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ПОГОДА
Восход - 06.31 Заход - 17.46
10 октября - днем +21...+25 

пасмурно, ночью +12...+15 ясно, 
ветер С/В  - 2,3 м/с, давление 760 
мм рт.ст.;

11 октября - днем  +22...+24 
малооблачно, ночью +13...+15 
ясно, ветер В - 0,7 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

12 октября - днем +22...+25 

ясно, ночью +13...+15 ясно, ветер 

С - 0,6 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

13 октября - днем 
+24...+27 ясно, ночью +13...+15 
ясно, ветер С/В - 3,4 м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

14 октября - днем +24...+28 

ясно, ночью +12...+14 ясно, ветер 

С/В - 1,7 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.

Уважаемые 
 земляки!

Поздравляю вас
с  Днем района!

С каждым годом он ста-
новится все краше, благо-
устраиваются территории 
сельских поселений, созда-
ются зоны отдыха, строят-
ся и ремонтируются школы, 
детские сады, Дома культу-
ры.  Район стабильно доби-
вается успехов в агропро-
мышленном комплексе. 

Я всегда радуюсь до-
стижениям нашей малой 
родины, горжусь историей 
и верю в ее большое буду-
щее. От всего сердца же-
лаю любимому району   
стабильного роста и про-
цветания, а  вам, дорогие 
красногвардейцы, крепкого 
здоровья, успехов в работе, 
благополучия!   Пусть в каж-
дом доме всегда царят мир, 
доброта и любовь. С празд-
ником!

И.ГАВРИЛЕЦ, 
Почетный гражданин Красно-
гвардейского района, уроже-

нец села Еленовского.

Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите искренние поздравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности! В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые из-
брали для себя нелегкую судьбу агрария. Завершена уборочная страда, подводятся итоги 
очередного года, и вы принимаете заслуженные поздравления и слова благодарности. Сель-
ский труд почетен, но и несоизмеримо сложен. И далеко не каждому он по плечу. Своим удар-
ным, подчас героическим трудом, невзирая на неблагоприятные погодные условия, вы дела-
ете все возможное, чтобы исполнить возложенную на вас великую миссию кормильца нашего 
района.

Спасибо вам за благородный, нелегкий, но очень нужный труд, за ваш профессионализм, 
самоотдачу, преданность избранному делу. 

Желаем всем, кто трудится на земле, высоких урожаев, безотказной техники и благо-
склонной погоды. Крепкого вам здоровья, счастья и успехов!

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

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления

с Днем района!
Это большой праздник для всех, кто связал 

свою судьбу с районом, живет его настоящим и 
будущим, стремится сделать лучше. 

По меркам нашей огромной страны Красно-
гвардейский район небольшой, но он вносит 
свой достойный вклад в ее развитие. И глав-
ная его гордость и ценность — живущие здесь 
люди, трудолюбивые, нацеленные на успех, 
не пасующие перед трудностями, упорно 
созидающие в будни и замечательно отдыхаю-
щие в праздники. 

Спасибо вам за труд, за любовь и заботли-
вое отношение к нашему общему дому. 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с нашим 
общим праздником!  Желаем, чтобы Красно-
гвардейский район развивался, процветал, рос 
и молодел! Жителям — красивых, уютных до-
мов, ухоженных дворов. Чтобы вокруг были 
только счастливые, улыбающиеся лица, дети 
росли в комфорте, а старики не чувствовали 
себя забытыми, чтобы каждый житель гордил-
ся своей малой родиной! Крепкого вам всем 
здоровья, большого и неподдельного счастья, 
чистого и безоблачного неба! 

Глава Красногвардейского  
района Т.И.ГУБЖОКОВ

Председатель Совета народных депутатов 
Красногвардейского района  А.В. ВЫСТАВКИНА

Уважаемые ветераны и работники СПК «Колхоз Ленина»!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! 

Огромное вам спасибо за добросовестный и кропотливый труд! Вы не жалея своих сил, 
работали и работаете на благо нашей малой Родины Республики Адыгея и всей страны. 
Каждый из вас вносит весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса республи-
ки, так как трудитесь на совесть и глубоко чтите лучшие традиции своих предшественников.

Желаю вам отличного самочувствия, высоких показателей, материального благополу-
чия. Пусть исполняются заветные мечты, а судьба радует неожиданными приятными подар-
ками! Пусть ваши семьи живут в достатке, любви и счастье, а в домах царят мир, любовь и 
взаимопонимание! С Днем сельского хозяйства!

Д.ЧИЧЕВ, председатель СПК «Колхоз Ленина»
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БЕРЕЖНОЙ Владимир Николаевич – 
электрогазосварщик ООО «ДИАС»

МОРОЗ Владимир Михайлович – главный 
инженер МП ЖКХ «Красногвардейское»

МАЛИНА Владимир Григорьевич – 
механизатор СПК «Колхоз Ленина»

СЕРГИЕНКО Татьяна Георгиевна – 
заведующая детским садом «Факел», 

а.Хатукай

КОНДРАТЬЕВАКОНДРАТЬЕВА
Людмила Людмила 

Васильевна – со-Васильевна – со-
циальный ра-циальный ра-

ботник ботник 
Красногвардей-Красногвардей-

ского ского 
комплексного комплексного 

центра центра 
социального социального 
обслужи-обслужи-
вания вания 

населениянаселения

Доска почётаДоска почёта
Общественное признаниеОбщественное признание

ХУАЖЕВ ХУАЖЕВ 
Аслан Аслан 

Закиреевич Закиреевич 
– индиви-– индиви-
дуальный дуальный 
предпри-предпри-
нимательниматель

ЧЕМБОХОВ ЧЕМБОХОВ 
Анзор Анзор 

Муратович Муратович 
– тренер – тренер 

по по 
тяжелой тяжелой 
атлетике атлетике 
ДЮСШ ДЮСШ 

«Олимп»«Олимп»

ХОРОВЬЕВАХОРОВЬЕВА  
Татьяна Татьяна 

Васильевна Васильевна 
– начальник – начальник 
отдела №5 отдела №5 
Управления Управления 
Федерального Федерального 

казна-казна-
чейства чейства 
по РАпо РА

МАЛАХОВА Людмила Натиковна – 
заведующая отделом Межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы

СИДОРЕНКОСИДОРЕНКО  
Николай Николай 

Николаевич – Николаевич – 
механизатор механизатор 
ИП крестьян-ИП крестьян-

ского ского 
(фермерско-(фермерско-
го) хозяйства го) хозяйства 
«Бракий И.»«Бракий И.»

ШОВГЕНОВА ШОВГЕНОВА 
Джантыг Джантыг 

Махмудовна – Махмудовна – 
учитель учитель 

адыгейского адыгейского 
языка и языка и 

литературы литературы 
Джамбечий-Джамбечий-
ской школыской школы

КУТЛИМЕТОВА Харет Шабановна – 
фельдшер Еленовской врачебной 

амбулатории Красногвардейской ЦРБ
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В СПК «Хатукайский» обмолот дан-
ной зерновой культуры вели одиннадцать 
мощных энергонасыщенных комбайнов 
«Нью-Холланд». Картина впечатляю-
щая. Они расположились в шести чеках 
и, шумно гремя жатками, вымолачивали 
из метелок увесистое зерно. Комбайны 
вели жатву риса напрямую, то есть ска-
шивали посевы и одновременно с тем 
обмолачивали растения. 

Как пояснил руководитель коопера-
тива Р.Теучеж, весь урожай поступает на 
механизированный ток, где установлены 
мощные сушилки, которые доводят зер-
но до требуемой кондиции. Груженые 
трактора и автомобили один за другим 
подъезжают на разгрузку. Урожайность в 
кооперативе высокая, поэтому бункеры 
комбайнов наполняются быстро.

- Погода способствует уборке, - под-
черкнул Рашид Анзаурович. – Из 1099 
га убрано 150 га. В среднем каждый 
гектар дает по 60 центнеров зерна. 
Потерь при обмолоте нет, даже несмо-
тря на то, что рис не успел полностью 

высохнуть. Вымолачивается нормально. 
Хороший урожай риса больше, зависим 
от сроков и темпов уборки, чем любая 
другая культура. Чуть прозевал и он 
осыпался. Рис – рентабельный и востре-
бованный, хотя и финансовых вложений 
требует немало, самыми весомыми из 
которых являются расходы на поддер-
жание водного режима. 

Глава района Т.Губжоков поинтере-
совался и реализацией продукции. Ру-
ководитель кооператива пояснил, что с 
этим проблем нет. На хатукайских зем-
лях выращивается экологически чистый 
рис, отвечающий мировым стандартам 
качества, поэтому он востребован в 
европейских странах, куда его сельхоз-
предприятие и экспортирует.

Несколько иную технологию убор-
ки применяют труженики крестьянских 
(фермерских) хозяйств, принадлежащих 
Любовь Юсуфовне и Гошпак Даутов-
не Хунаговым, где согласно севообо-
роту рисом занято более 800 га. Здесь 
практикуется уборка на свал, то есть 

сначала посевы скашива-
ются, а спустя несколько 
дней – обмолачиваются. 
Таким образом, на ток по-
ступает зерно кондицион-
ной влажности.

Рисовая система Хуна-
говых завораживает. Не-
сколько лет назад была 
проведена ее полная ре-
конструкция: расчищены 
от ила, деревьев и кустарников по-
дающие и сбросные каналы, произве-
дена лазерная планировка чеков. Лю-
бо-дорого смотреть и на сами посевы, 
мерно раскачивающиеся от дуновений 
осеннего ветерка. В ярких солнечных 
лучах они, действительно, отливают 
золотом. Растения словно под копирку 
– выровненные по высоте, с крупной, 
увесистой метелкой.

- Это российские перспективные 
сорта «рапан» и «фаворит», - рассказы-
вает агроном Е.Белозор. – Они уже за-
рекомендовали себя на наших землях 
и мы довольны результатом. Выращи-
ваем рис в строгом соответствии с тех-
нологической картой, что безусловно, 
отражается на урожайности. В настоя-
щее время убраны более половины по-
севов. Каждый гектар дал не менее 65 
центнеров зерна. Заслуга в этом каждо-
го нашего механизатора, которые каче-
ственно готовят почву, сеют, но самый 
большой вклад, несомненно, вносит 
поливальщик В.Долженко (на снимке), 
который со знанием дела поддержи-
вает водный режим в оросительной 
системе. Василий Васильевич работал 
на Еленовской рисовой системе еще 
при Советском Союзе, до сих пор 
называет чеки по их прежним номерам и 
отлично знает, где каждый расположен. 
Он кладезь знаний по рисосеянию.

То тут, то там на комбайнах загора-
ются сигнальные лампочки и водители 
устремляют свои грузовики в чеки. На 
разгрузку бункеров - считанные минуты 
и «ДОНы» вновь устремляют свои жатки 
в ровный ряд высохших на солнце вал-
ков. А «КАМАзы», вздымая проселочную 
пыль, спешат в аул Джамбечий. Здесь у 
фермеров оборудован механизирован-
ный ток с весовой и просторными скла-
дами, где хранятся десятки тонн зерна. 
Буквально, несколько дней остается 
до запуска сушилки, производительно-
стью до 15 тонн зерна в час. В планах 
строительство еще одного агрегата, что 
позволит Хунаговым самостоятельно 
подрабатывать зерно и отказаться от 
услуг посредников. 

Мечтает Гошпак Даутовна и о нала-
живании полного цикла производства, 
то есть самим выращивать рис, очищать 
его и расфасовывать в пакеты, которые 
в дальнейшем поступят в торговую сеть. 
Однако это не только мечты. Фермеры 
приложили уже немало усилий, чтобы 
они стали реальностью и надеются, что 
в скором времени рис, выращенный на 
еленовских полях, появится на столе жи-
телей нашего района, а районный бюд-
жет пополнится новыми налоговыми от-
числениями.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.   

Накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности глава района Т.Губжоков ознакомился с ходом уборки риса в хозяй-
ствах, расположенных на территории Еленовского и Хатукайского сельских 
поселений. Рисоводы с максимальной эффективностью используют каж-
дый погожий день, чтобы как можно  быстрее убрать посевы белого золо-
та, которые в целом по району занимают 2286 га. Площадь внушительная, по-
этому необходимо мобилизовать все людские и технические ресурсы для скорейшего 
завершения жатвы. Такую задачу поставил перед аграриями глава муниципалитета. 

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗОЛОТО НАШИХ ПОЛЕЙ



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 12 октября Вторник, 13 октября Среда, 14 октября Четверг, 

15 октября
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
14.10 «Гражданская 
оборона». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. 
22.25 «Док-ток». 
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». 
01.05 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.35«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с«Возвращение». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Каменская». 
04.05 Т/с«Отец Матвей».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
21.20Т/с«Старые кадры». 
23.40 «Сегодня».
23.50 «ТЭФИ - Kids 
2020». Российская 
национальная теле-
визионная премия.
01.15 «Место встречи». 
03.05 «Их нравы».
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Ларец 
Марии Медичи».
10.00 Д/ф «Евгения Хана-
ева. Поздняя любовь». 
10.55«Городское собрание». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. 
Николай Денисов».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
16.55 «Прощание. 
Марина Голуб». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «10 стрел 
для одной».
22.00 «События».
22.35 «Границы дозво-
ленного».
23.05 «Знак качества».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Жены против 
любовниц».
01.35 «Знак качества». 

02.15 Д/ф «Битва за 
Германию». 
02.55 Т/с «Коломбо». 
04.25 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.20 «Мой герой. 
Николай Денисов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.55Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз города ангелов». 
09.05 Боевик «Трон. 
Наследие». 
11.30 Х/ф «Меч короля 
Артура».
14.05Т/с«Отель «Элеон». 
17.20 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Боевик «Tomb 
Raider. Лара Крофт». 
22.25 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться». 
01.05 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
02.05 Х/ф «V» значит 
Вендетта». 
04.05 Комедия «Стюарт 
Литтл 2».
05.15 М/ф «Фунтик и 
огурцы».
05.30 М/ф «Персей».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9». 
07.10 Драма «Беглецы». 
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Чужой район 3». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент 2». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55, 03.35-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.25 «Известия».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Де-
ревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC. 
Трансляция из США.
10.00 Футбол. Лига 
наций. Россия - Турция.
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция.
14.45 Новости. 
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
15.40 Волейбол. Откры-
тый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция. 
17.55 Новости. 
18.00 Все на футбол! 
Сборная России. 
19.20 Новости. 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция. 
21.55 Новости. 
22.05 Тотальный футбол. 
22.50 «Россия - Турция. 
Live». 
23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
23.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
00.55 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский. Лучшие бои. 
02.30 «Заклятые 
соперники». 
03.00«Спортивный детек-
тив. Шахматная война».
04.00«Метод Трефилова».
04.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Боруссия» (Германия) - 
ЦСКА (Россия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
14.10 «Гражданская 
оборона».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова.
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Есенин».
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с«Возвращение». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Каменская». 
04.05 Т/с«Отец Матвей».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.30 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20Т/с«Старые кадры». 
23.20 «Сегодня».
23.30 «Энергия Великой 
Победы». 
01.25 «Место встречи». 
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Екате-
рина Скулкина».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». 
16.55 «Прощание. 
Людмила Гурченко».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом».
22.00 «События».
22.35«Осторожно, мошен-
ники! Дети Голубкова».
23.05 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. 
Эдуард Лимонов».
01.35 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти».
02.15Д/ф«Укол зонтиком».
02.55 Т/с «Коломбо». 
04.25 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.20 «Мой герой. 
Екатерина Скулкина».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.10 Боевик «Tomb 
Raider. Лара Крофт». 
11.30 Т/с «Воронины».
14.05Т/с«Отель «Элеон». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
20.00 Триллер 
«Неуправляемый». 
22.00 Боевик «Алита. 
Боевой ангел». 
00.30«Русские не смеются».
01.35 Т/с «Вы все меня 
бесите».
02.25 «Сезоны любви».
03.15 «Шоу выходного 
дня». 
04.50 «6 кадров». 
05.05 М/ф «Фока - на все 
руки дока».
05.20 М/ф «Три банана».
05.40 М/ф «Лесная 
история».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.35-08.05 Т/с «Литей-
ный». 
09.25-12.15 Т/с «Чужой 
район 3». 
12.55 Билет в будущее.
13.25-16.30 Т/с «Чужой 
район 3». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент 2». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55, 03.25-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.15 «Известия».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Федор Чуди-
нов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой 
за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Москвы.
09.55 Тотальный футбол. 
10.40 «Россия - Турция. 
Live».
11.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х». 
Обзор.
11.30 Футбол. ЧМ-2022. От-
борочный турнир. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.40 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши.
16.50 Новости. 
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Латвия - Россия. Прямая 
трансляция. 
18.55 Футбол. Лига на-
ций. Азербайджан - Кипр. 
Прямая трансляция. 
20.55 Новости. 
21.05 Все на футбол! 
21.35 Футбол. Лига на-
ций. Украина - Испания. 
Прямая трансляция. 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ве-
несуэла - Парагвай. Пря-
мая трансляция.
02.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу - Бразилия. Прямая 
трансляция. 
05.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Баско-
ния» (Испания) - «Зенит» 
(Россия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
14.10 «Гражданская 
оборона». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Есенин».
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
03.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с«Возвращение». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Каменская». 
04.05 Т/с«Отец Матвей».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20Т/с«Старые кадры».
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». 
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.35 «Место встречи». 
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Бессонная 
ночь».
10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. 
Андрей Ташков».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ».
16.55 «Прощание. Олег 
Попов». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Смер-
тельный тренинг».
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты».
23.05 «Прощание. 
Леонид Филатов». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» 
01.35 «Прощание. 
Леонид Филатов». 
02.15 Д/ф «Смертельный 
десант». 
02.55 Т/с «Коломбо». 

04.25 «Смех с доставкой 
на дом». 
05.20 «Мой герой. 
Андрей Ташков».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
09.00 Триллер 
«Неуправляемый».
11.00 Т/с «Воронины».
14.05Т/с«Отель «Элеон». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
20.00 Х/ф «2012». 
23.05 Х/ф «Va-банк».
00.55 «Русские не сме-
ются». 
01.55 Т/с «Вы все меня 
бесите». 
02.45 «Сезоны любви».
03.35 «Слава Богу, ты 
пришел!» 
05.10 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм».
05.30 М/ф «Старые 
знакомые».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.30-08.00 Т/с «Литей-
ный». 
09.25-12.20, 13.25-16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент 2».
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский. Лучшие бои.
10.00 Д/ф «Я стану 
легендой».
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
11.30 «Заклятые сопер-
ники».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
14.45 Новости. 
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 
Трансляция из Франции. 
16.50 Новости. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция. 
19.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
20.25 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
20.55 Новости. 
21.05 Все на футбол! 
21.35 Футбол. Лига на-
ций. Италия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.30 Футбол. Лига на-
ций. Россия - Венгрия.
02.30 «Заклятые сопер-
ники». 
03.00 «Спортивный 
детектив. Повелитель 
времени».
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия).

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
14.10 «Гражданская 
оборона».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Есенин».
02.00 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут»
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20Т/с «Возвращение». 
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.20 Т/с «Каменская». 
04.05 Т/с«Отец Матвей».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след».
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.30 Т/с «Пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес».
21.20Т/с«Старые кадры». 
23.40 «Сегодня».
23.50«ЧП.Расследование».
00.20 «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз».
01.20 «Место встречи». 
03.15 «Их нравы».
03.35 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Смерть на 
взлете». 
10.35 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Варва-
ра Шмыкова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ».
16.55 «Прощание. 
Сталин и Прокофьев». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Одно-
классники смерти». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звезд-
ные разлучницы». 
23.05Д/ф «Актерские дра-
мы. Роль как приговор».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Удар властью. 
Чехарда премьеров».
01.35 «Прощание. Олег 
Ефремов». 
02.20 Д/ф «Признания 
нелегала». 
03.05 Т/с «Коломбо». 
04.35 Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею держать 
удар».
05.20 «Мой герой. Варва-
ра Шмыкова».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
09.00 Х/ф «2012». 
12.00 Т/с «Воронины». 
14.05Т/с«Отель «Элеон». 
19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель».
20.00 Боевик «Война 
миров Z». 
22.20 Триллер «Война 
миров». 
00.40«Русские не смеются». 
01.40 Т/с «Вы все меня 
бесите».
02.30 «Сезоны любви». 
03.20 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.55 «6 кадров». 
05.15 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик».
05.30 М/ф «Сказка о 
солдате».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия.
05.25-07.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9». 
08.35 «День ангела».
09.25-10.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9». 
11.20-12.15, 13.25-16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 10». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент 2». 
19.20-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
03.20 «Известия».

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Трансляция 
из Германии.
10.00 Футбол. Лига на-
ций. Россия - Венгрия.
11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция. 
14.45 Новости. 
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.40 «Большой хоккей». 
16.10«Выжить ради хоккея». 
16.30 «Россия - Венгрия. 
Live». 
16.50 Новости. 
16.55 Все на футбол! 
Сборная России. 
18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций.
19.05 Новости. 
19.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars 
II». Эдуард Трояновский 
против Ренальда Гарри-
до. Александр Подоль-
ский против Эльнура 
Самедова. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
21.50 Новости.
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция. 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.40 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов 
против Александра Сар-
навского. Трансляция из 
Москвы. 
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - «Химки» (Рос-
сия).
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристи-
ана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. 
Прямая трансляция из 
США. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
14.10 «Гражданская 
оборона». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.25 «Концерт группы 
Metallica с симфониче-
ским оркестром Сан-
Франциско».
02.00«Наедине со всеми».
02.40«Модный приговор».
03.30«Давай поженимся!» 
04.10«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Юморина-2020».
00.40 Х/ф «Знахарка». 
04.05 Т/с«Отец Матвей». 

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
17.25 «Жди меня». 
18.20 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». 
21.20Т/с«Старые кадры». 
23.30 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном. 
01.25 «Квартирный 
вопрос».
02.30 Х/ф «Трио». 
04.15 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 
08.55 Х/ф «Детектив на 
миллион».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион».
13.20 Х/ф «Детектив на 
миллион. Жертвы ис-
кусства». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Детектив на 
миллион. Жертвы ис-
кусства». 
17.50 «События».
18.15 Детектив«Правда». 
20.00 Х/ф«Похищенный». 
22.00«В центре событий».
23.10 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут»
00.05 Д/ф «Михаил Бул-
гаков. Роман с тайной».
01.00Д/ф «Актерские дра-
мы. Роль как приговор». 
01.40 «Петровка, 38». 
01.55 Т/с «Пуля-дура. 
Агент для наследницы». 
04.45 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 
09.00 Триллер «Война 
миров». 
11.20 Боевик «Война 
миров Z». 
13.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей».
20.00 «Русские не сме-
ются».
21.00 Х/ф «Хэнкок». 
22.50 Боевик «Чужой 
против хищника». 
00.40 Х/ф «Чужие про-
тив хищника. Реквием». 
02.30 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.05 «6 кадров». 
05.00 М/ф «Сердце 
храбреца».
05.20 М/ф «Необитаемый 
остров».
05.35 М/ф «Про мамон-
тенка».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия.
05.25-08.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10». 
08.55 Билет в будущее.
09.25-12.00, 13.25-16.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 10». 
17.10, 18.05 Т/с «Послед-
ний мент 2».
18.55-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 Светская хроника. 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости. 
09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов про-
тив Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из 
США. 
10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристи-
ана «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленкоув. 
Трансляция из США. 
11.10 «Россия - Венгрия. 
Live». 
11.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. Пря-
мая трансляция. 
14.45 Новости. 
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.40 Регби. Лига Ставок 
- Кубок России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция из Москвы.
17.55 Все на футбол! 
Афиша.
18.25 Новости. 
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.40 «Точная ставка». 
01.00 Х/ф «Эдди «Орел». 
03.00 «Спортивный де-
тектив. Заколдованная 
шпага». 
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). 

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.00«Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрос-
лому».
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с 
Н.Барбье.
15.00 «Из дела майора 
Черкасова. «Палач». Без 
срока давности».
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Ледниковый 
период».
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером».
23.00 «Большая игра».
00.10 «Страна советов. 
Забытые вожди».
01.10«Наедине со всеми».
01.55«Модный приговор».
02.45«Давай поженимся!» 
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!»
12.30«Доктор Мясников».
13.40 Х/ф «Мое сердце с 
тобой».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Послушная 
жена».
01.05 Х/ф «Семья 
маньяка Беляева».

НТВ
05.00«ЧП.Расследование».
05.30 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?» 
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00«По следу монстра».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!»
21.20 «Секрет на милли-
он». Тайны бывших жен.
23.25 «Международная 
пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Ансамбль 
«Дайте танк». 
01.30 «Дачный ответ».
02.30 Д/ф «Война и мир 
Захара Прилепина». 
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
05.40 Х/ф «Бессонная 
ночь». 
07.35 «Православная 
энциклопедия».
08.00«Полезная покупка». 
08.10 Х/ф «После 
дождичка в четверг...»
09.25, 11.45 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры».
11.30, 14.30 «События».
12.55, 14.45-17.05 Т/с 
«Сельский детектив». 
«Яблоня раздора».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Приговор. Бере-
зовский против Абрамо-
вича».
00.50 «Удар властью. 
Импичмент Ельцина». 

01.30 «Границы дозво-
ленного». 
02.00 «Прощание. 
Сталин и Прокофьев». 
02.35 «Прощание. 
Марина Голуб».
03.15 «Прощание. 
Людмила Гурченко».
03.55 «Прощание. 
Олег Попов». 
04.45 «Смех с доставкой 
на дом». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Форт Боярд. 
Тайны крепости».
11.15 Боевик «Васаби». 
13.05 Боевик «Час пик». 
15.05 Боевик«Час пик 2». 
16.55 Боевик«Час пик 3». 
18.40 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени».
21.00 Х/ф «Аладдин».
23.40 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный». 
02.05 Боевик «Васаби». 
03.35 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.25 «6 кадров».
05.05 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать...»
05.25 М/ф «Ограбление 
по... 2».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.20 Т/с «Детек-
тивы». 
09.00 Светская хроника. 
10.00, 12.40 Т/с «Послед-
ний мент 2».
13.25-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55-04.55 Т/с «Литей-
ный». 

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из 
Италии. 
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Д/ф «Диего Мара-
дона».
11.30 Все на футбол! 
Афиша.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Рай-
ана Бейдера. Валентин 
Молдавский против Роя 
Нельсона. Трансляция из 
США.
13.50 Новости. 
13.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ата-
ланта». Прямая трансляция. 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ми-
лан». Прямая трансляция. 
21.00 После футбола с 
Г.Черданцевым. 
21.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
00.45 Теннис. АТР. 
St.Petersburg Open. 1/2 
финала.
02.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Грозного.
02.30 «Заклятые 
соперники». 
03.00 «Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне». 
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Боруссия» 
(Дортмунд). 

 Первый канал
05.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице».
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье».
09.20«Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с 
Л.Гузеевой.
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 
17.15 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
19.10 «Три аккорда».
21.00 «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр.
23.10 Х/ф «Большая 
игра».
01.30«Наедине со всеми».
02.15«Модный приговор».
03.05«Давай поженимся!» 
03.45«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Танго 
мотылька». 
06.00 Х/ф «Любовь на 
сене».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Злая шутка». 
13.35 Х/ф «Забывая обо 
всем».
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Танго 
мотылька». 
03.10 Т/с«Отец Матвей».

НТВ
05.00 Комедия «Девушка 
без адреса».
06.40 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
22.55 «Звезды сошлись». 
00.25 «Основано на 
реальных событиях». 
03.30 Т/с «Свидетели».

ТВ-центр
05.40 Х/ф «Смерть на 
взлете». 
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка».
08.10 «10 самых... Звезд-
ные разлучницы». 
08.40 Х/ф«Похищенный».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночное 
происшествие».
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 Д/ф «Фальшивая 
родня». 
15.55 «Прощание. 
Наталья Гундарева». 
16.50 Д/ф «Женщины 
мариса лиепы».

17.35, 19.35 Т/с «Сель-
ский детектив».  
21.35 Детектив «Призрак 
уездного театра». 
00.15 «События».
00.30 Детектив «Призрак 
уездного театра».
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «Линия защиты». 
02.00 Детектив«Правда».
03.25 Х/ф «ЧМ».
04.50 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут». 
05.30«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.10 Х/ф «Хэнкок». 
12.00 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
14.20 Х/ф «Аладдин».
17.00 «Полный блэкаут». 
18.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
19.55 Боевик «Плохие 
парни навсегда». 
22.30 Боевик «Плохие 
парни». 
00.55 Боевик «Плохие 
парни 2». 
03.25 «Слава Богу, ты 
пришел!»
05.00 «6 кадров». 
05.15 М/ф «Молодиль-
ные яблоки».
05.35 М/ф «Верните 
Рекса».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.55 Т/с «Литей-
ный». 
09.50-23.50 Т/с «Провин-
циал». 
00.45-04.10 Т/с «Послед-
ний мент 2».

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из 
США. 
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
09.00 Х/ф «Эдди «Орел». 
11.05 После футбола с 
Г.Черданцевым. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона 
Росарио. Трансляция из 
США. 
13.50 Новости. 
13.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 
15.55 Новости. 
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция. 
18.30 Новости. 
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция. 
21.00 После футбола с 
Г.Черданцевым. 
21.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.45 Теннис. ATP. 
St.Petersburg Open. Финал.
Профилактика.
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Управление Росреестра по РА
разъясняет
Изменился порядок 
взимания платы 

С 17 августа произошли изменения в порядке 
взимания платы за предоставление сведений из 
ЕГРН через МФЦ.

2 августа вступил в силу приказ Росреестра, ко-
торым предусмотрено, что МФЦ вправе получать 
часть платы за предоставление сведений из ЕГРН 
при формировании бумажного документа, под-
тверждающего содержание электронных доку-
ментов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления соответствующей госуслуги под-
ведомственным Росреестру учреждением, в слу-
чае наделения указанного учреждения отдель-
ными полномочиями органа регистрации прав. 
Также им определен порядок получения и возвра-
та такой части платы.

17 августа 2020 года вступили в силу приказы  Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 13 мая 2020 г. № П/0143, 
№ П/0144 и № П/0145, которыми утверждены пра-
вила взимания и возврата платы за предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН, а также размеры 
такой платы (взамен аналогичных приказов Минэ-
кономразвития России, которые теперь упраздне-
ны). В том числе ими определен порядок распре-
деления в соответствующих случаях платы между 
Росреестром и МФЦ за предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН.

Таким образом, теперь заявители, заказываю-
щие выписки из ЕГРН через МФЦ в бумажном виде, 
должны оплачивать услугу по двум платежным до-
кументам:

- с реквизитами для внесения платы за го-
суслугу, предоставляемую органом регистрации 
прав;

- с реквизитами для внесения части пла-
ты за обеспечение многофункциональным цен-
тром предоставления сведений, содержащихся в 
ЕГРН.

Для удобства
граждан

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Адыгея информирует о способах 
получения услуг Росреестра в учетно-регистраци-
онной сфере.

Основное направление деятельности Управ-
ления Росреестра по Республике Адыгея (в числе 
прочих, относящихся к компетенции ведомства) – 
это постановка объектов недвижимости на када-
стровый учет, регистрация прав и предоставле-
ние сведений об объектах недвижимости.

Граждане республики для получения указан-
ных услуг Росреестра могут воспользоваться не-
сколькими способами. Один из них – представле-
ние заявления и пакета документов, необходимого 
для осуществления того или иного учетно-ре-
гистрационного действия с объектом недвижи-
мости, в офисе любого многофункционального 
центра по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Республики Адыгея (МФЦ).

Можно также направить документы в Управ-
ление Росреестра по месту нахождения объекта 
недвижимости по почте отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении. При этом 
подлинность подписи заявителя должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке.

В настоящее время все большую популяр-
ность для получения услуг по регистрации и када-
стровому учету недвижимости, а также сведений   
из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) приобретает электронный способ 
через официальный портал Росреестра (https://
rosreestr.ru), в том числе через «Личный каби-
нет», созданный для повышения уровня защи-
щенности прав собственников и для улучшения 
качества обслуживания.

В ЦЕЛЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Во время учебы в школе ребенку требуется огром-

ное количество канцелярских и обучающих принад-
лежностей, начиная с карандаша и ручки, заканчивая 
альбомами и тетрадями. Требования  к качеству и без-
опасности канцелярских товаров и школьных принад-
лежностей (ручки, маркеры, линейки, карандаши, ре-
зинки канцелярские, тетради, дневники, кисти и другие 
аналогичные изделия, заявленные изготовителем как 
предназначенные для детей и подростков) регламенти-
руются: Законом  Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным  
законом  от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; Техниче-
ским регламентом Таможенного союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011); СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиена детей и под-
ростков. Гигиенические требования к изданиям учебным 
для общего и начального профессионального образова-
ния»; СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 «Гигиенические требова-
ния к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 
детского ассортимента и материалам для изделий (изде-
лиям), контактирующим с кожей человека».

Не стесняйтесь спрашивать у продавца документы, 
подтверждающие качество и безопасность товара: как 
потребитель вы имеете на это право.

Внимание! Издательская продукция должна со-
ответствовать требованиям химической безопас-
ности и не должна выделять вредные вещества!

Для изготовления тетра-
дей школьных и общих, для 
записи слов, для подготовки 
дошкольников к письму, для 
нот, дневников школьных ис-
пользуется бумага писчая, а 
также другие виды полигра-
фической бумаги. Применение глянцевой бумаги не до-
пускается.

Для производства альбомов, папок и тетрадей для 
рисования используется бумага рисовальная, а также 
другие виды полиграфической бумаги с определенной 
массой бумаги, а для альбомов и папок для черчения - 
бумага чертежная.

Напоминаем, что не периодические издания (кни-
ги, брошюры, альбомы, картографические и нотные из-
дания, листовые издания, календари, буклеты) входят в 
Перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на анало-
гичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации. Данный перечень утверж-
ден постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 
№55. Поэтому будьте внимательными  при выборе таких 
товаров! Так как если вы приобрели не то, что нужно, и 
этот товар будет надлежащего качества  - вернуть такой 
товар  в магазин или обменять его у продавца уже не по-
лучится.

В соответствии с требованиями Правил продажи от-
дельных видов товаров, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 №55 покупателю долж-
на быть предоставлена возможность беспрепятственного 
ознакомления с содержанием предлагаемых к продаже 
непериодических изданий и проверки качества оплачен-
ных товаров.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашко-
вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная по-
чта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:0000000:30. 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего АОЗТ «Еле-
новское» поле № 1, 2, 3, 4, 5, 8 бригада 
№ 2, поле № 7 бригада № 1, рисовая 
система чеки № 62, 66-80, 99-125.

Заказчик кадастровых работ - Са-
лычева Екатерина Ивановна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Садовая, 15, 
тел. 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА,
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согла-
совании проекта межевания земель-
ного участка,  выделяемого в счет 

земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подго-
товлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2702001:16. Местопо-
ложение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 
10100 м от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
но-гвардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37, 
(п.Свободный, АОЗТ «Хатукай», отделение 
№ 2, поле № 3).  

Заказчик кадастровых работ - 
Шеблаков Аскер Ахтедович, почтовый 
адрес: РА, а.Хатукай, ул.Пролетарская, 50, 
тел. 8(918)118-14-12.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения воз-
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 согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка,  выделяемого в счет земельной 
доли

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:2803001:171 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО 
«Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3150 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, в 
границах СПК «Колхоз Ленина», поле № 4, 1-го 
кормового севооборота.

Заказчик кадастровых работ - Онищенко 
Алексей Иванович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 182,  тел. 8(967)653-37-18.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а так-
же вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка,  выделяемо-

го в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:93 Адрес местополо-
жения: РА, Красногвардейский район, 
с.Белое, ул.Ленина, 44, в границах 
СПК Агрпофирмы «Юр-Ан», брига-
да № 2, поля №№ IIIк и VII и бригада 
№ 4, поле № III.

Заказчик кадастровых работ - 
Матвеев Юрий Николаевич, по-
чтовый адрес: РА,с.Новосева-
стопольское, ул.Островского, 12, 
тел. 8(918)486-09-47.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно 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 межева-
ния земельного участка,  выде-
ляемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лап-
тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:0000000:1273 Адрес 
местоположения: РА, Красногвар-
дейский район, а.Джамбечий, в 
границах бывшего АОЗТ «Джамбе-
чий».

Заказчик кадастровых работ - 
Джолов Нурбий Капланович, по-
чтовый адрес: РА, а.Джамбечий, 
ул.Восточная, 17, тел. 8(918)382-
58-45.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

На правах рекламы

МОШЕННИКИ 
ПРЕДЛАГАЮТ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
На горячую линию РТРС стали по-

ступать тревожные сигналы о случа-
ях мошенничества с установкой обору-
дования для приема ЦЭТВ в квартирах 
телезрителей. Мутные субъекты, пред-
ставляясь сотрудниками РТРС, предла-
гают за 2,5-4 тысячи рублей настроить 
приставки и антенны. В ряде случаев 
жулики начинают с «соцопроса о каче-
стве вещания» и далее предлагают ку-
пить у них оборудование по завышен-
ной цене. 

Пресс-служба РТРС напоминает, что 
предприятие не занимается установкой и 
продажей приемного оборудования. Та-
кие услуги могут оказывать сервисные 
службы. Однако если они представля-
ются сотрудниками РТРС, то это явный 
обман, за которым может скрываться 
мошенничество.

Настройка приставки или телевизо-
ра для приема цифрового телевидения 
не требует специальных знаний. На те-
левизоре достаточно включить функ-
цию «автопоиск», и он найдет все ка-
налы. Приставку надо подключить к 
телевизору соответствующими кабеля-
ми и включить функцию «автопоиск» на 
приставке. Правда, все это сработает, 
если правильно установлена приемная 
антенна. И вот с этим, как показывает 
анализ звонков, у зрителей и возникают 
главные сложности.

Антенны бывают комнатные и на-
ружные. Комнатная размещается в 
квартире и подходит, если телебаш-
ня расположена в прямой видимости. 
Если расстояние до башни более 10 км, 
нужна наружная. Ее устанавливают на 
балконе, фасаде или крыше. 

По принимаемым частотам антенны 
делятся на метровые (аналоговые ка-
налы), дециметровые (цифровые кана-
лы) и всеволновые («аналог» и «циф-
ра»). К 2019 году более 12 млн россиян 
принимали «аналог» в метровом диапа-

зоне: на антенны типа «усы» или «поль-
ка» («сушилка»). Для приема «цифры» 
они неэффективны. Те, кто не успел об-
новить свое оборудование и попытал-
ся настроить «цифру» на новом прием-
нике со старой антенной, столкнулись с 
периодическим пропаданием телесиг-
нала. Прежняя антенна что-то ловит, 
но не всегда. Проблему решает толь-
ко замена антенны на дециметровую. 
Самый подходящий тип - «елка».

Самостоятельно установить наруж-
ную антенну могут далеко не все зри-
тели. И тогда действительно требуется 
помощь антенных служб. Это самосто-
ятельные организации, которые не име-
ют отношения к РТРС. Тем не менее, 
владельцы пунктов сервисного обслу-
живания оборудования для приема 
цифрового эфирного телевидения мо-
гут добавить свою компанию на карту 
цифрового ТВ. 

Для поиска адреса ближайшего сер-
виса нужно поставить на интерактивной 
карте галочку в строке «Сервисы» и вы-
брать подходящий значок с отверткой и 
гаечным ключом. Сейчас на карте отме-
чено более тысячи антенных сервисов 
из всех регионов России.

Антенные службы помогают зрите-
лям в установке приемного оборудова-
ния на коммерческой основе. Главное 
— понимать, за какую именно услугу и 
кому вы платите. 

СОЛНЦЕ В ЭФИРЕ
27 сентября в небе над регионом 

началась осенняя интерференция - яв-
ление, при котором радиоволны Солн-
ца могут перебивать телевизионный 
сигнал. Большинство пользователей 
цифрового эфирного ТВ, скорее всего, 
не заметят изменений в качестве изо-
бражения. В ряде случаев возможно пе-
риодическое кратковременное «замер-
зание» картинки, распад ее на пиксели, 
полное пропадание. График переры-
вов трансляции телесигнала в каждом 
населенном пункте доступен на сайте 
ртрс.рф и в приложении «Телегид». 

Интерференция возникает, когда 
Солнце встает ровно позади спутников 
связи. Солнце - мощный источник ради-
оволн, и сигналы светила «засвечива-

ют» сигнал спутника. Суть явления про-
ще всего представить через аналогию: 
если позади свечи включить прожектор, 
свеча станет незаметна в потоке света. 
Расположение Солнца на прямой ли-
нии со спутником связи и земной при-
емной станцией длится несколько ми-
нут, затем благодаря вращению Земли 
вокруг своей оси спутник связи уходит 
из-под «солнечной засветки». Во время 
интерференции изображение на экра-
нах телевизоров может пропадать или 
рассыпаться. Но длится это недолго - от 
нескольких секунд до 20 минут. 

В регионе помехи и кратковременные 
прерывания сигнала могут наблюдаться 
вплоть до 22 октября с 9  до 13 час. 

Солнечная интерференция проис-
ходит дважды в год: весной и осенью, 
это связано с вращением Земли во-
круг Солнца и наклоном земной оси. 
Прежде, при аналоговом телевещании, 
солнечная засветка перебивала теле-
сигнал и вызывала массовые сбои те-
летрансляции. 

С конца 2019 года жители России 
смотрят центральное телевидение ис-
ключительно в цифровом формате. 
Цифровые технологии позволили зна-
чительно уменьшить воздействие ин-
терференции на прием телепрограмм. 
Однако совсем избежать влияния Солн-
ца невозможно, во всяком случае, пока.

График моментов интерферен-
ции (и возможных перерывов транс-
ляции теле- и радиопрограмм) в каж-
дом населенном пункте публикуется 
на сайте РТРС в разделе «Временные 
отключения телерадиоканалов» и в Ка-
бинете телезрителя, а также во вкладке 
«Вещание» в мобильном приложении 
«Телегид». 

«Телегид» - многофункциональный 
виртуальный проводник в телевизион-
ном эфире: программа передач 20 обя-
зательных общедоступных телекана-
лов с дополнительной информацией о 
каждой передаче, органайзер телезри-
теля и руководство по настройке теле-
визора и антенны на прием цифрово-
го эфирного телевидения. Приложение 
бесплатно для пользователей. Скачать 
его можно в App Store или Play Market. 

Обратите вниманиеОбратите внимание

Родителям на заметку
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Конституционный Суд Российской Федерации 
постановил, что положения Гражданского кодек-
са позволяют взыскивать убытки и компенсировать 
моральный вред за незаконное привлечение к ад-
министративной ответственности независимо от 
того, установлена вина должностного лица, выпи-
савшего протокол о правонарушении или нет.

Поводом к рассмотрению дела о возмещении 
вреда гражданам, причиненного госорганами, по-
служили сразу два обращения. Роману Логинову 
из Тюменской области вменялось в вину вожде-
ние в нетрезвом виде. Мужчина был оштрафован 
на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 
1,5 года. Водитель «КамАЗа» Раиль Шарафутди-
нов из Ульяновской области перевозил груз сверх 
допустимой нормы нагрузки на ось. Впоследствии 
нарушение Логинова доказать не смогли и судеб-
ное постановление было отменено, а нарушение 
Шарафутдинова и вовсе не подтвердилось при по-
вторной проверке. Тем не менее обоим водителям 
суды отказали в возмещении понесенных судебных 
издержек, в том числе уже уплаченного в бюджет 
штрафа, на том основании, что прекращение про-
изводства по делу само по себе не означает факта 
установления незаконности действий должностно-
го лица по составлению протокола.

По мнению заявителей, такое толкование норм 
ГПК РФ нарушает конституционное право граждан 
на судебную защиту в целом и право на возмеще-
ние вреда, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной вла-
сти или их должностных лиц. Изучив обстоятель-
ства дела, Конституционный суд вынес решение 
в пользу несправедливо наказанных водителей и 
пришел к выводу, что нормы ГПК РФ «не позволяют 
отказывать в возмещении расходов на оплату ус-
луг защитника и иных расходов, связанных с произ-
водством по делу об административном правона-
рушении, лицам, в отношении которых дела были 
прекращены» в связи с отсутствием состава право-
нарушения или недоказанности обстоятельств.

Конституционный суд не раз указывал, что 

возмещение причиненного вреда гражданину га-
рантировано Конституцией РФ, однако его способ 
и размер дополнительно законодательно регулиру-
ются. При этом в КоАП РФ «отсутствует специаль-
ный правовой механизм, который бы регулировал 
порядок и условия возмещения вреда, причиненно-
го лицу, производство по делу об административном 
правонарушении в отношении которого прекраще-
но по основаниям, исключающим его виновность», 
поэтому в аналогичных случаях могут применяться 
только нормы ГПК РФ, которые восполняют право-
вой пробел. Ответственность за вред, причиненный 
актами правоохранительных органов и суда, он воз-
лагает на казну РФ или субъекта РФ, то есть неза-
висимо от вины должностных лиц (статья 1070 ГПК 
РФ) субъектом такого рода правоотношений являет-
ся государство.

В то же время, «в судебной практике преоб-
ладает подход, согласно которому для разреше-
ния требований о возмещении вреда необходимо 
установление не только самой незаконности акта 
о привлечении к административной ответственно-
сти и факта наличия вреда, но и вины должност-
ных лиц». То есть если суд не усматривает их вины 
в необоснованном административном преследова-
нии, в возмещении будет отказано. Следовательно, 
он будет лишен как гарантии защиты его прав, так и 
возможности возместить необоснованно понесен-
ные расходы, что недопустимо.

Как указал Конституционный суд - это приводи-
ло бы к нарушению баланса частных и публичных 
интересов, принципа справедливости при привле-
чении граждан к публичной юридической ответ-
ственности и противоречило бы статьям 2, 17, 19, 
45, 46 и 53 Конституции РФ.

По итогам рассмотрения жалоб Конституцион-
ный суд постановил, что гражданин, который понёс 
убытки из-за незаконных или ошибочных действий 
должностных лиц, имеет право на компенсацию 
расходов, понесённых по делу. Оспариваемые ста-
тьи Гражданского кодекса не могут послужить осно-
ванием для отказа в таком иске.

Конституционный Суд РА разъясняет

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

Первомайская 1 П, с. Красногвардейское»
 2  октября 2020 г. с. Красногвардейское 

На основании Постановления администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 31.08.2020 г. № 522 «О проведении публичных слушаний 
по проекту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Первомайская 1 П, с. Красногвардейское».

В период с 1 сентября 2020 г. по 1 октября 2020 г.  администрацией 
МО «Красногвардейский район» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Первомайская 1 П, с.Красногвардейское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  
2.10.2020 г.

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

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: едино-
гласно одобрить проект распоряжения администрации МО «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по ул.Первомайская, 1 П, с.Красногвардейское»,  без изменений и до-
полнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский рай-
он» принять проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по ул. Первомайская 1 П, с. Красногвардейское»,  в соответствии с 
проектом.

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

министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул.Первомайская 1 П, 
с.Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» ут-
вердить проект распоряжения администрации МО «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по ул. Первомайская, 1 П, с.Красногвардейское».

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

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний  Попов Н.А. 

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.09.2020г.  №_603 с. Красногвардейское

Об отопительном периоде 2020-2021 годов на территории Красногвардейского района
В соответствии с климатическими параметрами холодных периодов согласно СНиП 23-01-99 

«Строительной климатологии» и СНиП 2.04.07.86 «Тепловые сети», руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать   отопительный   период  2020-2021  годов   для   обеспечения теплоснабжением объ-
ектов жилья и учреждений социальной сферы Красногвардейского района не позднее дня, следу-
ющего за днем окончания 5-ти дневного периода, в течение которого среднесуточная температура 
наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, вырабатывающих  тепловую энергию и руково-
дителям предприятий, осуществляющих поставку энергоресурсов для нужд теплоснабжения, обе-
спечивать стабильную подачу тепла и энергоресурсов для нужд теплоснабжения населения Крас-
ногвардейское района в течение всего отопительного периода.

3. Завершить отопительный период 2020-2021 годов на территории Красногвардейского района 
не ранее дня, следующего за днем окончания 5-ти дневного периода, в течение которого среднесу-
точная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспор-
та, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды - начальника отдела строительства, 
ЖКХ,ТЭК, связи и транспорта.

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А.ЕРШОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 02.10.2020 г. № 620 с. Красногвардейское
Об утверждении документации по проекту планировки и межевания территории 
линейного объекта: «Строительство водопроводной сети в а. Бжедугхабль, 

Красногвардейского района, Республики Адыгея»
В соответствии с результатами проведения публичных слушаний, документацией по пла-

нировке и межеванию территории линейного объекта: «Строительство водопроводной сети в а. 
Бжедугхабль, Красногвардейского района, Республики Адыгея», руководствуясь статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки и межевания территории линейного объек-
та: «Строительство водопроводной сети в а. Бжедугхабль, Красногвардейского района, Республи-
ки Адыгея».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район» 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Дружба» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
И. о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От   06.10.2020 г.  №_174-р с. Красногвардейское
Об утверждении порядка выжигания рисовой соломы на землях сельскохозяйственного 

назначения МО «Красногвардейский район» 
В соответствии с пунктами 218 и 72.1.Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об 
утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса», в рамках Методических рекомендаций по проведению 
выжигания сухой травянистой растительности (утв. МЧС России 23 января 2014 г. № 2-4-87-1-19) 
(Согласованы Министерством природных ресурсов и экологии РФ от 26 декабря 2013 г. № 04-16-
36/26487, Министерством регионального развития РФ от 26 ноября 2013 г. № 13455-ЛС/04/ГС, Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ от 16 октября 2013 г. № ПС-19-23/11652), в целях обеспечения 
пожарной безопасности при выжигании рисовой соломы на территории МО «Красногвардейский 
район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 

1. Утвердить Порядок выжигания рисовой соломы на землях сельскохозяйственного назначе-
ния Красногвардейского района (Приложение).

2. Рекомендовать главам сельских поселений расположенных в границах МО «Красногвардей-
ский район», принять меры направленные на исполнение сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями Порядка выжигания рисовой соломы на землях сельскохозяйственного назначения.

3.  Опубликовать данное распоряжение в районной газете «Дружба». 
4. Контроль за исполнением данного  распоряжения  возложить  на заместителя главы админи-

страции МО «Красногвардейский район» по вопросам экономической политики и сельского хозяй-
ства - начальника управления сельского хозяйства.

5.Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания.
И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А.ЕРШОВ   

Приложение к распоряжению администрации
МО «Красногвардейский район»  от  06.10.2020 г.  № 174-р

Порядок профилактического выжигания пожнивных остатков рисовых культур 
на территории МО «Красногвардейский район» в 2020 году

Настоящий Порядок выжигания рисовой соломы на землях сельскохозяйственного назначения 
Красногвардейского района устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к ис-
пользованию открытого огня сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими 
производство риса на землях сельскохозяйственного назначения.

Выжигания проводятся в целях предотвращения возникновения пожаров от несанкционированных 
палов рисовой соломы и являются исключительной мерой, так как для обеспечения пожарной безо-
пасности населённых пунктов района, а также иных объектов инфраструктуры требуется очистка зе-
мельных участков от сухой растительности, при отсутствии других доступных способов очистки земель. 

Выжигание производится в дневное время с 9 до 17 час., в период с 15 сентября по 1 декабря. 
Общая площадь выжигания в день не должна превышать 250 га. (не более 50 га одноразово в сель-
хоз предприятии) на всю территорию Красногвардейского района.

В целях исключения одновременного выжигания рисовой соломы всеми рисосеющими хозяй-
ствами предлагается выжигание осуществлять в соответствии с прилагаемыми графиком, согласо-
ванным с управлением сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский район».

1. СПК  «Хатукайский» 1099 га.   2. ООО «Синдика Агро»   200 га.
3. ИП глава КФХ  Хунагова Г.Д.  400 га.  4. ИП глава КФХ  Хунагова Л.Ю.  417 га.
5. ИП глава КФХ Нагоев А.К. 19 га.   6. ИП глава КФХ Нагоев К.А. 120 га.
7. ИП глава КФХ Хунагов Б.А. 31 га.
Мероприятия по выжиганию осуществляются работниками КФХ, прошедшими обучение мерам 

пожарной безопасности либо организацией имеющей лицензию на осуществление деятельности 
по тушению пожаров в населённых пунктах, на производственных объектах и объектах инфра-
структуры или по тушению лесных пожаров.

На проведение работ оформляется соответствующий наряд-допуск по форме, предусмотрен-
ной приложение № 1.

Обязательно предварительное уведомление о проведении указанных работ с: Главным 
управлением МЧС России по Республике Адыгея, Управлением по охране и использованию объ-
ектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея; Региональным отде-
лом федерального экологического надзора по РА Управления федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея; 
Региональной диспетчерской службой РА Управления лесами РА. 

Руководитель организации, производящей выжигание, обеспечивает в процессе проведения 
работ исправное техническое состояние пожарных автомобилей, иной техники, а также средств ту-
шения пожара. Работники, производящие выжигание, допускаются к работам только после прохож-
дения обучения мерам пожарной безопасности и прохождения противопожарного инструктажа, с 
обязательной записью в журнале инструктажа. В случае отсутствия у данной организации необхо-
димой пожарной техники и оборудования, руководитель сельскохозяйственных предприятий пись-
менно обращается в Главное управление МЧС России по Республике Адыгея, для решения вопро-
са дежурства пожарных расчетов.

Организация работ должна обеспечивать непрерывный осмотр пройденной огнём площади 
участка с целью предотвратить его распространение. Работу следует проводить группой рабочих 
численностью не менее 3 человек на каждый рисовый чек. С началом работ обеспечивается при-
сутствие уполномоченных представителей собственника или пользователя земельного участка, где 
производится выжигание, в течение всего времени проведения работ.

После завершения отжига ведётся контрольный обход участка по внешней его границе с целью 
выявления и тушения оставшихся очагов горения. Особое внимание при обходе должно быть уде-
лено границе выжигания с подветренной стороны.

Ежедневно, о начале и завершении работ, в обязательном порядке извещается старший оператив-
ный дежурный смены ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по РА» тел. 8(8772)568954, МКУ 
ЕДДС (887778-5-31-12), территориальное подразделение Государственной противопожарной службы 
и соответствующий орган местного самоуправления (управление сельского хозяйства 887778-5-14-82, 
8-918-22-22-711). По окончании работ наряд-допуск закрывается в установленном порядке.

Примерный перечень технических средств и снаряжения, используемых при проведении вы-
жиганий, включает:

- основную пожарную либо приспособленную технику;
- индивидуальные ручные средства, используемые для зажигания;
- средства связи;
- средства тушения огня в случае угрозы выхода профилактического выжигания из-под контроля.
Основными условиями проведения выжиганий являются:
- наличие по всем сторонам рисового чека непрерывных противопожарных барьеров шириной 

не менее 2 метров;
- участок для выжигания располагается на расстоянии не ближе 50 метров oт ближайшего объ-

екта защиты (здания, сооружения, открытой установки, ограждений, забора и пр.) либо лиственно-
го леса и или отдельно растущих лиственных деревьев, 100 метров - от хвойного леса или отдель-
но растущих хвойных деревьев;

- относительная влажность воздуха более 50%, температура воздуха составляет 15-30°С, сред-
няя скорость ветра не превышает 10 м/с;

- достаточная численность работников бригад организации, осуществляющей выжигание (не 
менее 3 человек на каждый рисовый чек, подвергаемый выжиганию);

- члены бригады обеспечены необходимым количеством средств пожаротушения, пожарной и 
вспомогательной техникой.

Выжигания запрещаются:
- при действии на соответствующей территории особого противопожарного режима;
- при наличии на земельном участке лесных насаждений;
- при нахождении вблизи участка сжигания объектов защиты, а также лесных насаждений из 

хвойных пород или с их участием не менее 20%, а также хвойных молодняков.
Все руководители рисовозделывающих хозяйств района несут персональную ответственность 

за не распространение огня за пределы рисовой системы. 
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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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

Реклама, объявления
РЕМОНТ 

холодильников и стиральных машин
на дому с гарантией.

ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

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

ИНН 235622071219

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, 
ЧАСЫ, ГАЗ.КОЛОНКИ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 

ОРЕХИ.
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

* * *
КУКУРУЗУ от 20 тонн.
Тел. 8-918-256-30-37

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ 3-месячные (5-6 кг)

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

ОТКРЫТА
 ПОДПИСКА

на газету «Дружба» 
на I полугодие 2021 года.

Подписная цена 
на 6 месяцев 360 рублей.
Подписаться на газету можно по 
месту жительства и работы 

у доставщиков газеты, а также 
непосредственно в редакции по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки 

обращаться по тел. 5-28-18

КИНОАФИША
10, 11 октября

09.10 - Пингвинёнок Пороро: 
Пираты острова сокровищ, 0+ (мультфильм)
10.45 - Семейка Бигфутов (3D), 6+ (муль-
тфильм)
12.25 - Белка и Стрелка. Карибская тайна, 
6+ (мультфильм)
13.55 - Стрельцов, 6+ (драма, спорт)
15.50 - Довод, 16+ (боевик, фантастика)
18.30 - После. Глава 2, 16+ (драма, мело-
драма)
20.25 - Гудбай, Америка, 12+ (комедия, ме-
лодрама)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (до 10 лет): 100 р. (2D) 150 р. (3D)
Взрослый: 160 р. (2D) 200 р. (3D)

РДК ул. 50 лет Октября, 33
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

 Для справок 8-967-307-40-16

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Рассада КЛУБНИКИ «алая роза».

Тел. 8-989-290-73-39
* * *

ПОРОСЯТА (2 мес.).
Тел. 8-918-165-37-60.

* * *
Рассада МАЛИНЫ сорта «мираж» - 
высокоурожайная, средне ранняя, 
не ремонтантная, ягода крупная;
«малиновое дерево - таруса» - 
высокоурожайная, ягода крупная, 

не требует подвязки. Цена договорная.
Тел. 8-952-975-69-26.

* * *
Рассада МАЛИНЫ сортов «джоан 

джи», «химбо ток».
Тел. +7-988-475-58-42.

* * *
Рассада МАЛИНЫ сорта «джуан 

джейн».
с.Белое, тел. 8-900-249-27-49.

* * *
Саженцы бесшипной суперранней 
ежевики «натчез». Ягоды крупные, 

сладкие.
Тел. 8-938-476-22-06.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ сортов 

«алая роза», «прими». Цена 4 руб.
Тел. 8-995-192-60-07.

* * *
КОЛЯСКА для инвалидов прогулоч-
ная (б/у), ПАМПЕРСЫ для взрослых 

(Seni № 2, № 3).
Саженцы РОЗ однолетние на соб-
ственных корнях. Цена 100 руб.

Тел. 8-918-323-40-74.

Спасибо за участие и помощь 
30 сентября прошел юбилейный концерт народного фольклорного ансамбля «Сударуш-

ка». Выражаю сердечную благодарность коллективам и артистам района, всем кто поздравил 
ансамбль с юбилеем: Садовскому СДК – семейный ансамбль «Династия» (рук. Е.Н.Марьенко), за-
ведующий А.С.Романенко, Бжедугхабльскому СДК – народное три «Злато» (рук. Ю.Е.Романченко), 
солистке  вокального ансамбля «Родные просторы» Т.Б.Малаховой во главе с заведующий СДК 
С.Г.Гайдамака, народному самодеятельному хору «Любава» (рук. Л.Д.Титаренко) ГДК г.Усть-
Лабинска, Е.Н.Штанько – художественному руководителю В-Назаровского СДК.

Особую благодарность выражаю работникам районного Дома культуры: лично А.С.Илюхину 
– заведующему РДК, Е.П.Даренской – художественному руководителю, А.С.Бахтоярову – зву-
корежиссеру, С.Н.Мирошниченко – звукооператору, А.И.Ротарю – видеооператору, а также все-
му техническому персоналу за помощь в подготовке и проведении юбилейного концерта.

Концерт принес радость и массу положительных эмоций нам, участникам ансамбля и всем 
зрителям.

Руководитель НФА «Сударушка» О.Лашина.

Администрация и Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 
Вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов  МО «Больше-
сидоровское сельское 

поселение»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения:

ОВЧАРОВУ Лидию Ивановну,
ШАШЕВУ Раису Хаджимусовну,
ХУНАГОВУ Гошпак Даутовну,
ВЕТРЮКОВА Юрия Юрьевича,

ОКСУЗЯН 
Альберта Мартиросовича,

также ветеранов труда, тружеников 
тыла и пенсионеров, 
родившихся в октябре!  

Желаем здоровья, удачи,  высокого ма-
териального достатка, великолепного на-
строения, исполнения желаний и семейного 
благополучия!

Поздравляем 
с днем рождения нашего 
замечательного доктора
БРУСЕНЦОВУ 

Галину Андреевну!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья — что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней.
Мы вас очень любим и всегда рады 

видеть. Дай Бог вам здоровья.
Нина Ивановна, Лиля, Люда.

О К Н АО К Н А  от производителяот производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,ВОРОТА,
АВТОМАТИКА АВТОМАТИКА для ворот.для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПОЛУЧАЙТЕ 
ПАСПОРТ на 30% 

ДЕШЕВЛЕ!
В настоящее время отделе-

нии по вопросам миграции От-
дела МВД по Республике Адыгея 
оказывает следующие государ-
ственные услуги в электронном 
виде (через Портал gosuslugi.ru):

• выдача «внутреннего» паспорта 
гражданина Российской Федерации;

• предоставление адресно-справоч-
ной информации;

• регистрация и снятие с регистра-
ционного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания, ме-
сту жительства в пределах Россий-
ской Федерации.

Преимущества подачи заяв-
ления в электронном виде (через 
Портал gosuslugi.ru):

- Отсутствие очередей: получение 
государственной услуги в одно посе-
щение, без очередей, в удобное для 
заявителя время;

- Отсутствие необходимости за-
полнения бланков заявлений на бу-
мажном носителе: заполняя за-
явление на Портале невозможно 
«испортить бланк»;

- Удобство: заявление может быть 
заполнено и направлено в любое 
удобное время, независимо от вре-
мени суток, выходных и праздничных 
дней, с любого компьютера, имеюще-
го доступ к сети Интернет;

- Экономия: оплата государственной 
пошлины за получение государствен-
ных услуг в электронном виде через 
Портал gosuslugi.ru снижена на 30%.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306
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Утеряно, считать недействительным 
удостоверение о повышении 

квалификации № 542412320330, 
выданное 07.09.2020 года на имя 
Бандюковой Натальи Леонидовны.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Р А Б О Т АР А Б О Т А
Пекарне «Каравай»

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ в ночную смену.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Ленина, 107 «а».
* * *

В продуктовый магазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405.

Администрация и профсоюз-
ная организация ГБУЗ РА «Красно-
гвардейская ЦРБ» выражают искрен-
ние соболезнования медсестре АРО
Сиюховой Анастасии Сергеевне по 
поводу смерти отца. 

Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов ОМВД по Крас-
ногвардейскому району выражает 
искренние соболезнования ветерану 
МВД  Яценко Н.В в связи со смертью 
матери.
Председатель Совета ветеранов МВД 

В.Морозов.

Уважаемые абоненты!
В связи с проведением Краснодарским ЛПУМГ работ по подключению участ-

ка газопровода «Некрасовская-Афипская» после капитального ремонта, с 9 часов 
14 октября до 10 часов 15 октября, БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА в 
селах Белом, Садовом, Новосевастопольском, Преображенском и ауле Бжедугхабль.

Необходимо перекрыть газовые краны перед газовыми приборами на период 
проведения работ.

С уважением, АО «Газпром газораспределение Майкоп»


