени. Те-
атр «Наследие» удостоен выс-
шей награды конкурса за теа-
тральную постановку «Ларец 
чудес». Эту инсценировку мо-
лодой режиссёр подготовил по 
басням Ивана Крылова.

Отличные итоги под занавес 
Года театра! И вы знаете, кто 

ещё особенно радовал-
ся за успех красногвар-
дейцев? Преподаватель 
Краснодарского краевого 
колледжа культуры, теа-
тральная прима Татьяна 
Дмитриевна Ивахно. По-
чётной  гостье фестиваля 
было весьма приятно на-
блюдать такой успех сво-
его ученика Дмитрия Ма-
карова.

А он, в свою оче-
редь, радовался за своих 
подопечных – Амира 

Х а п а ч е -
ва, Алину 
Р о щ у п к и -
ну, Альбину 
И в а н о к о -
ву, Магаме-
та Мамхего-
ва, Тимура 
Н а б о к о ва , 
Дамира Ди-
дичева и 
других. 

Останав-
ливаться на 
достигнутом 
с а м о д е я -

тельные артисты и их наставник 
не собираются. Так что стоит 
ждать новых творческих побед!

Надеемся, что ещё не раз на 
престижных конкурсах и фести-
валях в числе победителей про-
звучит имя молодежного театра 
и его такого же молодёжного ру-
ководителя из Красногвардей-
ского районного Дома культуры.

НА СНИМКАХ: творческие мо-
менты Всероссийского фестива-
ля-конкурса.

Год театра

НОВЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД!

- Обладателем Гран-при фестиваля-
конкурса   становится молодёжный те-
атр малых форм «Наследие», руково-
дитель Дмитрий Андреевич Макаров! 
– Эти слова прозвучали так неожиданно, 
хотя именно их и надеется услышать 
каждый участник.  
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Понедельник, 16 декабря Вторник, 17 декабря Среда, 18 декабря Четверг, 
19 декабря

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

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 19». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 

НТВ
05.00 Т/с «Топтуны». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Живой». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Живой». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Пес». 
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с
Р. Бабаяном. 
00.25 «Поздняков». 
00.35 «Мы и наука. Нау-
ка и мы». 
01.40 «Место встречи». 

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Принцесса 
на бобах». 
10.20 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников». 
10.55 «Городское собра-
ние». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Елена 
Ваенга». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Второе 
зрение». 
22.00 «События».
22.30 «Ракетная стра-
жа». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Геор-
гий Вицин». 
01.50 Х/ф «ЧМ».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
06.45 М/с. 
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.15 Комедия «Стюарт 
Литтл 2».
09.45 Боевик «Изгой-
один. Звездные войны. 
Истории». 
12.25 Боевик «Хан Соло. 
Звездные войны. Истории». 
15.05 Анимац. фильм 
«Зверопой». 
17.15 Т/с «Кухня. Война 

за отель». 
20.00 Комедия «Везу-
чий случай». 
22.00 Комедия «Кили-
манджара». 
23.35 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
00.35 Мелодрама «Ново-
годний пассажир». 

Пятый канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». «Верить нель-
зя никому». 
06.05 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». «Девять дней». 
07.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». «Обещание». 
07.50 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». «Слабое ме-
сто». 
08.50 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». «Сделка». 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». «Сделка». 
10.05 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». «Сведение сче-
тов». 
11.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». «Ротация ка-
дров». 
12.00 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». «Указ». 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». «Колле-
гия». 
14.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». «Борьба 
с ветряными мельни-
цами». 
15.25 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение». «Если 
враг не сдается». 
16.25 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение». «Пре-
ступный умысел». 
17.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». «Вербов-
ка». 
18.30 «Известия».
19.00-22.15 Т/с «След». 
«Погружение на дно». 
23.05 Т/с «Барс», 17 с. 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «Мерт-
вый город». 
01.10-03.00 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 «На гол старше». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
09.50 Новости.
09.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. 
11.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! 
13.10 «Еврокубки 
2019/2020». Специаль-
ный обзор. 
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 1/8 
финала. 
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/16 фи-
нала. 
15.35 Все на футбол!
16.05 Новости.
16.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Удинезе».
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 
18.45 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. 
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! 
21.40 «Тактика чемпио-
нов». 
22.00 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ла-
цио». 
00.40 Все на Матч! 
01.15 Т/с «Бой с тенью». 
04.40 «Этот день в фут-
боле». 
04.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 1/8 
финала. 
05.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/16 фи-
нала. 

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

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 19». 
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 «Топтуны». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Живой». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Живой». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Пес». 
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном. 
00.30 «Крутая история». 
01.30 «Место встречи». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Комедия «Не хочу 
жениться!» 
10.25 Д/ф «Валерия. Не 
надо глянцевых фраз».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Сосновский». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
17.00 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Второе 
зрение». 
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Рвачи-ветврачи». 
23.05 Д/ф «Бес в ребро». 
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Хроники москов-
ского быта. Ковер, хру-
сталь и стенка». 
01.45 Х/ф «Без вести 
пропавший».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
06.45 М/с.
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
09.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.00 Комедия «Кили-
манджара». 
11.30 Комедия «Везу-

чий случай». 
13.30 Т/с «Отель «Элеон». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Комедия «Напар-
ник». 
21.55 Комедия «Одно-
классницы. Новый по-
ворот». 
23.25 Комедия «Яна+ 
Янко». 
01.25 Боевик «Ночные 
стражи». 

Пятый канал
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина», 1 с. 
06.05 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина», 2 с. 
06.50 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина», 3 с. 
07.50 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина», 4 с. 
08.50 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина», 5 с. 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина», 5 с. 
10.10 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина», 6 с. 
11.05 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина», 7 с. 
12.00 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина», 8 с. 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Лед и пла-
мень», 19 с. 
14.10 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Лед и пла-
мень», 20 с. 
15.05 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Последний 
заказ», 21 с. 
15.55 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Последний 
заказ», 22 с. 
16.45 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Тихая за-
водь», 23 с. 
17.40 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Тихая за-
водь», 24 с. 
18.30 «Известия».
19.00-22.15 Т/с «След». 
23.05 Т/с «Барс», 18 с. 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». 
01.10 Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 «На гол старше». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Тактика чемпио-
нов». 
09.20 Тотальный футбол. 
10.00 Новости.
10.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA 103. До-
влетджан Ягшимурадов 
против Алексея Бутори-
на. Марат Балаев против 
Диего Брандао. 
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! 
13.10 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019. 
14.10 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие нокау-
ты 2019. 
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.50 Смешанные едино-
борства. Лучшие нокау-
ты 2019. 
18.50 «Город футбола. 
Мадрид». 
19.20 «Город футбола. 
Барселона». 
19.50 Новости.
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. ЧМ среди 
клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Ката-
ра.
22.25 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 фина-
ла. «Астон Вилла» - «Ли-
верпуль». 
00.40 Все на Матч! 
01.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Тофаш» (Тур-
ция) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия).
03.10 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Вердер» 
- «Майнц».
05.10 «Тактика чемпио-
нов». 
05.30 «Команда мечты». 

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Избранники». 
01.00 «На самом деле». 
02.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 19». 
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 «Топтуны». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Живой». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Живой». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.10 «ДНК». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Пес». 
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.30 «Однажды...» 
01.15 «Место встречи». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 
08.55 Х/ф «Над Тиссой». 
10.35 Д/ф «Василий 
Меркурьев. Пока бьется 
сердце». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Борис 
Морозов». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Второе 
зрение». 
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». 
23.05 «90-е. Люди гибнут 
за металл». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело». 
01.45 Х/ф «Богатырь» 
идет в Марто».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с. 
06.45 М/с.
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
09.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.05 Комедия «Одно-
классницы. Новый по-
ворот». 
11.40 Комедия «Напар-
ник». 

13.30 Т/с «Отель «Эле-
он». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 «Гуляй, Вася!» 
22.00 Комедия «Сча-
стья! Здоровья!» 
23.40 Драма «Черная 
вода». 
01.55 Анимац. фильм 
«Ранго». 
03.35 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Лед и пла-
мень», 19 с. 
06.15 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Лед и пла-
мень», 20 с. 
07.05 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Последний 
заказ», 21 с. 
08.05 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Последний 
заказ», 22 с. 
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Любовь с 
оружием», 1 с. 
10.15 Т/с «Любовь с 
оружием», 2 с. 
11.10 Т/с «Любовь с 
оружием», 3 с. 
12.05 Т/с «Любовь с 
оружием», 4 с. 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор Ку-
пер 2». «Звонок», 25 с. 
14.10 Т/с «Инспектор Ку-
пер 2». «Звонок», 26 с. 
15.05 Т/с «Инспектор Ку-
пер 2». «Дело чести», 27 с. 
15.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер 2». «Дело чести», 28 с. 
16.45 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Битва за ар-
сенал», 29 с. 
17.40 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Битва за ар-
сенал», 30 с. 
18.30 «Известия».
19.00-22.15 Т/с «След». 
23.05 Т/с «Барс», 19 с. 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «Воз-
растающая последова-
тельность». 
01.10 Т/с «Детективы». 
«Тотализатор». 
01.50 Т/с «Детективы». 
«Принципиальная ди-
лемма». 
02.15 Т/с «Детективы». 
«Закрытое завещание». 
02.45 Т/с «Детективы». 
«Гараж с секретом». 
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». 
«Бабушкина внучка». 
03.50 Т/с «Детективы». 
«Вторая жена». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 «На гол старше». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.45 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/8 
финала. «Монако» - 
«Лилль».
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг».
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! 
16.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - «Касторс Брэйн» 
(Бельгия). 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.55 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019. 
20.55 «Испанская классика». 
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). 
23.55 «Дерби мозгов». 
00.35 Все на Матч! 
01.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Химки» 
(Россия).
03.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Тур-
ция).

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Время покажет». 
12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Нюхач». 
00.00 «Вечерний Ургант». 
00.35 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном». 
11.00 «Вести».
12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 «60 минут». 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «60 минут». 
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 19». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Личное 
дело». 

НТВ
05.00 Т/с «Топтуны». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Пес». 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Место встречи».
12.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Пес». 
23.15 «Сегодня».
23.25 «Сегодня. Спорт».
23.30 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
01.00 Т/с «Пес». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.45 Детектив «Вы-
стрел в спину». 
10.35 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Последний из моги-
кан». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Дина 
Рубина». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
17.00 «Естественный от-
бор». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Ее се-
крет». 
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Лич-
ные драмы актрис». 
23.05 Д/ф «Битва за на-
следство». 
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих». 
01.45 Х/ф «Схватка в 
пурге». 
03.25 «Смех с доставкой 
на дом». 
04.30 «Ералаш».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
06.45 М/с.
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
09.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

09.55 Комедия «Сча-
стья! Здоровья!» 
11.30 «Гуляй, Вася!» 
13.30 Т/с «Отель». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 «Фильм о филь-
ме». «Кухня. Война за 
отель». 
20.30 Комедия «Кухня. 
Последняя битва». 
22.55 Комедия «Пятни-
ца». 
00.40 Комедия «Горько 
в Мексике». 
02.20 «Супермамочка». 
03.10 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Инспектор Ку-
пер 2».«Дело чести»,27 с. 
06.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер 2». «Дело чести», 28 с. 
06.45 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Битва за ар-
сенал», 29 с. 
07.40 Т/с «Инспектор 
Купер 2». «Битва за ар-
сенал», 30 с. 
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Комедия «Холо-
стяк», 1 с. 
10.20 Комедия «Холо-
стяк», 2 с. 
11.10 Комедия «Холо-
стяк», 3 с. 
12.05 Комедия «Холо-
стяк», 4 с. 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 1 с. 
14.25 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 2 с. 
15.25 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 3 с. 
16.25 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 4 с. 
17.30 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 5 с. 
18.30 «Известия».
19.00-22.15 Т/с «След». 
23.05 Т/с «Барс», 20 с. 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.25 Т/с «След». «Сво-
бода стоит риска». 
01.10 Т/с «Детективы». 
«Мечты в нокауте». 
01.50 Т/с «Детективы». 
«Свадебный торт». 
02.20 Т/с «Детективы». 
«Герой нашего време-
ни». 
02.45 Т/с «Детективы». 
«Жертва алчности». 
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Детективы». 
«Мертва по прибы-
тии». 
03.50 Т/с «Детективы». 
«Веб-модель». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 «Самые сильные». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. ЧМ сре-
ди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара.
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 фина-
ла. «Эвертон» - «Лестер».
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! 
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! 
18.55 «КХЛ. Наставники». 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
22.45 Новости.
22.50 «Дерби мозгов». 
23.30 Все на Матч! 
00.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия).
02.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Марица» (Болга-
рия).
04.00 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга.

Первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». 
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов». 
02.05 Концерт группы 
«The Rolling Stones». 
«Sticky Fingers». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное 
время.
14.45 «Кто против?» 
17.00 «Вести». Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Измайловский 
парк». 
23.40 Х/ф «Украденное 
счастье». 
03.25 Х/ф «Ты будешь 
моей». 

НТВ
05.00 Т/с «Топтуны». 
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.05 «Доктор Свет». 
09.00 Х/ф «Телохрани-
тель». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Телохрани-
тель». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.10 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Пес». 
23.15 «ЧП. Расследова-
ние». 
23.50 Д/ф «Сталин с 
нами». 

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 Детектив «Некра-
сивая подружка». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка». 
12.55 Илья Авербух «Он 
и Она». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Лич-
ные драмы актрис». 
15.40 Детектив «Деви-
чий лес». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Деви-
чий лес». 
20.00 Детектив «Усколь-
зающая жизнь». 
22.00 «В центре собы-
тий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». 
01.05 Х/ф «Гараж».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с.
06.45 М/с.
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
09.10 «Фильм о фильме». 
«Кухня. Война за отель». 
09.45 Комедия «Кухня. 
Последняя битва». 
12.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
12.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
18.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». «Чем торт 
не шутит». 
20.00 «Русские не сме-
ются». 
21.00 Боевик «Шпион, 
который меня кинул». 
(США - Канада). 
23.20 Комедия «Чумо-
вая пятница». 
01.05 Комедия «Пятни-
ца». 
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 «Известия».
05.20 Т/с «Любовь с 
оружием», 1 с. 
06.05 Т/с «Любовь с 
оружием», 2 с. 
06.50 Т/с «Любовь с 
оружием», 3 с. 
07.40 Т/с «Любовь с 
оружием», 4 с. 
08.35 Драма «Тихая за-
става». 
09.00 «Известия».
09.25 Драма «Тихая за-
става». 
10.40 Боевик «Амери-
кэн бой». 
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 6 с. 
14.20 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 7 с. 
15.15 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 8 с. 
16.05 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 9 с. 
17.00 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 10 с. 
17.55 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 11 с. 
18.55 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие», 12 с. 
19.50 Т/с «След». «Пси-
холог». 
20.35 Т/с «След». «Спра-
ведливость». 
21.25-22.55 Т/с «След». 
23.45 «Светская хроника». 
00.45 Т/с «След». «Ин-
тим со смертью». 
01.30 Т/с «Детективы». 
«Фурия». 
02.05 Т/с «Детективы». 
«Новая жизнь Илоны». 
02.40 Т/с «Детективы». 
«Неверная». 
03.10 Т/с «Детективы». 
«Ловушка онлайн». 
03.40 Т/с «Детективы». 
«Ювелирная работа». 
04.05 Т/с «Детективы». 
«Пыль». 
04.30 Т/с «Детективы». 
«Возвращение». 
04.55 Т/с «Детективы». 
«Три сестры». 

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...» 
06.30 «Самые сильные». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
12.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
13.40 Новости.
13.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
18.05 Все на футбол! 
Афиша. 
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! 
19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). 
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома». 
00.40 Все на Матч! 
01.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия).
03.10 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
ЦСКА - «Астраханочка» 
(Астрахань).
04.55 Смешанные еди-
ноборства. ACA 103. До-
влетджан Ягшимурадов 
против Алексея Бутори-
на. Марат Балаев против 
Диего Брандао. 

Первый
06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая» 
с Е.Колесовым. 
11.15 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-
монт».
13.00 «Анастасия Вер-
тинская. Бегущая по вол-
нам». 
14.00 Х/ф «Алые пару-
са».
15.45 Праздничный кон-
церт к Дню работника ор-
ганов безопасности РФ. 
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
19.35 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-
ром». 
23.00 Комедия «Любов-
ник моей жены». 
00.35 Х/ф «Логан: Росо-
маха». 
03.10 «Про любовь». 
03.55 «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 «Счастье из 
осколков». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Кривое зер-
кало любви». 
01.00 Х/ф «Последняя 
жертва Анны». 

НТВ
05.25 Х/ф «Зимний кру-
из». 
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» 
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Еда живая и мерт-
вая». 
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
19.00 «Центральное те-
левидение».
21.00 «Секрет на милли-
он». Регина Дубовицкая. 
23.00 «Ты не поверишь!» 
23.35 «Международная 
пилорама». 
00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». И. Расте-
ряев. 
01.45 «Фоменко Фейк». 
02.10 «Дачный ответ».
03.15 «Их нравы».

ТВ-Центр
06.10 «Марш-бросок». 
06.50 «АБВГДейка».
07.20 «Ералаш».
07.30 «Православная эн-
циклопедия».
08.00 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина».
09.20 Х/ф «Жизнь 
одна». 
11.30 «События».
11.45 Комедия «Жених 
из Майами». 
13.20 Х/ф «Сводные 
судьбы». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Сводные 
судьбы». 
17.10 Детектив «Комна-
та старинных ключей». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».

00.00 «Прощание. Юрий 
Андропов». 
00.50 Д/ф «Петр Поро-
шенко. Лидер продаж». 
01.40 «90-е. Золото пар-
тии». 
02.30 «Ракетная стража». 
03.00 «Постскриптум». 
04.20 «Право знать!» 
05.50 «Петровка, 38». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
07.15 М/с.
07.40 М/с. 
08.05 М/с. 
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.30 «Просто кухня». 
10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
12.00 «Русские не сме-
ются». 
13.00 Боевик «Шпион, 
который меня кинул». 
15.20 Анимац. фильм 
«Как приручить дракона». 
17.05 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона 2». 
19.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
21.00 Х/ф «Золушка». 
23.05 Драма «Великий 
Гэтсби». 
01.45 Комедия «Зна-
комьтесь, Дейв». 
03.15 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 

Пятый канал
05.00-09.30 Т/с «Детек-
тивы». 
10.15-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс», 17 с. 
01.45 Т/с «Барс», 18 с. 
02.25 Т/с «Барс», 19 с. 
03.05 Т/с «Барс», 20 с. 
03.45 Т/с «Такая рабо-
та». «Царство мерт-
вых». 
04.25 Т/с «Такая рабо-
та». «Выпускной». 

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джош 
Барнетт против Рон-
ни Маркеса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги. 
08.00 «Самые сильные». 
08.30 Все на футбол! 
Афиша. 
09.30 Новости.
09.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Гра-
нада».
11.40 Новости.
11.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Франции.
13.25 Новости.
13.30 «Классика. СКА - 
ЦСКА». 
13.50 Все на Матч! 
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
18.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в пер-
вом тяжелом весе. 
20.00 Все на Матч! 
20.25 Футбол. ЧМ среди 
клубов. Финал. 
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» - 
«Лилль». 
00.40 Все на Матч! 
01.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Интер»-
«Дженоа».
03.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Алавес».
05.10 «Команда мечты». 

Первый
05.00 Детектив «Один 
из нас». 
06.00 Новости.
06.10 Детектив «Один 
из нас». 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые замет-
ки». 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира 2019-2020. Ко-
мандный спринт. Прямой 
эфир из Словении.
14.10 «Лео Бокерия. 
Сердце на ладони». 
15.15 «Романовы». 
17.20 «Точь-в-точь». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Ког-
да?» Зимняя серия игр. 
22.45 «Большая игра». 
00.30 Х/ф «Уилсон». 
02.15 «Про любовь». 

Россия
04.50 «Сам себе режис-
сер».
05.30 Х/ф «Заезжий мо-
лодец». 
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 «Смеяться разре-
шается».
14.00 Х/ф «Родная 
кровь». 
18.20 «Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». 
00.50 Д/ф «Операция 
«Аргун». 
01.50 Х/ф «Заезжий мо-
лодец». 

НТВ
05.05 «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных 
тайн». 
06.00 «Центральное те-
левидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.10 Х/ф «Белое солн-
це пустыни».
16.00 «Сегодня».
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». 
02.05 «Вторая Ударная. 
Преданная армия Вла-
сова». 
03.50 «Их нравы».
04.15 Т/с «Топтуны». 

ТВ-Центр
06.00 Большое кино. 
«Пираты ХХ века». 
06.35 Х/ф «Тень у пир-
са».
08.20 Х/ф «Доминика». 
09.55 «Ералаш».
10.10 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
10.55 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «12 стульев».
14.30 «Московская неде-
ля».
15.00 «90-е. Уроки пла-
стики». 
15.55 «Прощание. Евге-
ний Белоусов». 
16.45 «Женщины Иоси-
фа Кобзона». 
17.35 Детектив «Неж-
ные листья, ядовитые 
корни». 
21.20 Детектив «Залож-
ница». 
00.05 «События».
00.20 Детектив «Залож-
ница». 

01.15 «Петровка, 38». 
01.25 Х/ф «Землетрясе-
ние». 
03.25 Д/ф «История од-
ного землетрясения». 
04.30 Д/ф. 
05.25 «Московская неде-
ля». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
07.15 М/с. 
07.40 М/с.
08.05 М/с «Царевны».
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.30 Рогов в городе. 
10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
11.45 Анимац. фильм 
«Как приручить дракона». 
13.40 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона 2». 
15.40 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
17.35 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах». 
19.20 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах 2». 
21.00 Боевик «Лысый 
нянька. Спецзадание».
23.00 Боевик «Люси».
00.45 Комедия «Чумо-
вая пятница». 
02.30 «Супермамочка». 
03.15 «6 кадров». 
03.50 Т/с «Молодежка». 
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Т/с «Такая рабо-
та». «Дым без огня». 
05.40 Т/с «Такая рабо-
та». «На опасном пути». 
06.20 Т/с «Такая рабо-
та». «Охота на лиса». 
07.00 Д/ф «Моя прав-
да. Счастливый случай 
Алексея Кортнева». 
08.00 «Светская хроника». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Стас Пьеха. Мое второе 
рождение». 
10.00-23.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
00.35 Драма «Беглецы». 
02.20 Комедия «Млеч-
ный путь». 
03.50 «Большая разница». 

Матч ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека 
Кампоса. 
08.30 «Самые сильные». 
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Франции(0+) 11.50 
Новости.
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Рус-
ская классика». «Рубин» 
(Тюмень) - «Зауралье» 
(Курган). 
12.45 Все на Матч! 
13.30 «Биатлон. Live». 
13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 
15.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Франции.
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 
20.00 Смешанные едино-
борства. PROFC. Алек-
сандр Шаблий против 
Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева про-
тив Миланы Дудиевой. 
Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). 
00.55 Все на Матч! 
01.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - 
«АДО Ден Хааг».
03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Ат-
летико».
05.30 «Команда мечты».                                            
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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: кадастро-
вый номер 01:03:2801001:436. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Еленовское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 2600 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Еленовское, бригада № 1, 
поле № 7.

Заказчик кадастровых работ Макурина Люд-
мила Алексеевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Юбилейная, 1, кв.1, 
тел. 8(918)453-71-98.

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.

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 01:03:0000000:7. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Садов-
ское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 5750 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Садовое, ул.Клубная, 
2.

Заказчик кадастровых работ Алиев Юнус Ах-
медович, почтовый адрес: Краснодарский край, 
г.Краснодар, ул.Темнолесская,1,тел.8(918)212-45-53.

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.

МО «Еленовское сельское поселение» информирует

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЗЫВА  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Осенний призыв 2019 года начался 1 октября и заканчивается 31 декабря. В связи с этим 
считаем необходимым напомнить о том, что у каждого гражданина, помимо прав, есть и обя-
занности. Одной из таких обязанностей в РФ является воинская, а значит  - служба в армии. 

Призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 
воинском учете или не состоящие, но обязаны состоять,  пребывающие в запасе, если им не 
предоставлена отсрочка от призыва.

 Отсрочку от службы получают в связи с семейными обстоятельствами и по состоянию 
здоровья, а также учащиеся образовательных учреждений. 

 Граждане призывного возраста, которые по решению  комиссии получили отсрочку, мо-
гут по собственному решению отказаться от отсрочки, написать заявление и пойти служить.

 По закону повестка вручается только под личную поспись. За уклонение от призыва (по-
сле получения повестки)  предусмотрена уголовная ответственность.  Если уклонист установ-
лен, то его привлекают по административной или уголовной статье. 

 В этом случае особую помощь и содействие военно-учетному работнику в розыске и явке 
граждан-уклонистов оказывает участковый уполномоченный полиции.

Многие юноши стремятся попасть на службу в войска специального назначения. Для этого 
призывник должен иметь крепкое здоровье,  физически развит, иметь военно-учетную специ-
альность, например, категорию вождения «В» и «Е».

 Служить Отечеству - священный долг настоящего мужчины. 

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

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
Об утверждении ведомственной  целевой программы 

«Мероприятия по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории МО «Красногвардейский район»  на 2020-2022 годы»

В целях определения основных направлений деятельности 
в рамках решения вопросов местного значения - участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории МО «Красногвардейский район», руковод-
ствуясь постановлением администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 29 октября 2013 года № 604 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ», Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить ведомственную  целевую программу «Меропри-
ятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории МО«Красногвардейский район» 
на 2020-2022 годы» (далее Программа), согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  га-
зете «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в Сети Интернет.

  3.Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» по делам ГО и ЧС, руководителя аппарата АТК  – на-
чальника отдела по делам ГО и ЧС (Быканов А.В.).

4. Настоящее постановление вступает в силу с  1.01.2020 года.
Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ.

с. Красногвардейское, от 02.12.2019г. №_789.
(Приложение к данному постановлению опубликовано на сай-

те www.kr-drugba.ru

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Мира, 84 а. Хатукай»

На основании заявления Волкова Артема Александровича, обратив-
шегося в комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Положением о комис-
сии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 4.12.2018г. № 886,  Положе-
нием о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утверж-
денным Решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение 
Совета), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, руководству-
ясь Уставом МО «Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. Мира, 84, 
а.Хатукай» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоя-
щего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не более 
одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний.

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

Срок проведения экспозиции проекта - с 9 декабря 2019 г. по 9 янва-
ря 2020 г.

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

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 10 ян-

варя 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 9 января 2020  г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 9 декабря 2019 г. по 9 января 2020 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 раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, оборудованных в здании админи-
страции МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ

с. Красногвардейское, от 10.12.2019г. № 810.
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

01:03:1100039:2 по ул. Советская, 11 с. Красногвардейское»
На основании заявления Верхососова Алексея Николаевича, Верхо-

сосовой Татьяны Александровны, Верхососовой Екатерины Алексеевны, 
Верхососовой Елизаветы Алексеевны и  Верхососовой Анастасии Алек-
сеевны, обратившихся в комиссию по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 
39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 4.12.2018г. № 
886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:03:1100039:2 по ул.Советская, 11 
с. Красногвардейское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликова-
ния настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, 
но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний.

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

Срок проведения экспозиции проекта - с 9 декабря 2019 г. по 
9 января 2020 г.

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

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 10 ян-

варя 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 9 января 2020  г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 9 декабря 2019 г. по 9 января 2020 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 раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, оборудованных в здании админи-
страции МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от 10.12.2019г. № 811.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

01:03:1000010:172 по ул. Шоссейная, 1 а, с. Еленовское»
На основании заявления Мабудова Михаила Михайловича, обра-

тившегося в комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский рай-
он», утвержденным постановлением администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 4.12.2018г. № 886,  Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардей-
ский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 
(далее – Решение Совета), в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардей-
ский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:1000010:172 по ул. Шоссейная, 1 а, 
с. Еленовское» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования на-
стоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не 
более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-

ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район».
Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опублико-

вания оповещения о начале публичных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитек-

туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский рай-
он», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 9 декабря 2019 г. по 9 янва-
ря 2020 г.

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

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 10 ян-

варя 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 9 января 2020  г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 9 декабря 2019 г. по 9 января 2020 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 раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, оборудованных в здании админи-
страции МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ
с. Красногвардейское, от 10.12.2019г. № 812.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 

администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

01:03:2300032:181 по ул. Комсомольская, 2 «г» а. Хатукай»
На основании заявления Шерстобитовой Фаризаны Хазиритальев-

ны, обратившейся в комиссию по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 
и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 
886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии «Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:2300032:181 по ул. Комсомольская, 
2 «г» а. Хатукай» (далее – проект распоряжения) с даты опубликования 
настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний в установленном порядке, 
но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний.

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

Срок проведения экспозиции проекта - с 9 декабря 2019 г. по 9 янва-
ря 2020 г.

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

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 10 ян-

варя 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 9 января 2020  г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта распоряжения с 9 декабря 2019 г. по 9 января 2020 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 про-

екта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, оборудованных в здании админи-
страции МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ.
с. Красногвардейское, от 10.12.2019г. № 813.
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АУКЦИОН
Земельный участок 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 квадратного ме-
тра, этажность:1, в том числе подзем-
ных 0;

 2) нежилое здание (здание амбула-
тории) общей площадью 166,2 квадрат-
ного метра, этажность: 1, в том числе 
подземных -.

Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, аул Уляп, улица Бра-
тьев Шекультировых, 14.

Начальная цена продажи имуще-
ства – 1 629 291 (один миллион шесть-
сот двадцать девять тысяч двести девя-
носто один) рубль (с учетом НДС).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») – 81 464,55 
(восемьдесят одна тысяча четыреста 
шестьдесят четыре) рубля 55 копеек.

Прием заявок для участия в аук-
ционе осуществляется с 28 ноября 
2019 г.  с 9 час.  по 24 декабря 2019г. 
до 18 час.  включительно в электрон-
ной форме на электронной площадке 
на универсальной торговой платформе 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», в торговой сек-
ции «Приватизация, аренда и продажа 
прав».

Подробная информация о выстав-
ленном на продажу государственном 
имуществе и порядке проведения про-
цедуры торгов публикуется на офици-
альном сайте Российской Федерации 
для размещении информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте Комитета-http://
www.komimra.org.ru, на официальном 
сайте исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Адыгея - 
http://www.adygheya.ru.

Все большую популярность в 
России набирает интернет-тор-
говля. Что и неудивительно, ведь 
торговля через интернет-мага-
зин является удобной и очень вы-
годной для покупателей. Това-
ры, приобретаемые посредством 
дистанционной торговли, имеют 
меньшую цену, чем аналогичные 
товары в стационарной торговой 
точке. Покупатель имеет возмож-
ность, не спеша, выбрать необхо-
димую вещь, не выходя из дома, 
тем более что компьютерная тех-
ника и Интернет сегодня есть 
практически в каждой семье.

Но, к сожалению, торговля че-
рез Интернет имеет и свои минусы 
для покупателя. Недобросовест-
ные предприниматели, осущест-
вляя торговлю через интернет, ча-
сто нарушают сроки поставки по 
оплаченному товару либо не до-
ставляют товар потребителю, ре-
ализуют некачественный товар 
или намеренно вводят потреби-
теля в заблуждение относитель-
но основных потребительских 
свойств товара. Часто бывает, что 
при покупке товаров через интер-
нет-магазин трудно обменять или 
вернуть купленный товар.

Поэтому, чтобы онлайн-покуп-
ка не обернулась непредвиденны-
ми неприятностями, необходимо 
знать особенности покупки товара 
через Интернет.

Если вы задумали приобре-
сти товар дистанционно, в первую 
очередь, обратите внимание, что 
на странице веб-сайта обязатель-
но должна быть представлена ин-
формация об адресе (месте на-
хождения) и полном фирменном 
наименовании продавца, незави-
симо от того, является ли орга-
низация юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимате-
лем.

Выбирая товар онлайн, поку-
патель должен видеть всю инфор-
мацию о товаре, а именно:

- его основные потребитель-
ские свойства,

- место изготовления товара,
- цену,
- условия его приобретения и 

доставки,
- срок службы товара,
- срок годности товара,
- гарантийный срок,
- порядок оплаты товара,
- срок, в течение которого дей-

ствует предложение о заключении 
договора.

После того, как покупатель оз-
накомился со всей информацией 
о товаре и сделал онлайн-заказ, он 
вправе отказаться от него в любое 
время до его передачи, а после пе-
редачи - в течение семи дней.

После того, как сделан онлайн-
заказ на электронную почту, по-
средством СМС-сообщений или 
иным другим способом от продав-
ца должна прийти информация о:

- продавце - полное фирмен-
ное наименование и адрес (место 
нахождения) продавца,

- покупателе - фамилия, имя, 
отчество покупателя или указан-
ного им лица (получателя),

- адресе, по которому следует 
доставить товар;

- наименовании товара, арти-
куле, марке, разновидности, ко-
личестве предметов, входящих в 
комплект приобретаемого товара.

- цене товара;
- виде услуги (при предостав-

лении), времени ее исполнения и 
стоимости;

- обязательствах покупателя.
Обязательства продавца по 

передаче товара и иные обяза-
тельства, связанные с передачей 
товара, возникают с момента по-
лучения продавцом соответству-
ющего сообщения от покупателя 
о намерении заказать ту или иную 
продукцию.

Договор считается заключен-
ным после того, как продавец вы-
дал покупателю кассовый или то-
варный чек либо иной документ, 
подтверждающий оплату товара.

Если покупатель осуществля-
ет оплату в безналичной форме 

или берет предмет торговли в кре-
дит (за исключением оплаты с ис-
пользованием банковских пла-
тежных карт), продавец обязан 
подтвердить передачу товара пу-
тем составления накладной или 
акта сдачи-приемки товара.

В момент доставки товара од-
новременно с ним продавец обя-
зан предоставить в письменной 
форме путем размещения на про-
дукции на электронных носите-
лях, прикладываемых к товару, в 
самом изделии (на электронной 
плате внутри электротовара в раз-
деле меню), на таре, упаковке, яр-
лыке, этикетке, в технической до-
кументации всю ту информацию, 
которая была выложена на сайте.

Для доставки товаров в место, 
указанное покупателем, продавец 
может использовать услуги тре-
тьих лиц (с обязательным инфор-
мированием об этом покупателя).

В случае если доставка товара 
произведена в установленные до-
говором сроки, но по каким-либо 
причинам покупатель не смог при-
нять товар, последующая достав-
ка производится в новые сроки, 
согласованные с продавцом, по-
сле повторной оплаты покупате-
лем стоимости услуг по доставке 
товара. Если по какой-либо при-
чине покупатель решил вернуть 
покупку надлежащего качества, 
то продавец возвращает покупа-
телю полную сумму за товар, за 
исключением расходов покупате-
ля на доставку.

В случае если информация о 
товаре, выложенная на сайте, не 
соответствует доставленной про-
дукции или нарушены условия до-
ставки товара, покупатель вправе 
отказаться от покупки, при этом 
продавец обязан вернуть покупа-
телю денежные средства.

Если вам доставили товар не-
надлежащего качества, вы вправе 
потребовать:

- безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмеще-
ния расходов на их исправление 
покупателем или третьим лицом;

- соразмерного уменьшения 
покупной цены;

- замены на товар аналогич-
ной марки (модели, артикула) или 
на такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покуп-
ной цены.

При этом в отношении техни-
чески сложных и дорогостоящих 
товаров эти требования покупа-
теля подлежат удовлетворению в 
случае обнаружения существен-
ных недостатков.

При возврате товара ненадле-
жащего качества отсутствие у по-
купателя документа, подтверж-
дающего факт и условия покупки 
товара, не лишает его возможно-
сти ссылаться на другие доказа-
тельства приобретения товара у 
продавца.

Информация о порядке и сро-
ках возврата товара должна со-
держать:

- адрес (место нахождения) 
продавца, по которому осущест-
вляется возврат товара;

- режим работы продавца;
- максимальный срок, в тече-

ние которого товар может быть 
возвращен продавцу,

- предупреждение о необхо-
димости сохранения товарного 
вида, потребительских свойств 
товара надлежащего качества до 
возврата его продавцу, а также 
документов, подтверждающих за-
ключение договора;

- срок и порядок возврата сум-
мы, уплаченной покупателем за 
товар.

Даже если вы оплатили товар 
путем перевода средств на счет 
третьего лица, указанного про-
давцом, то все равно это не осво-
бождает продавца от обязанности 
осуществить возврат уплаченной 
покупателем суммы при возврате 
товара как надлежащего, так и не-
надлежащего качества.

Отдел экономического развития 
и торговли разъясняет

ОСОБЕННОСТИ ПОКУПКИ 
ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Разрешение на временное проживание 
(далее РВП) без учета квоты смогут получить:

 - лица, имеющие право получить вид на 
жительство без оформления разрешения на 
временное проживание, смогут обратиться за 
получением РВП без учета квоты;

 - несовершеннолетние и недееспособные 
иностранные граждане, если у одного из ро-
дителя (опекуна) есть РВП, на срок действия 
РВП родителя (опекуна); 

   - несовершеннолетние и недееспособ-
ные иностранные граждане  одновременно с 
родителем (опекуном), получающим РВП;

лица, получившие статус переселенца и 
желающие переехать в Россию на постоянное 
место жительство из стран, с которыми у Рос-
сийской Федерации заключены международ-
ные соглашения о переселении;

иностранные граждане, осуществляющие 
инвестиции в Российской Федерации в уста-
новленном правительством размере;

- являющиеся гражданином государства, 
входившего в состав СССР, и получившему 
профессиональное образование в государ-
ственной образовательной организации выс-
шего образования, государственной профес-
сиональной образовательной организации или 
государственной научной организации, распо-
ложенных на территории Российской Федера-
ции, по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам;

- иностранные граждане, состоящие в бра-
ке с гражданами России; 

- участники Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и чле-
ны его семьи;

- иностранные граждане, поступившие на 
военную службу в Российской Федерации на 
срок службы;  

- постоянно проживавшие на террито-
рии Украины граждане Украины или лица без 
гражданства, признанные беженцами либо 
получившие временное убежище на террито-
рии России.

Сокращается общий срок рассмотрения 
заявлений о выдачи РВП с шести до четырех 
месяцев.

Для лиц, постоянно проживающих в Рос-
сийской Федерации либо планирующих полу-
чить вид на жительство, введены следующие 
изменения:

Вид на жительство будет выдаваться без 
ограничения срока действия, за исключением 
вида на жительство, выдаваемого высококва-
лифицированному специалисту и членам его 
семьи, (выдается на срок действия разреше-
ния на работу, выданного высококвалифици-
рованному специалисту).

Заявление о выдаче вида на жительство 
можно будет подать не ранее чем через во-
семь месяцев первого года проживания в Рос-
сийской Федерации и не позднее чем за че-
тыре месяца до истечения срока действия 
разрешения на временное проживание.

Общий срок рассмотрения заявления о 
выдаче вида на жительство также сокращает-
ся с шести до четырех месяцев.

Вводится процедура замены вида на жи-
тельство. Вид на жительство подлежит заме-
не в случае: достижения иностранным граж-
данином возраста 14, 20 и 45 лет; изменения 
иностранным гражданином установочных 
данных; непригодности, обнаружения ошибок 
и неточностей.

Подтверждение проживания по виду на 
жительство подается ежегодно в течение 2-х 
месяцев со дня истечения очередного года 
проживания.

Виды на жительство, выданные иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства до 
дня вступления в силу Федерального закона, 
будут действительны в течение срока их дей-
ствия.

Упрощенный порядок получения вида на 
жительство (без получения РВП) предусмо-
трен для:

- иностранных граждан, родившихся на 
территории РСФСР и состоявших в прошлом 
в гражданстве СССР;

- иностранных граждан, родители (закон-
ные представители) и дети которых состоят в 
гражданстве Российской Федерации и посто-
янно проживают в России;

- иностранному гражданину, признанному 
носителем русского языка

- квалифицированных специалистов, ра-
ботающих не менее 6 месяцев до дня об-
ращения с заявлением о выдаче вида на 
жительство по профессии, входящей в соот-
ветствующий перечень профессий, на кото-
рые распространяется упрощенный порядок 
приема в гражданство (утвержден приказом 
Минтруда России от 2015 г № 446н).

- иностранных граждан, окончивших вузы 
с отличием (по образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию, 
высшего образования по очной форме обуче-
ния);

отдельных категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федерации с неуре-
гулированным статусом, получивших россий-
ские паспорта до 2010 года и не приобретших 
гражданства Российской Федерации в установ-
ленном порядке, если они не имеют граждан-
ства иностранного государства или действи-
тельного документа, подтверждающего право 
на проживание в иностранном государстве.

Миграционная служба разъясняет
РАЗРЕШЕНИЕ 

на временное проживание
С 1 ноября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 2 августа 2019 г. 

№ 257 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка предоставления 
некоторым категориям иностранных граждан и лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание и вида на жительство».

Правильно утилизируйте 
автомобильные шины

С наступлением не только календарной, но и снежной 
зимы в Адыгее на контейнерных площадках значительно 
увеличилось количество выброшенных покрышек. Но по-
скольку отработанная резина является промышленным 
отходом повышенного класса опасности, то попытки их 
выкидывать вместе с обычным мусором относятся к на-
рушению действующих экологических норм.

«Региональный оператор вывозит твердые комму-
нальные отходы, в перечень которых автомобильные 
шины не входят. Именно поэтому негодные покрышки во 
время очередного вывоза отходов остаются лежать на 
контейнерной площадке», - комментирует директор Ады-
гейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибер-
дов.

По информации экологических организаций, в ре-
зультате неправильного хранения и переработки автомо-
бильных шин, в первую очередь, страдает окружающая 
природная среда. После воздействия на природу ве-
ществ 4 класса опасности восстановление нарушенно-
го экобаланса происходит в течение минимум трех лет. 
Вредные вещества попадают в грунтовые воды и загряз-
няют почву в радиусе более 50 метров от места склади-
рования, а значит, из старых покрышек нельзя мастерить 
ограждения и использовать в качестве клумб, необходи-
мо исключить их контакт с открытой почвой.

Региональный оператор призывает автовладельцев 
задумываться над этой проблемой, заботиться об окру-
жающей среде и выбирать правильный способ утили-
зации покрышек: либо оставлять в магазинах, где были 
приобретены новые покрышки, либо обратиться на пред-
приятие, которое профессионально утилизирует данный 
тип отходов, так как имеет соответствующую лицензию.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

Дружба
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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.
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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.

* * *
ГУСИ породы «линда» на мясо (чи-
щенные) и живым весом. Доставка.

с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
ИНДЮШКИ (чищенные).
Тел. 8-989-295-83-00.

* * *
ИНДЮКИ живым и убойным весом. 
Тел. 8-918-227-04-79 Александр

* * *
СОЛОМА (пшеничная). 

Цена 50 руб. 1 тюк.
Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2), 

тел 8-918-269-64-46, 
8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН.
Гарантия.

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

ИНН235600571289

ОГРИП307235615800028

Реклам
а,

объявле
ния

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газеты «Дружба»

с 1 января 2020 года
ТРЕБУЮТСЯ 

ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 
(улицы Есина, 

Юбилейная, Чкалова, 
Шевелева, 

8-го марта, Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы Ча-
паева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, 
Комсомольская, Свердлова, 
Пушкина, Ленина, Чехова.

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.

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

Молочный Завод» 
приглашает на постоянную работу:
- маркетолога  с опытом работы, оплата 
договорная, - машиниста по стирке и ре-
монту одежды; - рабочих в цех фасовки, 

энергетика с опытом работы.
З/п высокая.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 20, 
тел. +7(87778)5-24-20.

* * *
ГБУ РА «Адамийский 
психоневрологичяеский 

дом-интернат» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу 
младшая медицинская сестра 

по уходу за больными и 
медицинская сестра.

Обр. по тел.: 8(87778)5-61-48, 5-61-46

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

Утепление домов
ЭКОВАТОЙ.
Тел. 8-918-475-34-69.

ОГРН 308010129800014

 Поздравляем
с днём рождения 
ЛАРИОНОВА 
Анатолия 

Пантелеевича!
Пусть годы мчатся чередою,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душою  
Здоровья, бодрости и счастья!
И ещё в этот день 
Мы хотим  пожелать
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И ещё много лет
Дни рождения встречать!

Дети, внуки.

 Поздравляю
с юбилеем 

ВОНОВНУКОВУ
Елену 

Николаевну!
Хочу поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней,

здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Н.Н.

 Поздравляю
с юбилеем 

любимую, родную дочь
МАКСИМОВУ 

Светлану 
Николаевну!
Дорогая моя дочь! 

Я желаю тебе большого 
счастья, тепла, доброты 
и любви. Я желаю тебе здоровья, 
настроения, улыбки с утра,
Пусть удача и везение

будут с тобою всегда!
Ты добрая фея из сказки,

и нет тебя в мире родней.
От заботы твоей и ласки

становится в доме теплей,
Где ты, там уют и надежда,

над тобою не властны года,
Спасибо тебе, милой и нежной,

что со мною ты рядом всегда!
Твоя мама.

 Поздравляем
с юбилейным 

днем рождения нашу 
дорогую, любимую

МАКСИМОВУ 
Светлану Николаевну!

Сегодня праздник всей семьи — 
твой юбилей!

И мы желаем тебе, милая,
не болей;

Пусть будет жизнь твоя, как в сказ-
ке, хороша,

И пусть от радости поет твоя душа.
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Много радостных дней

и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Муж, дети, внучка.

 Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения 
любимую, родную
МАКСИМОВУ 

Светлану 
Николаевну!

Все вместе в день рождения твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.
Хотим, чтоб жизнь была светла, 
Чтоб ты веселою была, 
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет.

С любовью Сережа, Ирина, 
Андрюша. Город Тверь - 

Горевы Нина, Коля, Света.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

УВЕДОМЛЯЕМ СОБСТВЕННИКОВ ДОЛЕЙ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ с кадастровыми номерами: 
01:03:2802002:45, 01:03:2802002:46, 01:03:2802002:54, 
01:03:2704001:106, 01:03:2704001:107, что в 2020 году ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар», по согласованию с аренда-
тором, (ИП Глава КФХ «Бракий И.Ш.»), будет ПРОВОДИТЬ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ проходящего по этим участкам 
ГАЗОПРОВОДА.

СДАЕТСЯ ДОМ 
под квартиру 
в райцентре.

Тел. 8-938-486-22-55

КУПЛЮ
ПАЙ СПК 

«РОДИНА» 
бригада № 3, 
поле № 10.
Телефоны:

8-928-472-45-71, 
8-962-858-02-98 

Андрей.

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ПУХ, ПЕРО

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

ОРЕХИ.

Тел.8-903-461-21-07 Алексей.

В субботу, 14 декабря, 
в магазине «Мясо»

(напротив больницы) 
АКЦИЯ

«Мясо по 175 рублей кг.

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372


