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Единство 
навсегда

Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
И поднималась Русь с колен
В руках с иконой перед битвой,
Благословленная молитвой
Под звон грядущих перемен.
Деревни, села, города
С поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу
И День единства навсегда!

Н. Майданик

Уважаемые жители района!
Администрация Красногвардейско-

го   района  ИНФОРМИРУЕТ о том, что с 
1 ноября  НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ 
СВЕТОФОРНЫЙ ОБЪЕКТ, располо-
женный на пересечении федеральной 
автомобильной дороги А-160 Майкоп – 
Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск 
– Кореновск и республиканской автомо-
бильной дороги Красногвардейское – 
Уляп – Зарево. Просим вас быть бди-
тельными при пересечении данного пере-
крестка!

Администрация 
и Совет народных депутатов атов 
МО «Красногвардейский район»  МО «Красногвардейский район»  
сердечно поздравляют сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения с юбилейным днем рождения 
ГЕРАСИМЕНКО 
Сергея Ивановича!  

От всей души примите самые искрен-
ние пожелания доброго здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни, благополучия, 
удачи и успехов в делах и осуществления 
всех намеченных планов. 

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

ПОГОДА
Восход - 7.01. Заход - 17.09
2 ноября - днем +11... +12 

небольшой дождь, ночью +9...+11 
пасмурно, ветер Ю/З - 7,5 м/с, 
давление 760 мм рт. ст.;

3 ноября - днем +12...+13 
небольшой дождь,  ночью +8... +9 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 6,6 м/с, 
давление 763 мм рт.ст.;

4 ноября - днем +10...+11 
небольшой дождь,  ночью +4... +5 
облачно с прояснениями, ветер
С/В - 2,8 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

5 ноября - днем +10...+12 облачно 
с прояснениями, ночью +4...+5 ясно, 
ветер С/В - 3,1 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

6 ноября - днем +10... +13 ясно, 
ночью +4...+5 ясно,  ветер В - 7,7 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

7 ноября - днем +10...+12 облачно 
с прояснениями, ночью +4...+5 
пасмурно, ветер В - 6,6 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

8 ноября - днем +10...+13 
пасмурно, ночью +6...+7 пасмурно, 
ветер В - 2,4 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.;

9 ноября - днем +9...+13 
небольшой дождь, ночью +7...+8 
небольшой дождь, ветер В - 3,7 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

Белая трость
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В соответствии с постановлением администрации МО «Красногвардей-
ский район» №730 от 3.10.2022 г., 1 октября в муниципалитете стартова-
ла ежегодная благотворительная акция «Белая трость». Ее целью является 
привлечение общественного внимания к проблемам инвалидов по зрению, 
а также оказание им моральной и материальной поддержки.

Если вы тоже хотите присоединиться к числу участников акции, то 
средства можно перевести:

КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар
Расчетный счет: 0703810800740000007  ИНН: 0102004935   КПП: 010101001

БИК: 040349722  Корсчет: 30101810200000000722
Юридический адрес: 385300 РА, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 95.

Акция продлится вплоть до 15 декабря.

Уважаемые жители района!
В этот светлый и праздничный День на-

родного единства хочется пожелать всем нам 
единства духа, усилий и целей. Все мы, незави-
симо от национальности, крови, единая огром-
ная страна со своими задачами и проблема-
ми. Культура, экономика, искусство, политика 
— сферы, которые способны показать высокие 
достижения только благодаря совместным уси-
лиям и труду. Не будем же разделять ни наш 
народ, ни наши усилия, ни наши цели! Будем 
едины!

 Секретарь  местного политического совета
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ
ИИсполнительный секретарь местного политиче-
скского совета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО «Красногвардейский район»
 В.И.ТАРАСОВ

Дорогие жители и гости Красногвардейского района!
Поздравляем вас с замечательным праздником - Днем народного единства!

Мы привыкли говорить - сила в Единстве. Но именно сейчас мы хорошо понимаем, что это значит. Сильную страну 
можно сделать слабой, рассорив соседей, вскормив давно забытые обиды, вырастив новую ненависть. Можно лишить 
народы общего языка. Можно переписать историю и скоро получить на месте сильного  государства кучки разрозненных, 
маленьких слабых стран. Мы с вами свидетели того, как это происходит в настоящее время.

Но мы знаем историю нашей Родины, и знаем, что это -  не первое тяжелое время, которое переживает Россия, и из 
которых наша Родина всегда с честью выходила.

Свидетельство этому - День народного единства. В тяжелые для Отечества дни были отброшены распри и амбиции. 
Перед великой целью люди осознали себя одним народом, встали плечом к плечу, прогнали врага и добились победы.

Все столетия  истории нашей Отчизны служат доказательством того, что в России достигают успеха только те дела, 
которые делаются единым миром.

Уважаемые красногвардейцы! Пусть День народного единства станет поводом порадоваться тому, как чтим мы свои 
традиции, с каким уважением относимся к своей и чужой вере, как велики наши доброта и понимание друг друга.

Желаем вам счастья, теплого дома и добрых соседей. Помните, пока мы едины – мы можем все. С праздником вас, с, 
дорогие друзья!

Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ                                   ОКОВ                                   
Председатель Совета народных  депутатов Красногвардейского района А.В.Председатель Совета народных  депутатов Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА.ВЫСТАВКИНА.
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Приём граждан
8 ноября 2022 года с 11 до 13 часов в здании прокуратуры Республики 

Адыгея по адресу: г.Майкоп, ул. Жуковского, д.32 заместитель прокурора РА 
Аслан Заурович БЕРЕТАРЬ совместно с представителем Министерства 
здравоохранения республики проведёт личный приём граждан по вопросам 
исполнения законодательства при оказании медицинской помощи.

Граждане, проживающие в отдалённых городах и районах республики, 
могут попасть на приём к заместителю прокурора РА по видеоконференцсвязи, 
для чего к указанному времени им следует подойти в территориальные 
прокуратуры по месту своего жительства.

Предварительная запись на приём также возможна в рабочее 
время по телефону 8(8772)57-04-34.

– На возведение данного объекта 
было выделено более 12 миллио-
нов рублей, - сообщил главный 
специалист отдела капитального 
строительства районной адми-
нистрации Олег ЕРМОЛАЕВ. - В 
настоящее время строители  ООО 
«Уют» (г.Майкоп) завершили 
основные работы, наступил этап 
ввода в эксплуатацию.

Насколько новый ФАП будет 
укомплектован медицинским обору-
дованием и кадрами?

С такими вопросами мы 
обратились к исполняющему 
обязанности главврача Красно-
гвардейской ЦРБ Айтечу 
ЧИНАЗИРОВУ. Вот что он пояснил:

-  В принципе, новый фельд-
шерско-акушерский пункт должен 
быть укомплектован полностью. Мы 
убедились в этом, так как это уже 
не первый ФАП в районе, который 
сдаётся, до этого открывали  в 
Еленовском. Все оборудование 
и инвентарь, необходимые для 
оказания доврачебной помощи - 
вплоть до пеленальных столов для 
детей, - поставляется по программе, 
в соответствии с проектом. Так что 
здесь проблем не будет.

В плане медицинского персонала, 
я думаю, тоже проблем не будет. 
Решим этот вопрос, пока объект 
готовится к сдаче.

НАГРАЖДЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации МО «Красногвардейс-

кий район» №862 от 27.10.2022 г., за добросовестное отношение к своим 
служебным обязанностям, высокие показатели в работе и в связи с 
празднованием Дня судебного пристава НАГРАЖДАЮТСЯ:

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МО «Красногвардейский район»:
- ВИРЧЕНКО Владимир Викторович – младший судебный пристав 

по ОУПДС Красногвардейского районного отделения судебных приставов 
УФССП России по РА;

- ТОЛСТЫХ Сергей Владимирович – младший судебный пристав по 
ОУПДС Красногвардейского районного отделения судебных приставов 
УФССП России по РА.

Открылось мероприятие информа-
ционным дайджестом. Ведущие 
М.Ермичева и А.Белякова познакомили 
гостей с историей возникновения 
праздника, который отмечается в память 
о событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством 
К.Минина и Д.Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов.  

- День народного единства – это 
дань памяти нашей славной истории, 
олицетворение традиций патриотизма, 
взаимопомощи и единения вокруг 
общих целей, которыми по праву 
гордится многонациональный народ 
России, - подчеркнула М.Ермичева. – 
Неотъемлемой частью единения народов 
является культура, которая сплачивает, 
вдохновляет, удивляет и обогащает 
каждого из нас. Почитая свои традиции, 
мы учимся уважать обычаи других 
народов, ценить наше общее историчес-
кое прошлое и строить планы на 
совместное будущее. Поэтому 
сегодняшний праздник – особенный. 

Интересной и увлекательной 
получилась познавательно-игровая про-
грамма, где ребята могли окунуться в 
атмосферу русских народных сказок 
и проверить свои знания о русском 

фольклоре в интеллектуальной викторине 
«Твой шанс». Яркое впечатление 
произвела выставка работ декоративно-
прикладного искусства «Живая нить 
традиций», подготовленная участниками 
любительского объединения «Мастерская 
чудес» районного Дома культуры.

На мастер-класс по изготовлению 
свечей, являющихся символом 
жизни и света, тепла и уюта, гостей 
пригласила заведующая отделом 
методико-библиографической работы 
М.Сухорукова. Преподаватель школы 
искусств Е.Лукьянченко исполнила 
душевные русские романсы, а 
заведующий Адамийским СДК К.Дахужев 
- зажигательные адыгейские песни, 
которые не оставили равнодушными ни 
старшее, ни молодое поколение. 

Завершилось мероприятие за 
накрытым столом, во главе которого 
рядом с  самоваром красовались блюда 
национальной кухни. Теперь уже в 
качестве ведущих выступили сами 
обучающиеся техникума. Они рассказали 
о традициях русского чаепития, 
поделились рецептами аппетитной 
выпечки, приготовленной их еще не 
опытными, но старательными руками.  

Традиции, обычаи, взгляды, легенды, 
даже кулинарные рецепты – все это 
гармонично сосуществует здесь под 
единым небом, на единой земле. И эта 
гармония характерна абсолютно для 
любого региона страны. Республика 
Адыгея такая же – она является малой 
Родиной для представителей разных 
народностей, живущих бок о бок.

Хаяле Шахларовна Аллахярова, 
азербайджанка по национальности, 
живет в селе Большесидоровском и уже 
который год работает в средней школе 
№8.

- Я люблю и ценю обычаи и традиции 
своего народа, уважаю культуру других. 
Эту идею я стараюсь передать и учащим-
ся нашей школы – представителям 
разных национальностей, – говорит она. 
– Для этого провожу много мероприятий, 
обращенных к теме необходимости 

сохранения народных традиций. Сегодня 
национально-патриотическое воспитание 
помогает укрепляться отношениям 
дружбы и взаимопомощи народов и 
наций. Я считаю, что истинный патриот 
должен уважительно относиться к 
другим культурам, людям других 
национальностей. Именно поэтому на 
сегодняшний день в воспитательной 
работе нашей школы красной нитью 
проходит тема единения многочислен-
ных народов России, как граждан одной 
страны. Так, например, мы организовали 
акцию «Мы едины», в которой ребята 
принимают активное участие. Это 
похвально и очень ценно, ведь мы 
все живем в одной стране, вместе 
растем, учимся, общаемся, работаем. 
Это естественно – считать себя ее 
гражданином, уважать общую культуру,  а 
так же хранить и передавать следующим 
поколениям культуру своего народа, его 
традиции и обычаи.

И даже в них, если приглядеться, есть 
общие черты. К примеру, гостеприимство 
и добрососедство. Их по праву можно 
считать одними из важных составляющих 
единства. В нашем районе, как и в 
республике, в целом, хорошие отношения 
с теми, кто вокруг. Взаимоуважение – 
вещи само собой разумеющиеся, 
присущие всем народностям, каждой 
семье. Так считает и Хаяле Аллахярова. 
И, по ее мнению, большую роль в этом
плане играют праздники, которые 
нацелены в том числе и на сплоче-
ние людей. Общегосударственные, 
региональные, национальные – все они 
имеют огромное значение, позволяют 
каждому ощущать себя членом большой 
семьи. 

Дарья ЛЮТОВА.

Живая нить традиций
День народного единства коллектив централизованной 

библиотечной системы традиционно отмечает многочисленными 
мероприятиями, которые проводятся во всех сельских библиотеках 
района. Познавательный и увлекательный вечер-дайвинг прошел в 
центральной библиотеке. Он был посвящен, как Дню народного 
единства, так и Году культурного наследия, а его участниками стали 
первокурсники отделения «Повар-кондитер» Красногвардейского 
аграрно-промышленного техникума – подростки разных 
национальностей и вероисповеданий. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Ещё один 
ФАП готовится к сдаче

Центр села Большесидоровского продолжает преображаться. 
Рядом с капитально отремонтированным Домом культуры и 
современной детской игровой площадкой появилось небольшое 
аккуратное здание. Это новый фельдшерско-акушерский пункт, о 
котором давно мечтали местные жители. Его строительство было 
запланировано на 2022-й год в соответствии с государственной 
программой «Комплексное развитие сельских территорий».

4 ноября – День народного единства

Народностей много, 
Родина – одна

Наша огромная страна богата не только территориями и ресурсами. 
Главное ее достояние – мы с вами. Каждый из нас по-своему уникален, 
мы все разные, но в то же время нас объединяет общий дом – наша Россия.

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие в VII Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант», 
которая будет проходить с 3 по 8 ноября, в офлайн и онлайн форматах.

Этнографический диктант – это миллионы участников (не только из 
России), интересные задания, а также уникальная возможность проверить 
уровень своей этнографической грамотности. Символично, что он начнется 
накануне Дня народного единства.

В этом году задания для участников до 16 лет 
будут состоять из 20 общефедеральных вопросов, 
для тех, кто старше, – из 30 (20 общих для всех и 
10 уникальных для каждого субъекта России).

Принять участие можно очно (3 ноября в 11 часов 
в научной библиотеке Адыгейского государственного 
университета) или онлайн в один из заявленных 
дней, перейдя на официальный сайт диктанта по адресу 
www.miretno.ru или с помощью QR-кода.

Присоединяйтесь!
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В Санкт-Петербурге состоялся 
Всероссийский молодёжный форум 
социального призвания. С проектом 
«Жизнь без границ»  на  нём  выступила 
заведующая отделением дневного 
пребывания Красногвардейского 
КЦСОН М.Котова.  В результате 
на реализацию намеченного получен 
грант в размере 250 000 рублей.

Основная идея проекта - создание 
межпоколенческого клуба для одиноко 
проживающих граждан старшего возраста 
и детей из неблагополучных семей. Она 
возникла при проведении совместного 
творческого мастер-класса для пожилых 
и подрастающего поколения, в результате 
которого было отмечено, что всего за пару 
часов удалось растопить детские сердца и 
расположить их к активному диалогу. Наша 
газета рассказывала об этом первом занятии 
в заметке «Рука в ладони» («Дружба» от 
28 сентября №110).

Наблюдения были сформулированы на 
бумаге в виде таких предложений: в рамках 
проекта формируется целевая группа 
детей группы риска и волонтёров старшего 
поколения; за каждым ребёнком закрепляется 
наставник старшего возраста, который, 
конечно, не заменит семью, но сможет стать 
связующим звеном в окружающем мире, 
добрым другом и опытным советчиком.

- В результате вместе с командой 
специалистов-волонтёров отделения 
дневного пребывания и специалистов 
отделения семьи, материнства и детства мы 

сможем снизить последствия воздействия 
семейного неблагополучия, - утверждают 
авторы  инициативы.

Проект эффективен и уникален на 100 
процентов, он принесёт пользу всем его 
участникам. Дети группы риска дважды в 
неделю будут находиться под присмотром 
старших и к тому же заниматься полезными 
делами. Пожилые граждане преодолеют 
чувство одиночества и смогут подарить 
детям нерастраченные тепло и заботу.

«Вместе с командой проекта мы делаем 
важное и полезное дело для нашего района 
и республики. Мы хотим сделать мир детей 
из неблагополучных семей ярче, помочь 
им справиться с проблемами, которые 
связаны с семейным неблагополучием, а 
для старшего поколения предоставить ещё 
больше возможностей для продолжения 
самореализации», - отметила Марина Котова. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Вся трудовая жизнь Замиры 
Ахмедовны Набоковой, а это без 
малого сорок четыре года, связана 
с детьми. У нее особая работа – 
самая интересная, праздничная и 
увлекательная. Она музыкальный 
руководитель. Сколько за годы 
разработала торжественных 
сценариев, провела музыкальных 
занятий и крупных мероприятий? 
Не сосчитать. В профессии для 
нее нет ничего невозможного, а 
импровизация – ее конек. Кстати, 
всего этого могло и не быть, 
если бы по окончании школы 
родители настояли на своем 
выборе.

- Они хотели, чтобы я поступила 
на библиотечный факультет 
Краснодарского института искусств, а 
моей мечтой было учить музыке детей, 
- рассказывает З.Набокова. – За всю 
жизнь ни разу не пожалела о том, что 
выбрала эту профессию, которую очень 
люблю, но еще большее место в моем 
сердце занимают дети – такие озорные, 
смышленые и непоседливые. 

Замира Ахмедовна открыла дверь 
в удивительный мир музыки перед 
сотнями девчонок и мальчишек аула 
Хатукай. Именно она первой учила 
их петь, танцевать, играть на простых 
музыкальных инструментах, знакомила 
с композиторами и музыкальными 
произведениями. На ее занятиях 
время пролетает незаметно, а наградой 
служат хорошее настроение и море 
позитива.

- Дети всегда с большим 
удовольствием посещают музыкальные 
занятия, где шустрые малыши 
«сбрасывают» излишнюю энергию, 
а замкнутые и стеснительные - 
раскрепощаются, становятся уве-
ренней, активней,  - комментирует 
заведующая детским садом «Факел» 
Т.Сергиенко. – Каждый ребенок имеет 
возможность проявить себя в любом 
виде деятельности, выразить свои 
чувства без слов. Во многом это заслуга 
Замиры Ахмедовны, которая ни одного 
ребенка не оставит без внимания, 
каждого задействует в сценарии или 
игре. 

На протяжении всей педагогической 
деятельности Замира Ахмедовна 
стремилась прививать дошкольникам 
любовь и уважение к культурным 

ценностям родной Адыгеи. Много 
лет тому назад даже организовала 
специальный кружок, на занятиях 
первостепенное значение придает 
изучению традиций, обычаев русских 
и адыгов, национальных песен и 
танцев.

- Я получаю огромное удовольствие, 
когда вижу счастливые лица ребятишек, 
- признает З.Набокова. -  И пусть они 
не станут великими артистами 
и не запоют, как соловьи, но мне 
приятно осознавать, что я приобщаю 
их к миру прекрасного, живого 
и эмоционального. Человек, 
по-настоящему любящий искусство, 
становится добрее и мудрее, более 
чутким и отзывчивым, ведь музыка 
прекрасна и открывает двери в сказку. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

- Я люблю детей, - говорит 
Наталья. – С ними очень легко. 
Особенно мне нравится учить 
их творчеству. У детей энергия 
бьет через край, а фантазия 
безгранична, и чаще всего нужно 
только направлять ее в нужное 
русло. На занятиях кружка 
«Очумелые ручки» все время 
что-то мастерим, вырезаем, 
клеим. Сама я увлекаюсь 
бисероплетением, поэтому с 
удовольствием учу детей и этому 
виду творчества. 

Наталья Сергеевна с 
малых лет посещала занятия 
кружков этого Дома культуры. 
Практически всему, что умеет, ее 
научили бывшие руководители 
любительских объединений 
В.Красовская, В.Бродовая, 
В.Логачева – настоящие мастера 
своего дела. 

Но не только творческим 
направлением ограничивается 
работа Н.Барыкиной. Она 
занимается организацией игр, 
спортивных эстафет, праздников, 
конкурсных мероприятий; про-
водит с молодежью информа-
ционные часы, круглые столы, 
беседы о патриотизме, по 
противодействию терроризма, 
о здоровом образе жизни. Она 
всегда стремится придумать что-
то новенькое, чтобы удивить, 
порадовать юных селян. И это 
ее стремление и умение очень 
пригодилось в период летних 
каникул, работы школьного 
лагеря. Детвора была в восторге 
от всего, что подготовила для 
них Наталья Сергеевна. 

Стаж работы в сфере куль-
туры у специалиста небольшой, 
но инициативы и желания 
работать ей не занимать. Она с 
готовностью берется за любое 
дело и все ей удается.

Культура

С желанием 
и инициативой

Как организовать мероприятие? Как найти 
индивидуальный подход к каждому ребенку? Как увлечь 
маленьких селян прикладным искусством? – ответы на эти 
и другие вопросы знает специалист по работе с молодежью 
Большесидоровского сельского Дома культуры Н.Барыкина. 

Волонтёрство

Грант 
на добрые 

дела

Образование

Открывает двери в сказку
?
Спрашивали? Отвечаем!

Реконструкция 
выполнена

- В газете «Дружба» 
№116 от 12 октября 

2022 года 
в материале 

«Медаль золотая, 
медаль бронзовая» 

написано, что «в ауле Хатукай 
выполнена реконструкция 
водопроводной сети». 
Жители аула просят 

разъяснить, 
где это сделано и когда.
Глава Хатукайского сельского 

поселения Заур ЖУКОВ дал 
следующее разъяснение:

- В газетной информации 
шла речь о реконструкции водо-
проводной сети на следующем 
участке протяжённостью 1,13 
километра: по переулку Весёлому 
(от ул. Будённого до ул. Полевой), 
по улице Полевой (пер.Весёлый - 
ул. Молодёжная -  ул.50 лет Октября 
- до дома №3). 

Такой объём работ был 
запланирован и выполнен в 
2020  году в соответствии с 
государственной программой «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Именно за этот 
период и оценивалась эффектив-
ная реализация проектов в 
рамках данной программы в ряде 
населённых пунктов Красно-
гвардейского района. Это та 
номинация, в которой муници-
палитет получил  бронзовую медаль 
Всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2022».

Что касается  другой номинации, 
в ней оценивались проекты, 
реализованные в районе в 2021 
году.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 7 ноября Вторник, 8 ноября Среда, 9 ноября Четверг, 

10 ноября
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”.
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
23.45 „Большая игра”.
00.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”.
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”.
23.00 Д/ф 
„Освобождение”.
00.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”.
02.15 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Балабол”.
22.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.30 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.20 Х/ф „Отставник”.
01.45 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Д/ф „Место встречи 
изменить нельзя”.
08.55 Х/ф „Я знаю 
твои секреты. Белый 
рыцарь”.
10.45 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское 
собрание”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Железный 
лес”.
13.40 „Мой герой. 
Владимир Политов”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы”.
17.00 Д/ф „Шоу „Развод”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Я иду тебя 
искать. Московское 
время. За закрытыми 
дверями”.
22.00 „События”.
22.40 „Америка. Болотная 
лихорадка”.
23.10 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Тайная 
комната Анджелины 
Джоли”.
01.25 Д/ф „Звезды против 
хирургов”.
02.05 Д/ф „Предатели. 
Нобелевская медаль для 
министра Геббельса”.
02.45 „Петровка, 38”.
03.00 Т/с „Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы”.

04.35 Д/ф „Игорь Тальков. 
Последний аккорд”.
05.20 „Мой герой. 
Владимир Политов”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/ф „Шрэк. 
Страшилки”.
06.50 М/с „Сказки 
Шрэкова болота”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.20 „100 мест, где 
поесть”.
09.25 Анимац. фильм 
„Человек-паук. Через 
вселенные”. 
11.40 Х/ф „Человек-паук. 
Возвращение домой”.
14.20 Х/ф „Человек-паук. 
Вдали от дома”. 
16.55 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00 Боевик „Малыш на 
драйве”.
22.20 Боевик „Автобан”.
00.15 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”.
01.15 Комедия „Холмс и 
Ватсон”.
02.45 Т/с „Девочки не 
сдаются”.
04.20 „6 кадров”.
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Х/ф „Не может 
быть!” .
06.55 Т/с „Настоятель”.
08.45 Т/с„Настоятель 2”.
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия.
09.30 Т/с„Настоятель 2”.
11.15-12.15, 13.30-14.40 
Т/с „Отпуск за период 
службы”.
15.40-16.45, 18.00-19.10 
Т/с „Пустыня”.
20.15-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова. Трансляция из 
Москвы.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.30 Есть тема! 
13.00 Новости.
13.05 Специальный 
репортаж.
13.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
13.55 Футбол. Жеребьевка 
1/8 финала Лиги 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.25 Все на Матч! 
14.55 Футбол. Жеребьевка 
раунда плей-офф 
Лиги Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.30 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эрреры. 
Трансляция из США.
16.40 Новости.
16.45 Громко.
17.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция из 
Таджикистана.
19.40 Все на Матч! 
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Пари НН” 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.
21.55 Все на Матч! 
22.40 Новости.
22.45 Тотальный футбол.
23.15 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
00.20 Д/ф „Любить 
Билла”.
01.20 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Франклина 
Манзанильи. Трансляция 
из Москвы.
03.00 Новости.
03.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Фрайбург” - 
„Кельн”.
05.00 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”.
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”.
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Балабол”.
22.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.30 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.20 Д/с „Англия-
Россия. Коварство без 
любви. Чисто английская 
провокация”.
01.15 Т/с „Зверобой”.
04.15 „Таинственная 
Россия”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И..” .
08.50 Х/ф „Я знаю 
твои секреты. Белый 
рыцарь”.
10.40 Д/ф „Актерские 
судьбы. Однолюбы”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Железный 
лес”.
13.40 „Мой герой. 
Анастасия Волочкова”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых”.
17.00 Д/ф „На экран - 
через постель”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Я иду тебя 
искать. Бумеранг. 
Паранойя”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Ирина Цывина. 
Не могу одна”.

00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Первые лица. 
Смертельная скорость”.
01.25 „Прощание. 
Владимир Жириновский”.
02.05 Д/ф „Предатели. 
Карьера охранника 
Демьянюка”.
02.50 „Петровка, 38”.
03.05 Т/с „Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых”.
04.35 Д/ф „Галина 
Уланова. Земная жизнь 
богини”.
05.20 „Мой герой. 
Анастасия Волочкова”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.30 М/с „Сказки 
Шрэкова болота”.
06.50 М/ф „Шрэк 4D”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
09.10 Т/с „Воронины”.
11.15 Анимац. фильм 
„Два хвоста”.
12.45 Боевик „Автобан”.
14.50 Т/с „Гранд 5”.
18.30 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00 Х/ф „Пятая волна”. 
22.15 Х/ф „Прибытие”. 
00.35 Драма „Ритм-
секция”.
02.35 Т/с „Девочки не 
сдаются”.
04.10 „6 кадров”.
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с „По 
следу зверя”.
08.55 Знание - сила.
09.30-12.10 Х/ф „Отпуск 
по ранению”.
13.30-17.15, 18.00-18.40 
Т/с „Дознаватель”.
19.35-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 ЕвроФутбол. Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч! .
16.20 Новости.
16.25 ЕвроФутбол. Обзор.
16.55 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
17.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция из 
Таджикистана.
19.40 Все на Матч! 
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Наполи” - 
„Эмполи”. Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бавария” 
- „Вердер”. Прямая 
трансляция.
00.30 Все на Матч! 
01.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова. Трансляция из 
Москвы.
03.00 Новости.
03.05 Рожденные 
побеждать. Игорь Нетто.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Правила игры.
05.30 Наши иностранцы.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”.
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”.
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Балабол”.
22.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.30 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.20 Д/с „Англия-
Россия. Коварство без 
любви. Британские корни 
Гитлера”.
01.10 Т/с „Зверобой”.
04.15 „Таинственная 
Россия”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И..” .
08.50 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Галатея”.
10.40 Д/ф „Актерские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф„Игра с тенью”.
13.40 „Мой герой. Андрей 
Анкудинов”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове”.
17.00 Д/ф „Фальшивая 
родня”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Я иду тебя 
искать. Одержимость. 
Взрыв”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слухов!”.
23.10 „Прощание. Юрий 
Шатунов”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Бедные 
родственники” советской 
эстрады”.

01.25 „Знак качества”.
02.10 Д/ф „Несостояв-
шиеся генсеки”.
02.50 „Петровка, 38”.
03.05 Т/с „Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове”.
04.35 Д/ф „Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы”.
05.20 „Мой герой. Андрей 
Анкудинов”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/с „Сказки 
Шрэкова болота”.
06.35 М/ф „Шрэк 4D”.
06.45 М/с „Рождественс-
кие истории”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
09.10 Т/с „Воронины”.
10.10 Х/ф „Прибытие”. 
12.35 Х/ф „Пятая волна”. 
14.50 Т/с „Гранд 5”.
18.30 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00Боевик „Вспомнить 
все”. 
22.20 Боевик „Особое 
мнение”.
01.10 Триллер „Милые 
кости”. 
03.25 Т/с „Девочки не 
сдаются”.
04.10 „6 кадров”.
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45 - 07.25 Т/с 
„Дознаватель”.
08.20 Т/с „Боевая 
единичка”.
08.55 Знание - сила.
09.30-12.00 Т/с „Боевая 
единичка”.
13.30-17.15, 18.00-18.40 
Т/с „Дознаватель”.
19.35-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.25 Т/с „След”.
03.00 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч! 
16.20 Новости.
16.25 Вид сверху.
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
„Металлург” (Магнитогорск) 
- „Авангард” (Омск). Прямая 
трансляция.
19.20 Специальный 
репортаж.
19.40 Все на Матч! 
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Лечче” - 
„Аталанта”. Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Лейпциг” 
- „Фрайбург”. Прямая 
трансляция.
00.30 Все на Матч! 
01.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос. Трансляция из 
США.
03.00 Новости.
03.05 Рожденные 
побеждать. В.Бобров.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Человек из 
футбола.
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Триггер”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”.
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Художник”.
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Морозова”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Балабол”.
22.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.30 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.20 „Поздняков”.
00.35 „Мы и наука. Наука 
и мы”.
01.20 Т/с „Зверобой”.
04.25 Т/с „Агенство 
скрытых камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И..” .
08.50 Х/ф „Я знаю твои 
секреты. Галатея”.
10.40 Д/ф „Актерские 
судьбы. Тайные 
аристократы”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Игра с тенью”.
13.40 „Мой герой. Сергей 
Минаев”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове”.
17.00 Д/ф „Звездные 
обиды”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Я иду тебя 
искать. Фарфоровые 
мудрецы. Орел не ловит 
мух”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых.. Тайные 
дети звезд”.
23.10 Д/ф „Назад в СССР. 
Моя милиция меня 
бережет”.
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00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана”.
01.25 Д/ф „В моей смерти 
прошу винить”.
02.05 Д/ф „Г.Брежнева. 
Изгнание из рая”.
02.45 „Петровка, 38”.
03.00 Т/с „Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове”.
04.35 „В круге смеха”.
05.20 „Мой герой. Сергей 
Минаев”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/с „Рождественские 
истории”.
06.45 М/с „Как приручить 
дракона. Легенды”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.00 Т/с „Воронины”.
09.35 Боевик „Особое 
мнение”.
12.25 Боевик „Вспомнить 
все”. 
14.50 Т/с „Гранд 5”.
18.30 Т/с „Корни”.
19.00 Т/с „Корни”.
19.30 Т/с „Корни”.
20.00 Х/ф „Рыцарь дня”. 
22.10 Х/ф „Смокинг”. 
00.10 Боевик „Малыш на 
драйве”.
02.20 Т/с „Девочки не 
сдаются”.
03.55 „6 кадров”.
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45 - 06.40 Т/с 
„Дознаватель”.
07.25 Т/с „Под ливнем 
пуль”.
08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.30-11.50 Т/с „Под 
ливнем пуль”.
13.30-16.25, 18.00-18.55 
Т/с „Дознаватель”.
19.45-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж.
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья. Лучшее.
11.30 Есть тема! .
12.55 Новости.
13.00 Специальный 
репортаж.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч! 
16.20 Новости.
16.25 Д/ф „Черные и 
белые полосы”.
18.45 Все на Матч! 
19.20 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-УНИКС 
(Казань). Прямая 
трансляция.
21.25 Специальный 
репортаж.
21.45 Все на Матч! 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Лацио” - „Монца”. 
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! .
01.20 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эрреры. 
Трансляция из США.
03.00 Новости.
03.05 Рожденные 
побеждать. Валерий 
Попенченко.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Третий тайм.
05.30 Голевая неделя РФ.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”.
10.45 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 „Поле чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Фантастика”.
00.05 Д/ф „Достоевский 
201. „Между адом и 
раем”.
01.40 Т/с „Судьба на 
выбор”.
02.40 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”.
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вместе!” 
Финал.
00.20 „Улыбка на ночь”.
01.25 Х/ф „Никто, кроме 
нас”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Д/с „Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим”.
09.25 „Следствие вели..” .
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели..” .
11.00 „ДедСад”.
12.00 Д/с „Еда будущего”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
17.55 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Балабол”.
22.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.50 „Своя правда”.
01.25 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
01.55 „Квартирный 
вопрос”.
02.45 Т/с „Зверобой”.
04.15 Т/с „Агенство 
скрытых камер”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Д/ф „Гардемарины, 
вперед!” .
08.45 Х/ф „Город 
ромашек”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Город 
ромашек”.
12.35 Х/ф „Женщина с 
котом и детективом”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Женщина с 
котом и детективом”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Ревнивцы”.
17.50 „События”.

18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Тихие воды”.
20.10Х/ф„Тихие воды 2”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Хорошие песни”.
00.10 Д/ф „Калина 
красная”.
00.35 Х/ф „Золотая 
мина”.
02.45 Х/ф „Внимание! 
Всем постам..”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.30 М/ф „Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Корни”.
09.00 Т/с „Воронины”.
10.00 „Маска. Танцы”.
12.20 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
13.05 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
19.30 „Шоу „Уральских 
пельменей”. Азбука 
Уральских пельменей. „Е”.
21.00 Х/ф „Золушка”. 
23.05 Комедия „Как стать 
принцессой”.
01.20 Триллер „Милые 
кости”. 
03.30 Т/с „Девочки не 
сдаются”.
04.20 „6 кадров”.
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Т/с „Дознаватель”.
06.15 Х/ф „Турист”.
08.00, 09.30 Х/ф „Ржев”.
10.45 Х/ф „Белый тигр”.
13.30-17.10, 18.00-18.25 
Т/с „Дознаватель”.
19.25-22.20 Т/с „След”.
23.10 Светская хроника.
00.10 Д/ф „Они потрясли 
мир. Они потрясли 
мир. Витас. Испытание 
славой”.
00.55-02.45 Т/с „Свои 5”.
03.25-04.45 Т/с „Спецы”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 Д/ф „15 лет спустя”.
10.35 ЕвроФутбол. Обзор.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Лица страны. 
Виктор Мелантьев.
13.20 Катар. Обратный 
отсчет.
14.20 Все на Матч! 
14.50 Новости.
14.55 Самбо. ЧМ. Прямая 
трансляция из Киргизии.
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
„Салават Юлаев” (Уфа) 
- „Авангард” (Омск). 
Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! .
22.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Рикардо Нуньеса. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
00.00 Точная ставка.
00.20 Все на Матч! 
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) - 
„Автодор” (Саратов).
03.00 Новости.
03.05 Рожденные 
побеждать. Юрий Власов.
04.05 Катар. Обратный 
отсчет.
05.00 Все о главном.
05.30 РецепТура.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!”.
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.40 Т/с „А у нас во 
дворе..” .
16.55 Горячий лед. 
Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. 
Короткая программа. 
Этап IV. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Ледниковый 
период”.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига.
23.50 Д/ф „Вечер с 
Адель”.
01.30 Д/с „Великие 
династии. Демидовы”.
02.20 „Моя родословная”.
03.00 „Наедине со всеми”.
03.45 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясников”.
12.35 Т/с „Тайны 
следствия”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”.
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Светлана”.
00.40 Х/ф „Опавшие 
листья”.
04.00 Х/ф „Домоправитель”.

НТВ
05.15 Д/с „Спето в СССР”.
06.00 Т/с „Инспектор 
Купер”.
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”.
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Секрет на 
миллион”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследование”.
17.00 „Следствие вели..” .
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 Т/с „Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы”.
22.30 „Ты не поверишь!” .
23.30 „Международная 
пилорама”.
00.15 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”.
01.35 „Дачный ответ”.
02.25 Т/с „Зверобой”.
04.40 Т/с „Агенство 
скрытых камер”.

ТВ-центр
04.10 Х/ф „Моя земля”.
04.25 „10 самых.. Тайные 
дети звезд”.
07.05 „Православная 
энциклопедия”.
07.30 Х/ф „Железная 
маска”.
09.50 Д/ф „Калина 
красная”.
10.20 Х/ф „Внимание! 
Всем постам..”
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Внимание! 
Всем постам..”
12.10 Х/ф „Не могу 
сказать „прощай”.
13.50 Х/ф „Пианистка”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Пианистка”.
17.35 Х/ф „Судьба по 
книге перемен”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”.

23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Обжалованию 
не подлежит. Фотограф”.
00.10 „Прощание. 
Лаврентий Берия”.
00.50 „Америка. Болотная 
лихорадка”.
01.20 „Хватит слухов!” .
01.45 Д/ф „Шоу „Развод”.
02.25 Д/ф „На экран - 
через постель”.
03.05 Д/ф „Фальшивая 
родня”.
03.45 Д/ф „Звездные 
обиды”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Отель „У 
овечек”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „100 мест, где 
поесть”.
11.05 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
12.10 Комедия „Как стать 
принцессой”.
14.35 Х/ф „Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой”.
16.55 Х/ф „Золушка”. 
19.00 Анимац. фильм 
„Холодное сердце 2”. 
21.00 Х/ф „Аладдин”. 
23.35 Х/ф „Лемони 
Сникет. 33 несчастья”. 
01.35 Т/с „Девочки не 
сдаются”.
03.15 „6 кадров”.
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-08.05 Т/с „Спецы”.
09.00 Светская хроника.
10.00 Д/ф „Они потрясли 
мир. Андрей Губин. 
История мальчика-
бродяги”.
10.45 - 17.55 Т/с 
„Каменская”.
18.55-23.15 Т/с „След”.
00.00 Известия. Главное.
00.55 - 04.05 Т/с 
„Последний мент”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Болек и 
Лелек”.
10.25 Катар. Обратный 
отсчет.
11.25 РецепТура.
11.55 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-лига. 
„Урал” (Екатеринбург) 
- „Факел” (Воронеж). 
Прямая трансляция.
14.00 Все на Матч! .
14.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. „Мешков 
Брест” (Беларусь) - „Зенит”. 
Прямая трансляция.
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Наполи” - 
„Удинезе”. Прямая 
трансляция.
19.00 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-лига. 
„Локомотив” (Москва) 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.40 Один на один. 
Динамо-ЦСКА.
22.00 Все на Матч! 
22.30 Профессиональный 
бокс. Игорь Михалкин 
против Дилмурода 
Сатыбалдиева. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.30 Все на Матч! 
01.10 Самбо. ЧМ. 
Трансляция из Киргизии.
02.30 Новости.
02.35 Гандбол. Чемпионат 
России. Olimpbet Суперлига. 
Женщины. „Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону) - „Звезда” 
(Звенигород).
04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Шальке” - 
„Бавария”.

Первый канал
05.20 Х/ф „Зимний 
роман”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Зимний 
роман”.
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион”. 
Национальная лотерея.
09.40 „Непутевые 
заметки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”.
11.10 „Повара на 
колесах”.
12.00 Новости.
12.15 Т/с „Брежнев”.
16.30 Горячий лед. 
Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Про-
извольная программа. 
Этап IV. Прямой эфир.
17.50 Д/ф „Михаил 
Задорнов. От первого 
лица”.
19.00 „Поем на кухне всей 
страной”.
21.00 „Время”.
22.35 Д/ф „Выбор агента 
Блейка”.
00.35 Д/с „Романовы”.
01.30 „Камера. Мотор. 
Страна”.
02.50 „Наедине со всеми”.
03.35 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.30Х/ф„Оазис любви”.
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.50 Х/ф „Найди нас, 
мама!” .
16.00 „Вести”.
17.00 „Песни от всей 
души”.
18.00 „Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
„Синяя Птица”.
19.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”.
01.30 „Судьба человека с 
Б. Корчевниковым”.
02.30Х/ф„Оазис любви”.

НТВ
05.10 Т/с „Инспектор 
Купер”.
06.40 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”.
11.00 „Чудо техники”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”.
14.05 „Однажды”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели..”.
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Суперстар! 
Возвращение”.
23.00 „Звезды сошлись”.
00.25 „Основано на 
реальных событиях”.
03.10 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
04.55 Х/ф „Не могу 
сказать „прощай”.
05.00 „Закон и порядок”.
05.30 „Московская 
неделя”.
06.20 Х/ф „Тихие воды”.
07.50Х/ф„Тихие воды 2”.
09.25 „Здоровый смысл”.
09.55 „Женская логика. 
Фактор беспокойства”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Золотая 
мина”.

14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 „Когда кто-то кое-
где у нас порой..” .
16.00 Х/ф „Мама 
напрокат”.
17.50 Х/ф „Кочевница”.
21.15 Х/ф „Звезды и 
лисы”.
00.20 „События”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.45 Х/ф „Пианистка”.
03.45 Д/ф „Тайны 
пластической хирургии”.
04.25 Д/с „Короли 
эпизода. Светлана 
Харитонова”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Рогов+”.
10.00 Х/ф „Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой”.
12.20 Анимац. фильм 
„Холодное сердце 2”. 
14.20 Х/ф „Аладдин”. 
17.00 „Маска. Танцы”.
19.10 Боевик „Черная 
вдова”.
21.55 Боевик „Призрак в 
доспехах”. 
00.00 Драма „Ритм-
секция”.
02.05 Т/с „Девочки не 
сдаются”.
03.40 „6 кадров”.
05.20 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 Х/ф „Белый тигр”.
06.40 Х/ф „Ветер 
северный”.
08.10 - 10.55 Т/с 
„Посредник”.
11.55-14.35 Т/с „Раскален-
ный периметр”.
15.25-22.45 Т/с „След”.
23.40 Х/ф „Гранит”.
01.25 - 04.20 Т/с 
„Дознаватель”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Прямая 
трансляция из США.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.30 Новости.
10.35 Один на один. 
Динамо-ЦСКА.
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „СКА-
Хабаровск” - „КАМАЗ” 
(Набережные Челны). 
Прямая трансляция.
12.55 Все на Матч! .
13.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Нового 
Уренгоя.
14.00 Все на Матч! 
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Аталанта” - „Интер”. 
Прямая трансляция.
16.25 Хоккей. Между-
народный турнир „Лига 
Ставок Кубок Будущего”. 
Молодежная сборная 
России -Молодежная 
сборная Казахстана. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
18.45 Все на Матч! 
19.00 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-лига. 
„Динамо” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.30 После футбола с 
Г. Черданцевым.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Ювентус” - „Лацио”. 
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! 
01.20 Самбо. ЧМ. 
Трансляция из Киргизии.
03.00 Новости.
03.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Нового 
Уренгоя.
04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Фрайбург” - 
„Унион”.
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Раиса Павловна «заболе-
ла» цветоводством еще в дет-
стве. Подворье ее родителей 
всегда утопало в цветах, 
которые они бережно леле-
яли. Папа любил благоуха-
ющую красоту не меньше 
мамы и после насыщенно-
го трудового дня, а он был 
механизатором в колхозе, 
обязательно находил вре-
мя, чтобы побыть хоть не-
сколько минут в окружении 
прекрасного. 

- Я всегда шучу, что при-
вязанность к цветам мне 
досталась по наследству, 
- рассказывает пенсио-
нерка. – Это самое боль-
шое мое богатство. Помню, 
маме было за восемьдесят, 
и управляться по хозяйству 
у нее уже не было сил, но 
каждый год она просила 
меня высаживать люби-
мые однолетники, которые 
радовали ее пышным цве-
тением с ранней весны до 
поздней осени.

Моя собеседница и 
сама давно на заслуженном 
отдыхе, но без дела сидеть не 
привыкла. В свои семьдесят 
семь она управляется с не-
большим хозяйством, выра-
щивает овощи для своего сто-
ла и, как и прежде, содержит 
в идеальном состоянии клум-
бы, где в изобилии растут 
многолетние и однолетние 
цветы, среди которых наибо-
лее ярко выделяются розы. У 
каждого свой срок цветения и 
своя  красота. 

- За день нужно не раз 
каждому цветку поклонить-
ся и даже поговорить с ним, 
- уверена Раиса Павловна. – 
Однако увлеченному челове-
ку это не в тягость и на соб-
ственном опыте знаю, что 
только так можно добиться 
обильного и продолжительно-
го цветения. Растения – жи-

вые существа. Они чувствуют 
не только перепады погоды, 
но и наше настроение. 

Нельзя отвести глаз и от 
разноцветной полянки перед 
домом, притягивающей взор 
проезжающих мимо земляков 
и гостей села. На подворье 
Чубовой сложно не обратить 
внимание. По оценке админи-
страции Садовского сельско-
го поселения оно считается 
образцовым.

Достойны внимания и вос-
хищения комнатные расте-
ния. Их у Раисы Павловны не 
меньше. Среди любимых – 
фиалки, цикламены, герань. 
Каждого по несколько ориги-
нальных и порой необычных 
видов, отличающихся цветом, 
формой и размером цветоно-
сов и листьев. 

Исходя из собственного 
опыта, цветовод твердо зна-
ет, как вырастить даже са-
мое капризное растение: 

- Главное – нужно любить 
цветы. Все остальное – 
дело наживное. Это сейчас 

молодежи в помощь Интер-
нет, а мы все постигали мето-
дом проб и ошибок. Раньше 
книг по цветоводству особо не 
было. Главными моими учи-
телями были родители и та-
кие же любители-цветоводы, 
как и я. С ними обменивалась 
опытом, отводками или рас-
садой растений. 

Увлечение Раисы Павлов-
ны всегда поддерживал су-
пруг, с которым они прожили 
почти полвека, и дети, пере-
нявшие ее любовь ко всему 
прекрасному. 

– Маленькие зеленые дру-
зья оживляют нашу жизнь, - 
уверяет Р.Чубова. - С годами 
я поняла маму, любовавшую-
ся цветником до самого свое-
го ухода. Теперь и я смотрю 
на клумбы, а на душе царят 
умиротворение и счастье. 

- Одна из моих любимых 
книг – «Маленький принц» А. де 
Сент-Экзюпери, - рассказывает 
второклассник А.Кузнецов. – У 
маленького принца была маленькая 
планета, а у нас Россия – самая 
большая и красивая страна. 

Я подумал, чем я могу помочь 
планете, чтобы ей стало легче 
дышать?

Ответ подсказала бабушка, 
которая предложила собирать 
батарейки токсичные для 
окружающей среды.

Восьмилетний Артем - мальчик 
деятельный. Примером ему служат 
родители, которые в офисах 
собственной фирмы уже не первый 
год ведут сбор крышек от пластиковых 
бутылок и затем передают их в 
детские сады для изготовления 
массажных ковриков. Поэтому не 
удивительно, что он сам решил 
внести вклад в защиту природы и 
с удовольствием при-нял участие 
во Всероссийском экологическом 
конкурсе «#яделаючистыйгород».

За помощью Артем обратился 

к главному инспектору-эксперту 
отдела государственного экологи-
ческого надзора Управления 
по охране окружающей среды 
и природных ресурсов РА 
А.Рындину. Он поддержал его 
идею организовать сбор батареек 
и сообщил, что в Майкопе имеются 
пункты их приема. 

Помощник главы района 
Е.Дидимова также не осталась 
в стороне от проведения акции, 
помогла изготовить информа-
ционные листовки, которые 
мальчик распространил в органи-
зациях и на предприятиях, среди 
соседей и на улицах райцентра. 
Приобщились к ней и директора 
школ, заведующие детских 
садов, организовавшие в своих 
учреждениях прием испорченных 
батареек.

- Очень приятно, что жители 
с желанием откликнулись на 
наш призыв, - говорит бабушка 
мальчика Е.Кузнецова. – Спасибо 
всем огромное! 

Ирина ТАТИУРИ.  
Фото Екатерины ДИДИМОВОЙ. 

Мир увлечений
Легко ли сделать подворье красивым и ухоженным? Жительница 

села Садового Р.Чубова считает, что да. Причем большие финансо-
вые вложения для этого не требуются, ведь красота заключается не 
в уложенном декоративной плиткой дворе и дорогостоящем навесе, а 
в обычном порядке и клумбах, утопающих в цветах. 

ЛЮБОВЬ К ЦВЕТАМ 
В НАСЛЕДСТВО

Культура

МОЛОДЕЖНАЯ ДРАМА
Полный зал «Plaza Cinema» районного Дома культуры, бурные обсуждения и пред-

вкушение во взглядах пришедших – так начиналась премьера третьего фильма режис-
сера Артема Ткаченко, съемки которого заняли почти год.

«Ветры помнят» – именно так называется очередная картина с участием уже знако-
мых юных жителей района. Однако 
на этот раз в кадрах мелькают не 
только их лица. Актерский состав 
третьей работы Красногвардей-
ской молодежной киностудии был 
значительно расширен – к съем-
кам, помимо молодежи, присоеди-
нились и взрослые.

Жизненная история, простые и 
понятные диалоги, живые эмоции, 
мораль, пронизывающая красной 
нитью весь хронометраж, – это 
«Ветры помнят».

Сюжет новой кинокартины ос-
нован на реальном событии, про-
изошедшем в одной из сербских 
школ несколько лет назад, и рас-
сказывает историю о самоотвер-
женности и крепкой дружбе.

В жизни героев фильма, один-
надцатиклассников, наступает от-

ветственный и долгожданный момент – близится выпускной. Ребята и их родители уже 
определились с программой и необходимой для празднования суммой, с предвкушени-
ем ожидают того самого часа. Но не всем эти дни в радость.

С одной стороны – главный герой Сергей, задумчивый, тихий молодой человек, чей 
лучший друг и одноклассник Борис прямо в этот момент находится в больнице после по-

лучения серьезной травмы. С другой – родители 
Бори, убитые горем от сложившейся в их семье 
трудной ситуации. Их объединяет обеспокоен-
ность о будущем парня, особенно после получен-
ной новости: только дорогостоящая операция мо-
жет поставить его на ноги. И, наконец, сам Борис 
– некогда жизнерадостный парень, чья жизнь кар-
динально изменилась после осознания жестокой 
правды.

Боль, печаль, страх перед неизвестностью 
толкают главного героя и родителей Бори на от-
чаянные шаги. Последние продают квартиру по 
заниженной цене, чтобы попытаться набрать 
нужную для операции сумму. Сергей, же в силу 
обстоятельств не разделяющий со своими одно-
классниками радости от предстоящего выпуск-
ного, готов просить их пожертвовать праздником 
ради спасения друга. Все это грамотно обрамляют несколько второстепенных историй, 
герои которых должны сделать свой выбор, пока не стало поздно.

Чем же заканчивается фильм? А это вы, дорогие читатели, сможете узнать, когда по-
смотрите «Ветры памяти», просканировав QR-код или введя его название в поисковой 
строке браузера.

Одно можно сказать наверняка – молодежная драма вновь затронула струны души 
каждого зрителя в зале. О чем по окончании премьеры говорили громкие аплодисменты 
и сплошь позитивные комментарии. Прочувствуйте это и вы!

Дарья ЛЮТОВА.

ПРИМЕР
ДЛЯ

ПОДРАЖАНИЯ
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Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту Решения Совета народных депутатов  МО «Больше-
сидоровское сельское поселение»  «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО «Большесидоровское сельское поселение»
Публичные слушания назначены Решением Совета народных депута-

тов муниципального образования «Большесидоровское сельское поселе-
ние» от 26 сентября 2022 года № 53 «О вынесении на публичные слуша-
ния проекта Решения муниципального образования «Большесидоровское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Большесидоровское сельское поселение».

Тема  публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Сове-
та народных депутатов МО «Большесидоровское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в  Устав МО «Большесидоровское 
сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Большесидоровское сельское поселение».

Дата проведения: 26.10.2022 г.                
Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения проекта Решения Совета народных депута-

тов МО «Большесидоровское сельское поселение»   «О внесении изме-
нений и дополнений в  Устав муниципального образования «Большесидо-
ровское сельское поселение» участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Решения Совета народных депутатов МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Большесидоровское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Большесидоров-
ское сельское поселение» утвердить Решение «О внесении изменений и 
дополнений в  Устав муниципального образования «Большесидоровское 
сельское поселение» в соответствии с проектом.

3. Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Друж-
ба» и на  официальном  сайте МО «Большесидоровское сельское посе-
ление».

Глава МО «Большесидоровское сельское поселение»  Р.А. Цеев

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером 

Пашковым Александром Алек-
сандровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)681-58-
09, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый № 
№ 01:03:0000000:5. Адрес (местопо-
ложение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: РА, Красногвардейский район, 
аул Уляп, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Вы-
кова Зулита Рашидовна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский рай-
он, а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 8,  
тел: 8(918)111-43-88.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 18 «а».

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером 

Пашковым Александром Алексан-
дровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)681-58-
09, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:2803003:213. Адрес (местополо-
жение): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Уляпское сельское посе-
ление». Участок находится в 3600 м по 
направлению  на юго-восток от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, а. Уляп, ул. 
Бр.Шекультировых, 1, в границах быв-
шего АОЗТ «Кавказ», поле № 3.

Заказчик кадастровых работ - 
Езугов Руслан Владиславович, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Уляп, ул. Шоссейная, 6,  
тел: 8(918)921-79-57.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, 
с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 18 «а». На правах рекламы.

ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 25.10.2022г.  № 831 с. Красногвардейское
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг МО «Красногвардейский район»
В целях обеспечения информационной открытости деятельности 

органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район», 
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных 
услуг, а также во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 года № 861 «О федеральных го-
сударственных информационных системах, обеспечивающих предо-
ставление в электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг (осуществление функций)», постановлением Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 31 декабря 2019 г. №  344 «О некоторых вопро-
сах формирования и ведения реестра государственных услуг (функций) 
Республики Адыгея», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муници-
пальных услуг МО «Красногвардейский район» (Приложение).

2. Определить отдел экономического развития и торговли админи-
страции МО «Красногвардейский район» ответственным за информа-
ционное взаимодействие по вопросам формирования, проверке и раз-
мещению в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» сведений, содержащихся в реестре муниципальных услуг с Ми-
нистерством цифрового развития, информационных и телекоммуника-
ционных технологий Республики Адыгея и другими исполнительными 
органами Республики Адыгея.

3. Структурным подразделениям администрации МО «Красногвар-
дейский район»  обеспечить размещение сведений о муниципальных 
услугах в соответствии с Порядком формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг МО «Красногвардейский район», утвержденным 
настоящим постановлением и постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Адыгея от 31 декабря 2019 г. №  344 «О некоторых вопросах 
формирования и ведения реестра государственных услуг (функций) Ре-
спублики Адыгея».

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 16.12.2010 № 719 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных 
услуг (функций) в МО «Красногвардейский район».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский 
район».

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  26.10.2022г. № 843 с. Красногвардейское

Об утверждении административного регламента администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Назначение ежемесячной выплаты на содержа-
ние ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвар-
дейский район», повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, руководству-
ясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Законом Республики Адыгея от 21.07.2005 года 
№ 338 «О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также 
переданных на воспитание в приемную семью», постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной услу-
ги «Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной семье» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 266 от 08.05.2020 г. «Об утверждении 
административного регламента администрации МО «Красногвардей-
ский район» по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспита-
ние в приемную семью». 

3. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба» и разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский 
район».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания. 

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ 
(Приложения к данным постановлениям размещены на сайте www.kt-drugba.ru)

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лапти-

новым Михаи-лом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, кадастровый 
номер 01:03:0000000:74. Адрес (описа-
ние местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА,  Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего СПК «Уляп», 
поля № 2 и 6, 2-го севооборота, рисо-
вая система, чеки №№ 64, 65, 66, 67, 
99, 100, 103, 114, 115.

Заказчик кадастровых работ - 
Тлюняева Фатима Юрьевна, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул.60 лет Октября,18,
тел. 8(918)630-67-40.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извеще-
ния по адресу: Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Ок-
тября, 21.

Дорожный патруль

УПЛАТЫ
НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Самой распространенной ад-
министративной санкцией явля-
ется административный штраф. 
Одновременно он выполняет кара-
тельную, превентивную и компен-
сационную функции. К сожалению, 
некоторые жители района злостно 
уклоняются от уплаты штрафа, на-
влекая тем самым на себя еще бо-
лее жесткие меры административ-
ного воздействия.

В соответствии с Кодексом 
об административных правона-
рушениях РФ административный 
штраф должен быть уплачен не 
позднее 60 дней со дня вступле-
ния постановления в законную 
силу либо со дня истечения сро-
ка отсрочки или срока рассрочки. 
В противном случае на граждани-
на накладывается администра-
тивный штраф уже в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
штрафа, либо ему грозит адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до 50 часов. При этом 
первоначальный штраф также 
должен быть оплачен в полном 
объеме.

Неуплата административного 
штрафа не относится к длящим-
ся правонарушениям. В связи с 
этим деяние считается совершен-
ным и оконченным на следующий 
день по истечении установленно-
го срока (в обычных случаях на 
61-й день). Если в течение это-
го времени человек не оплатил 
штраф, то суд или надзорный ор-
ган, вынесший постановление за 
первое правонарушение, направ-
ляет соответствующие матери-
алы судебному приставу-испол-
нителю для взыскания суммы в 
порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством. При 
этом составляется новый прото-
кол об административном право-
нарушении. Его копия в течение 
трех дней направляется судье. 

Протокол об административ-
ном правонарушении может быть 
составлен и в отсутствие право-
нарушителя (должника), если он 
был осведомлен заранее о вре-
мени, месте его составления и 
ему разъяснены права и обязан-
ности. Решение по делу принима-
ет суд, после чего должник попа-
дает под юрисдикцию судебного 
пристава-исполнителя.

Процедура взыскания адми-
нистративных штрафов не име-
ет существенных отличий от дру-
гих исполнительных производств 
и осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерально-
го закона. Пристав-исполнитель 
проводит весь комплекс предус-
мотренных законом мер по при-
нудительному взысканию за-
долженности и вправе даже 
временно ограничить должнику 
выезд за пределы Российской Фе-
дерации.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения
ГИБДД отдела МВД России 

по Красногвардейскому району.

Профилактика
преступлений
и правонарушений в РА

НА КРЮЧКЕ
В дежурную часть полиции 

г.Майкопа обратилась 57-летняя 
местная жительница. На ее те-
лефон позвонили неизвестные, 
представившиеся сотрудниками 
банка. Они предупредили о том, 
что мошенники пытались офор-
мить на нее кредит. Чтобы пре-
дотвратить подобные попытки 
впредь, женщине было предло-
жено самостоятельно оформить 
кредит на ту же сумму, и сразу 
погасить его.

Потерпевшая выполнила ин-
струкции и оформила на себя 
пять (!) кредитов, на общую сум-
му более 860 тыс. рублей. Всю 
полученную сумму женщина пе-
речислила на указанные рекви-
зиты. Так деньги ушли мошенни-
кам.

УТРОМ  ДЕНЬГИ,
ВЕЧЕРОМ  СТУЛЬЯ
С заявлением об обмане в от-

дел полиции обратился 28-лет-
ний майкопчанин. Он сообщил, 
что нашел в сети Интернет вы-

годное предложение по покупке 
комплектующих для автомоби-
ля. Молодой человек связался с 
продавцом и перевел на указан-
ные банковские реквизиты около 
17 тыс. рублей. Мужчину завери-
ли, что в кратчайшие сроки ему 
вышлют по почте желаемый то-
вар. Однако, этого так и не про-
изошло.

НУ, НЕТ
БЕЗОПАСНОГО

СЧЕТА!
Жертвой мошенников стала 

30-летняя жительница Шовгенов-
ского района. Чтобы заполучить 
ее денежные накопления, афе-
ристы использовали самую рас-
пространенную схему обмана. 
Позвонив по телефону, неизвест-
ные представились сотрудника-
ми банка и предупредили, якобы, 
о незаконной попытке оформить 
на потерпевшую кредит. 

Взволнованной женщи-
не было предложено открыть, 
так называемый, «безопасный» 
счет, куда она должна была пе-
ревести имеющиеся сбереже-
ния. Так мошенникам достались 
190 тыс. рублей.
Материал подготовлен по данным 

МВД России по РА.

Адаптация заключенных
НА ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ

О деятельности межмуниципального филиала Управ-
ления федеральной службы исполнения наказаний расска-
зывает заместитель начальника, капитан внутренней 
службы В.Колыбельников:

- На территории района проживают более 80 осужденных, от-
бывающих условное наказание. Мы помогаем им встать на путь ис-
правления, социально адаптироваться, устроиться на работу, регу-
лируем порядок и условия исполнения и отбывания ими наказаний. 
В тоже время охраняем права, свободы и законные интересы людей, 
преступивших черту закона. 

Большую работу проводят наши психологи, которые тестируют 
подконтрольных лиц, выявляют у них склонность к совершению по-
вторных преступлений, к суицидам и членовредительству. Их пси-
хологическая поддержка очень важна и нужна осужденным. Порой 
именно психологи могут своевременно заметить изменения в пове-
дении, исправить, возможно, даже критическую ситуацию.

Немаловажное значение придаем и патриотическому воспита-
нию осужденных, рассказываем даже о том, как важно вести здоро-
вый образ жизни, отказаться от вредных привычек. Одним словом, 
работа всесторонняя.

- Насколько для осужденных важно трудоустроиться?
- К сожалению, далеко не все горят таким желанием. С начала 

года с просьбой помочь найти работу к нам обратились около 30 че-
ловек. Им выданы предписания в районный Центр занятости насе-
ления, оказано содействие в вопросах регистрации и получения до-
кумента, удостоверяющего личность.

С каждым проводим профилактические беседы, предлагаем пере-
чень работ, которые могли бы им подойти и принесли честный и ста-
бильный заработок. Как правило, многих на повторное совершение 
преступлений толкают именно финансовые трудности.

- Виктор Михайлович, контроль за осужденными осущест-
вляют и участковые уполномоченные полиции. Вы работа-
ете во взаимодействии с ними или каждый идет по своему 
пути?

- Только в тесном взаимодействии. Иначе не получится.
Помимо совместных рейдов по выявлению лиц, нарушающих по-

рядок и условия отбывания наказания, проводим разъяснительную 
работу, как с осужденными, так и с их родителями, родственниками. 
Нормы действующего законодательства должны знать все. Незна-
ние закона не освобождает от ответственности. 

Подобные мероприятия, способствуют исправлению осужденных 
без изоляции от общества, помогают выработать тактику профилак-
тической работы и своевременно принять необходимый комплекс 
мер к  предупреждению совершения противоправных действий.

Беседовала И.ТАТИУРИ



В с.Красногвардейском РЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617
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РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ, 

ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ.
Тел. 8-918-247-29-66.

ИНН235620448220

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

Возможна оплата кредитной картой.
г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ПУХ-ПЕРО 
сухое и мокрое, ПЕРИНЫ, 

ПОДУШКИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР.
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СРОЧНО!  СРОЧНО!  ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ 
доставщик газеты «Дружба» доставщик газеты «Дружба» 

в а.Бжедугхабль.в а.Бжедугхабль.
Обращаться: 8(87778)5-28-18.Обращаться: 8(87778)5-28-18.

КИНОАФИША
4 ноября, ПЯТНИЦА

15:00 - Большое путешествие. 
Специальная доставка, 6+ 
(мультфильм, семейный)
16:40 - Либерея: Охотники за 

сокровищами, 12+ (приключения, боевик)
18:35 - Петр I. Последний царь и первый импе-
ратор, 12+ (исторический, биография)
20:40 - Астрал. Реинкарнация, 18+ (хоррор)

5 ноября, СУББОТА
13:00 - Большое путешествие. Специальная 
доставка, 6+ (мультфильм, семейный)
14:40 - Петр I. Последний царь и первый импе-
ратор, 12+ (исторический, биография)
16:45 - Либерея: Охотники за сокровищами, 
12+ (приключения, боевик)
18:40 - Петр I. Последний царь и пер-
вый император, 12+ (исторический, 
биография)
20:45 - Астрал. Реинкарнация, 18+ (хор-
рор)

6 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
13:00 - Большое путешествие. Специ-
альная доставка, 6+ (мультфильм, се-
мейный)

14:40 - Либерея: Охотники за сокровищами, 
12+ (приключения, боевик)
16:35 - Петр I. Последний царь и первый импе-
ратор, 12+ (исторический, биография)
18:40 - Астрал. Реинкарнация, 18+ (хоррор)
20:40 - Петр I. Последний царь и первый импе-
ратор, 12+ (исторический, биография)
Мультипликационный фильм «Большое путе-
шествие. Специальная доставка, 6+», а также 
художественные фильмы «Либерея: Охотни-
ки за сокровищами, 12+» и «Петр I. Послед-
ний царь и первый император, 12+» участву-
ет в акции «Пушкинская карта». Билеты по 
Пушкинской карте можно приобрести на сай-
те кинотеатра по адресу http://plazacinema01.ru

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продовольственный магазин

в с.Красногвардейском
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Оплата высокая.
Доставка  на работу за 
счет работодателя. 

Тел. 8-918-365-80-15, 8-988-48-00-362

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-961-324-69-56.
ИНН 612690308839

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО!
Покупаем и берём

в аренду ПАЕВЫЕ земли.
Цена зависит 

от местонахождения 
земельного участка 
и количества паёв.

тел. +7-988-474-00-00.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Рассада КЛУБНИКИ,
сорт «априка». 

Тел. 8-989-294-25-03.
* * *

2-комнатная КВАРТИРА 
в одноэтажном доме в 
с.Красногвардейском по 

ул.Стрельникова 
(общ. пл. 49,2 кв.м), кухня 14 кв.м, 
санузел совмещенный. Имеются 

хозпостройки, небольшой земельный 
участок.

Тел. +7-988-478-26-45.
* * *

ДИВАН угловой.
Тел. 8-918-150-09-27.

* * *
КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ 

в с.Большесидоровском.
Тел. 8-918-172-76-69.

* * *
КОЗА.

Тел. 8-995-210-14-99.

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка
Тел:8-961-284-63-66.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

Поздравляем
с днем рождения 

дорогую доченьку сестричку
КИЗИЁВУ Викторию!

Поздравляем с днем рожденья!
И желаем море доброты,
Океан вишневого варенья,

Чтоб сбылись все детские мечты!
Радости, улыбок и везения,
Крепкого здоровья, счастья в дом!
Поздравляем с днем рожденья!
Поздравляем с торжеством!

Папа, мама, братишка.

ИЩУ ХОЗЯЙКУ (от 60 лет)  
в дом для совместного проживания. 

Телефон 8-918-934-99-01.

УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ ЗЕМЛИ: 
вспашка, дискование.   

Телефон 8-989-807-29-27. Дмитрий.

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

115 лет работы с потолками, 5 лет работы с потолками, 
сотни благодарных клиентов.сотни благодарных клиентов.

РАБОТА РАБОТА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

 50 лет гарантии на материал.50 лет гарантии на материал.
Тел. 8-918-134-39-91. Сергей.Тел. 8-918-134-39-91. Сергей.

ОГРИП 308235630200041ОГРИП 308235630200041

СНИМУ благоустроенный ДОМ
с бытовой техникой и мебелью 

на длительный срок. 
Тел. 8-999-453-94-54

Районный 
Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ
жителей и гостей

села Красногвардей-
ского на концертную программу 

«Великая культура – 
великая держава».

В программе: творческие 
коллективы и солисты.

Ждем вас 4 ноября  в 13 час. 
в концертном зале РДК.

Красногвардейский районный
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов с при-
скорбием сообщает, что на 82 
году скончалась ветеран труда,
добрая, отзывчивая женщина-
труженица ПРИПАНЬКОВСКАЯ 
Лидия Михайловна.

Приносим искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

Прошло 40 дней
Дорогой наш сыночек, братик, 

внучек, правнучек, племянничек 
Алёшенька.

Мы без тебя осиротели,
Наши головы от горя побелели,
Тебя не стало - 
Большое горе приключилось
И наша жизнь
Как в омут провалилась.
Для нас ты был надежда и опора,
И наше горе забудется не скоро.
Дорогой наш, мы тебя любили,

любим и будем любить, и помнить 
вечно!

Мы скорбим и плачем день и ночь.
Семьи Марюхиных, 

Гридасовых, Баранник, Талалай.

Поздравляем
с 50-летием 

совместной жизни
ЧУМАКОВЫХ

Виктора Алексеевича 
и Маргариту Анатольевну!
Да годы даже не бегут - летят...
Давно ль жених дарил цветы невесте?
И вот уже не двадцать - пятьдесят.
Годков одной семьей живете вместе!
Желаем вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто соль, мед и ложе,
И чтоб у внуков, правнуков, детей.
Любовь и жизнь соединились тоже!
С «золотым» юбилеем свадьбы!

Коротковы 
и вся многочисленная родня.

Поздравляем
с 20-летием 

совместной жизни
КРОМШИНА

Юрия Анатольевича и 
ЧУМАКОВУ 

Елену Викторовну!
Навек связала вас судьба,
Зажглась семейная звезда
И создала из прочных уз
Хранимый Богом ваш союз!
Пусть не кончается любовь,
Сердца волнует ваши вновь,
Пусть раздается деток смех,
И будьте вы счастливей всех! 

Коротковы и родственники.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

Следующий номер газеты выйдет
9 ноября 2022 года.


