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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, дети войны, жители района! 
Примите самые теплые поздравления 

с 77-й годовщиной освобождения района 
от немецко-фашистских захватчиков!

1 февраля 1943 года принесло самую долгожданную весть 
– оккупанты навсегда покинули нашу малую родину, и люди, из-
мученные голодом и холодом, непосильным трудом и разлукой 
с родными, искренне радовались тишине, спокойствию и свобо-
де, которая далась ценой жизни множества наших соотечествен-
ников. 

Ожесточённые бои за свободу и независимость страны про-
должались ещё больше двух лет, и благодарные жители Красно-
гвардейского района днём и ночью вносили свой вклад в будущую 
Великую Победу – выращивали хлеб для фронта, восстанавлива-
ли разрушенное народное хозяйство. И все без исключения вери-
ли в торжество справедливости, добра и мира на земле! 

Сегодня мы низко склоняем головы в память о павших за-
щитниках красногвардейской земли и выражаем огромную бла-
годарность фронтовикам, труженикам тыла, подарившим нам 
счастливую мирную жизнь, сберечь которую для потомков – наша 
первоочередная задача. 

Крепкого вам всем здоровья, семейного благополучия, долгих 
лет жизни и всего самого наилучшего! С праздником!

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

района А.В.ВЫСТАВКИНА.

Восход - 7.42 Заход - 17.28
1 февраля - днем +7...+8 облачно с 

прояснениями, ночью +5...+6  неболь-
шой дождь, ветер Ю - 6,6 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

2 февраля - днем +8...+9 
пасмурно,  ночью +8...+9  небольшой 
дождь, ветер  Ю/З - 8,1  м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

3 февраля - днем  +9...+10 
небольшой дождь, ночью +7...
+8 небольшой дождь, ветер Ю/З - 7,1 
м/с, давление 752 мм рт.ст.;

4 февраля - днем +5...+6 пасмурно, 
ночью +6...+7 небольшой дождь, ветер 
З - 5,0 м/с, давление 750 мм рт.ст.

ПОГОДА

САНИТАРНОЕ 
СОСТОЯНИЕ – 

ЗАБОТА
ОБЩАЯ

В муниципальных образованиях района 
начались собрания граждан. 

Первое из них прошло в с.Белом. 
В актовом зале местной школы 
собрались около ста пятидеся-
ти жителей, неравнодушных к 
проблемам родного села.  

В работе собрания при-
няли участие глава района 
А.Османов, председатель район-
ного Совета народных депутатов 
А.Выставкина, заместители главы, 
начальники отделов администрации 
района, руководители, специалисты 
республиканских и районных служб 
и ведомств.

(Окончание на стр.2)

Собрания граждан

 В Майкопе завершена модернизация Центра 
дополнительного образования детей Республики 
Адыгея и создание на его базе структурного подраз-
деления - Регионального модельного центра (РМЦ). 
Он начал действовать с 1 сентября 2019 года в рам-
ках реализации регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» и целевой модели развития дополни-
тельного образования в регионе.

С результатами проведенной работы ознако-
мился Глава РА Мурат Кумпилов. Новый Центр 
также посетили председатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, главный федеральный ин-
спектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, министр образования и нау-
ки РА Анзаур Керашев, члены Кабинета Министров 
РА, депутаты, представители муниципальных обра-
зований республики.

В ходе общения с педагогами дополнительно-
го образования Мурат Кумпилов подчеркнул зна-
чимость их работы для всестороннего развития 
подрастающего поколения. Глава Адыгеи также по-
ручил Министерству образования и науки РА про-
должить внедрение целевой модели развития до-
полнительного образования в регионе, активней 
вовлекать в эту работу муниципалитеты.

«В рамках реализации национального проекта 
«Образование» мы создаем все необходимые ус-
ловия для дополнительного образования. Теперь 

в республике есть свой детский технопарк «Кван-
ториум», свой Ресурсный центр добровольчества, 
работает и этот новый Региональный модельный 
центр. Необходимо продолжить совершенствова-
ние системы дополнительного образования. Важно, 
чтобы она успешно внедрялась во всех муниципаль-
ных образованиях, чтобы у каждого ребенка Ады-
геи были равные возможности для раскрытия сво-
их способностей, таланта», - отметил М.Кумпилов.

Как доложил министр образования и науки РА 
Анзаур Керашев, с этого года начинается новая дея-
тельность по созданию кабинетов дополнительного 
образования в разных населенных пунктах респу-
блики. За два года планируется создать 400 таких 
кабинетов.

Также будут активно использоваться возможно-
сти нового Регионального модельного центра, ко-
торый является ядром системы дополнительного 
образования в субъекте, обеспечивает эффектив-
ное взаимодействие с федеральными ресурсными 
центрами и муниципальными опорными центрами. 
На базе РМЦ организуются мероприятия по повы-
шению профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогов, распространению лучших 
практик, методическому и организационному сопро-
вождению развития региональной системы допол-
нительного образования детей.

Пресс-служба Главы РА.

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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Окончание. Начало на стр.1
С подробным отчетом о про-

деланной работе выступил гла-
ва Белосельского сельского по-
селения А.Колесников, который 
рассказал о доходной и расход-
ной частях бюджета, приоритет-
ных направлениях деятельно-
сти, проведенных мероприятиях 
по благоустройству населенных 
пунктов, эффективности терри-
ториального общественного са-
моуправления, развитии спорта 
и культуры, работе администра-
тивной комиссии. 

Анатолий Эдуардович поде-
лился также планами на 2020 
год. В частности, будут продол-
жены работы по модернизации 
инфраструктуры, содержанию и 
ремонту автомобильных дорог, 
восстановлению уличного осве-
щения, обустройству скверов. 
По мнению главы поселения, 
решение этих и многих других 
задач (совместными усилиями) 
вполне осуществимо. 

О состоянии оперативной об-
становки, складывающейся на 
территории поселении, собрав-
шиеся узнали из выступления 

начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по Крас-
ногвардейскому району, май-
ора полиции А.Абрегова. Анализ 
статистических сведений свиде-
тельствует о том, что на обслу-
живаемой территории удалось 
добиться общего снижения пре-
ступности по ряду направлений. 

Заметное оживление в зале 
наступило после объявления 
третьего вопроса повестки дня 
«Разное». Жители активно вклю-
чились в диалог с властью, же-
лая получить ответы на волную-
щие их вопросы. В числе первых 
– Белосельский Дом культуры.

- По оценке независимых экс-
пертов это здание находится в 
аварийном состоянии, - подчер-
кнул глава района А.Османов. 
– Его восстановление невозмож-
но, а демонтаж начнется в бли-
жайшее время. В связи с этим 
благодаря поддержке Главы Ре-
спублики Адыгея М.Кумпилова 
выделены федеральные 
средства на возведение нового 
очага культуры. Уже проведен 

аукцион, определен подрядчик, 
с которым подписан контракт 
на строительство современно-
го Дома культуры на 200 мест. 
Замечу, что весной в центре 
села развернется еще одна 
крупная строительная площад-
ка. Начнется возведение дет-
ского сада, рассчитанного на 
120 мест. 

Ряд вопросов были адресо-
ваны главному врачу Красног-
вардейской центральной  рай-
онной больницы Э.Тхитлянову. 
Так, жители просили организо-
вать в аптеках района продажу 
батареек и комплектующих для 
слуховых аппаратов, интересо-
вались, когда в Белосельской 
врачебной амбулатории будет 
ежедневно вести прием врач-
педиатр и появится лаборато-
рия, когда отремонтируют само 
здание амбулатории.

- Капитальный ремонт амбу-
латории намечен на следующий 
год, - пояснил главный врач.

Беспокоят местных жителей 
и безнадзорно бродячие соба-
ки. На что глава сельского по-

селения А.Колесников отметил: 
- В прошлом году в бюджете 
поселения на проведение отло-
ва данных животных были за-
ложены 50 тыс.рублей, из них 
освоены лишь 6,8 тыс.рублей. 
На самом деле большинство 
животных принадлежит самим 
жителям, так как собаки ухожены, 
с ошейниками. В дни проведения 
имобилизационных мероприя-
тий владельцы не выпускают их 
на улицу. Как только специали-
сты покинут территорию села,  
ситуация повторяется. 

Один из участников собра-
ния обратился с просьбой ока-
зать помощь жителям улицы 
Свердлова в строительстве 
газопровода низкого давления.

- В настоящее время успеш-
но реализуются федеральные 
программы, направленные на 
создание комфортных условий 
жизни на селе, - сообщил глава 
района. – Большую часть фи-
нансовых затрат по строитель-
ству газопровода низкого давле-
ния берет на себя государство. 
Создавайте кооператив, и ваша 
мечта станет реальностью.

В ходе двухчасовой работы 
схода были также рассмотрены 
вопросы автобусного сообще-
ния, необходимости ремонта 
мини-футбольного поля и строи-
тельства беговой дорожки, госу-
дарственной поддержки много-
детных и малообеспеченных 
семей, учета льгот при начис-
лении оплаты за вывоз твердо-
бытовых отходов.

Подводя итог собрания, гла-
ва района А.Османов сделал 
замечание жителям, что при-
дворовые территории многих 
домовладений неухоженные, и 
виной тому не местная власть, а 
отношение каждого гражданина 
к вопросам благоустройства. 

- Призываю жителей добро-
совестно, ответственно отно-
ситься к санитарному состо-
янию своего села и не ждать 
предписаний или протоколов 
от административной комис-
сии, - подчеркнул глава района. 
– Квартальные также должны 
активизировать свою работу. 
Чистота в населенных пунктах – 
забота общая. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.      

Собрания граждан

Санитарное состояние – забота общая

ЗА ЧИСТОТУ 
И ПОРЯДОК

Глава поселения Р.Цеев выразил 
благодарность индивидуальным пред-
принимателям, главам КФХ, работникам 
местных Домов культуры и  социальных 
служб, казачьему обществу, которые ак-
тивно участвовали в субботниках по на-
ведению чистоты и санитарного порядка.

Всего в 2019 году были проведены 
24 субботника. Систематически обкаши-
вали, расчищали от сорной раститель-
ности и кустарников обочины дорог на 
территории сельского поселения, приве-
ли в порядок общественные территории, 
места захоронения. Особенно старались 
работники социальной сферы, которые 
участвовали практически во всех суб-
ботниках в поселении, включая побелку 
деревьев, уборку на игровых площадках 
и в зоне обелисков. 

В 2019 году была переформатиро-
вана деятельность административной 
комиссии. Выданы 223 уведомления (в 
2018 году - ни одного!) о необходимости 
наведения санитарного порядка на при-
домовых территориях. Большинство из 
них были  исполнены, но некоторых жи-
телей пришлось привлечь к администра-
тивной ответственности. Принимались 
13 постановлений о наложении штрафов 
на сумму более 20 тысяч рублей; все 
штрафы оплачены.

Однако ситуация с благоустрой-
ством ещё далека от необходимой. По-
прежнему имеют место факты захлам-
ления прилегающих территорий, выброс 
мусора в несанкционированных местах. 
Неприятно наблюдать картину, когда по-
степенно захламляются овраги, лесопо-
лосы, выбрасывается мусор на останов-
ках и в местах сборов молодёжи. Порой 
зарастают сорняком личные подсобные 
участки из-за бездействия самих соб-
ственников.

- Обращаясь к жителям, хочу заверить, 
что работа административной комиссии и 
впредь будет  активизирована, - отметил 
докладчик. -  Если в истекшем периоде 
делали акцент на выдачу уведомлений, 
шли навстречу по срокам исполнения, то 
в этом году будем привлекать всех нару-
шителей к ответственности.

Злободневной для поселения пока 
является такая проблема: оплату за ока-

занные услуги по сбору и вывозу мусора 
осуществляет только половина жителей. 
Глава  администрации поселения при-
звал не копить долги, в противном случае 
региональный оператор будет вынужден 
взыскивать задолженность в судебном 
порядке, что повлечёт дополнительные 
расходы для неплательщиков.

В планах администрации объявить 
в наступившем году конкурс на звание 
«Дом образцового содержания» с достой-
ными призами победителям. 

БЛИЗИТСЯ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

Были приняты меры по обустройству 
уличного освещения на пяти улицах села 
Большесидоровского на общую сумму 
851 тысяча рублей – это улицы Озёр-
ная, Краснооктябрьская, Набережная, 
Ленина, Комсомольская. Осуществлены 
ремонт и замена ламп по улицам Мира, 
Советской, Школьной. 

Глава поселения подытожил, что из 
13 улиц села Большесидоровского без 
элементов уличного освещения остались 
только три местного значения и одна – 
вдоль дороги республиканского значения.

Администрацией поселения будут 
приняты меры по освещению данных 
улиц. Относительно республиканской до-
роги (это въезд в село по ул.Ленина и ча-
стично по ул.Советской) - она также будет 
оборудована современным освещением. 
По данным «Адыгеяавтодора» проектные 
работы завершены, в настоящее время 
проект представлен на государственную 
экспертизу. Далее будет рассмотрен во-
прос о проведении аукциона. Так что 
вполне возможно, что в наступившем 
году обустройство уличного освещения 
будет завершено полностью.
БЛАГОДАРЯ СПОНСОРАМ
Надо отметить, что жители слушали 

доклад с вниманием. Параллельно на 
экране один за другим менялись слай-
ды, наглядно подтверждая,   что сделано 
за минувший год. Вот на экране детская 
игровая площадка, установленная по 
ул.Советской. Вот новый павильон авто-
бусной остановки. Вот приводится в по-
рядок дорожное покрытие…

Отрадный момент: в каждом преобра-
жении поучаствовали тем или иным обра-
зом местные жители, предприниматели, 

руководители хозяйств.
 К примеру, затраты на  детскую 

игровую площадку составили 150 тысяч 
рублей, из них 25 тысяч – спонсорских, 
которые пошли на материалы (цемент, 
отсев) и транспорт.

Косметический ремонт  памятников и 
обелисков, оформление документов на 
них обошлись в 60 тысяч рублей, в том 
числе 20 тысяч – спонсорские.

При грейдировании ощутимую 
помощь оказали СПК «Колхоз Ленина» 
и индивидуальный предприниматель 
Г.Хунагова, которые предоставили гравий 
и транспорт для отсыпки дорог местного 
значения.

При непосредственном участии главы 
района территория Большесидоровской 
школы обустроена красивым огражде-
нием, осуществлена замена кровли и 
входных групп в детском саду аула Джам-
бечий. Здесь также прозвучали слова 
благодарности Довлетбию Назимбиеви-
чу Чичеву и фермеру Галине Даутовне 
Хунаговой.

На укладку искусственного покрытия 
на мини-футбольном поле в ауле Джам-
бечий 270 тысяч рублей выделили фер-
меры Нагоев (140 тысяч -песок и крошка), 
Цеев (50 тысяч - материал для вырав-
нивания основания и оплатил работу), 
Хунагова (80 тысяч - укладка покрытия). 
Кроме того, фермером Г.Хунаговой за 
личные средства осуществлена установ-
ка и покраска ограждения, формирова-
ние основания площадки.

Глава района подарил сетку для фут-
больных ворот, депутат Госсовета-Хасэ 
А.Мамхегов – футбольные мячи, предсе-
датель СПК «Колхоз Ленина» приобрёл 
футбольную форму. Все эти вложения не 
бесцельны. Футбольная команда посе-
ления под руководством Е.Фомина при-
нимает активное участие в спортивных 
мероприятиях, занимает призовые места 
в различных чемпионатах.
РОДИТЕЛЬСКОЕ СПАСИБО 

КУМПИЛОВУ! 
- Слова благодарности от имени жи-

телей поселения, особенно детей и их 
родителей, хочу выразить Главе Адыгеи 
Мурату Каральбиевичу Кумпилову, - под-
черкнул в своём докладе Рустам Цеев. 

- Как все мы знаем, здание Большесидо-
ровской школы требовало капитального 
ремонта. В 2019 году на данные цели из 
республиканского бюджета были выде-
лены более 15 млн. рублей. Ранее, так-
же  по инициативе Главы РА, была осу-
ществлена реконструкция школы в ауле 
Джамбечий. Благодаря поддержке главы 
района А.Османова приобретена совре-
менная мебель для учебных классов. 
Таким образом, за короткий промежуток 
времени осуществлен капремонт в обоих 
образовательных учреждениях поселе-
ния, благодаря чему сегодня наши дети 
имеют возможность учиться в школах, 
отвечающих требованиям времени. 

Наличие современных учреждений 
социального назначения – один из основ-
ных элементов развития сельских тер-
риторий. Как видим, органы всех ветвей 
власти принимают меры, чтобы создать 
достойные условия и для тех, кто сегодня 
здесь проживает, и для будущих поколе-
ний. Кстати, в 2018 году в Большесидо-
ровском родились 13 детей, в прошлом 
– 21. Рост есть.

ВОПРОСЫ БЫЛИ, 
НО НЕМНОГО

Глава поселения полно и объективно 
осветил сделанное, доложил о планах на 
год. О своей работе отчитался участко-
вый уполномоченный А. Джолов. Вопро-
сов к нему не было, прозвучала только 
благодарность за внимательное отноше-
ние и контакт с другими службами.

Когда будет работать педиатр? 
Когда появится новый ФАП? По этому 
«медицинскому блоку» дал разъясне-
ния главврач Красногвардейской ЦРБ 
А.Тхитлянов.

На ряд вопросов ответили руково-
дитель СПК «Колхоз Ленина» Д.Чичев,  
заместители главы районной админи-
страции, руководители других ведомств.

Глава района А.Османов также про-
яснил ситуацию по нескольким направле-
ниям работы, подчеркнув, что всё наме-
ченное будет выполнено. В то же время 
он пожелал большей активности самим 
жителям. К примеру, «не выглядывать не-
которым из-за забора, когда  идёт суббот-
ник, а присоединяться к уборке улицы…» 

Надо отметить, что на этом собрании 
прозвучало на порядок меньше вопросов 
и нареканий от жителей, чем в предыду-
щие годы.
  Роза ВАСИЛЬЕВА.

В  Большесидоровском  поселении
Итоги деятельности администрации Большесидоровского сельского поселения за минувший год были 
подведены на общем собрании жителей, которое состоялось 29 января в местном Доме культуры.
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Клинические проявления ОРВИ 
могут включать симптоматику ринита, 
фарингита, ларингита, трахеобронхита 
с лихорадкой, ознобом, головной болью, 
рефлекторной тахикардией и интоксика-
цией. У больных наблюдается слабость, 
недомогание, потеря аппетита, реже 
тошнота и рвота. При гриппе возможны 
также возникновение геморрагической 
сыпи и кровотечения. При аденовирус-
ной инфекции и ряде других нередко 
развиваются конъюнктивит (чаще) или 
поражение слизистой оболочки желу-
дочно-кишечного тракта (гастрит, эн-
терит, колит при энтеровирусной или 
аденовирусной инфекции). Характер 
и тяжесть клинических проявлений за-
висят от вида возбудителя и характера 
иммунного ответа пациента и варьиру-
ются от легкой до крайне тяжелой сте-
пени, требующей госпитализации боль-
ного. Вирусы гриппа являются наиболее 
опасными возбудителями с точки зрения 
высокой заболеваемости и смертности. 
Наиболее тяжелые формы заболевания 
отмечаются у детей младшего возрас-
та (до 4 лет), лиц старше 60-65 лет, а 
также у людей с хроническими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, нарушениям обмена 
веществ и функции иммунной системы. 
Вирусное поражение дыхательных пу-
тей практически неизбежно приводит к 
обострению хронических легочных забо-
леваний (бронхиальная астма, хрониче-
ский бронхит, хроническая обструктив-
ная болезнь легких), являясь основной 

причиной госпитализации больных с эти-
ми нозологиями. При появлении призна-
ков заболевания необходимо обратить-
ся к врачу, не заниматься самолечением.

В настоящее время в Красногвар-
дейском районе отмечается подъем 
заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. В первую 
очередь при возникновении ОРВИ в 
эпид. процесс вовлекаются дети, посе-
щающие организованные коллективы - 
детские сады и школы.

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Адыгея» 
осуществляется ежедневный монито-
ринг заболеваемости ОРВИ, в том числе 
в разрезе образовательных учреждений. 
По состоянию на 30.01.2020г. в Красног-
вардейском районе зарегистрированы 
194 случая острых респираторных ви-
русных инфекций и гриппа, показатель 
заболеваемости составил 620,8 на 100 
тыс. населения, что не превышает уро-
вень заболеваемости за аналогичный 
период 2019 года.

В Республике проводится мониторинг 
циркуляции респираторных вирусов, по 
результатам лабораторного мониторин-
га за сентябрь 2019 - январь 2020 года 
выделяются вирусы гриппа А и В, а 
также вирусы негриппозной этиоло-
гии (риновирусы, вирусы парагриппа, 
аденовирусы и др.).

С.МАНУЙЛОВА, начальник 
Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Адыгея 
в Красногвардейском районе.

О мероприятиях 
по профилактике завозных 
случаев коронавирусной 

инфекции
В связи с ухудшением эпидемиологической обста-

новки в Китайской Народной Республике (КНР), Управ-
лением Роспотребнадзора по Республике Адыгея необ-
ходимая информация доведена до Главы Республики 
Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея.

Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Адыгея совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Республике Адыгея» 27.01.2020 проведен 
обучающий семинар с участием специалистов 
медицинских организаций по вопросам

- осложнения эпидемиологической обстановки в 
г.Ухань провинции Хубэй Китайской Народной 
Республики (КНР), связанной с регистрацией случаев 
внебольничных пневмоний, вызванных новым вариан-
том коронавирусов,

- клиники и по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) в меди-
цинских организациях;

- проведения лабораторного обследования боль-
ных с подозрением на коронавирусную инфекцию (про-
ведение отбора и транспортировки биологического 
материала с демонстрацией), разработан алгоритм 
действий медицинского персонала по отбору биоло-
гического материала, материалы доведены до специ-
алистов медицинских организаций.

Направлены предписания руководителям организа-
ций (181) о соблюдении дезинфекционного режима в 
местах массового скопления людей.

Работа по предупреждению заноса опасных инфек-
ционных болезней на территорию Республики Адыгея 
продолжается.

Рекомендации 
гражданам: 

профилактика 
коронавируса

В конце декабря китайские 
власти сообщили о вспышке 
пневмонии неизвестного проис-
хождения в городе Ухань. Пер-
вые заболевшие имели отно-
шение к рынку морепродуктов. 
Эксперты предварительно уста-
новили, что возбудителем забо-
левания стал новый тип корона-
вируса - 2019-nCoV.

Коронавирус имеет инкубаци-
онный период 14 дней. Болезнь 
протекает как гриппоподобное за-
болевание с признаками и симпто-
мами пневмонии. Отличительным 
признаком поражения новым типом 
коронавируса является развитие 
почечной недостаточности. Харак-
теризуется следующими клини-
ческими признаками: 

повышение температу-
ры тела до 38,0 С и выше; 
кашель; затрудненное дыха-
ние; озноб; боль в груди; боль в 
горле; недомогание; головная 
боль; диарея; тошнота, рвота; 
насморк; пневмония; почечная 
недостаточность.

Рекомендации 
по предупреждению 
возникновения и 

распространения инфекции: 
- избегание близкого контакта 

с лицами, заболевшими острыми 
респираторными инфекциями;

- частое мытье рук, особенно 
после непосредственного контак-
та с больными или предметами 
окружающей их обстановки;

- избегание контакта с сель-
скохозяйственными или дики-
ми животными без применения 
средств защиты;

- соблюдение лицами с симпто-
мами острой респираторной ин-
фекции респираторного этикета 
(соблюдение дистанции, прикры-
вание носа и рта одноразовыми 
салфетками или одеждой при каш-
ле и чихании и мытье рук);

- усиление стандартных мер 
инфекционного контроля в ме-
дицинских учреждениях, особен-
но в отделениях, оказывающих 
экстренную помощь.

Планирующим зарубежные 
поездки особенно в КНР 

рекомендовано:
- заранее уточнять эпидемиоло-

гическую ситуацию;
- не посещать рынки, где прода-

ются животные, морепродукты;
- употреблять только термиче-

ски обработанную пищу, бутилиро-
ванную воду;

- не посещать зоопарки, куль-
турно-массовые мероприятия с 
привлечением животных;

- использовать средства защи-
ты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения 
мест массового скопления людей и 
перед приёмом пищи;

- при первых признаках заболе-
вания обращаться за медицинской 
помощью в лечебные организации, 
не допускать самолечения;

- при обращении за медицин-
ской помощью на территории 
Российской Федерации информи-
ровать медицинский персонал о 
времени и месте пребывания в КНР.

ОРВИ - это острые инфекционные заболевания, 
возбудители которых (вирусы) проникают в организм, 

колонизируются и репродуцируются 
преимущественно в клетках слизистых оболочек 

респираторной системы, вызывая их повреждение.

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА!
Об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу 

в Красногвардейском районе

- Сократите время пребывания в 
местах массовых скоплений людей и 
общественном транспорте.

- Пользуйтесь маской в местах 
скопления людей.

- Избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют признаки за-
болевания, например, чихают или каш-
ляют.

- Регулярно тщательно мойте 
руки с мылом особенно после улицы и 
общественного транспорта.

- Промывайте полость носа 
особенно после улицы и обществен-
ного транспорта

- Регулярно проветривайте 
помещение, в котором находитесь.

- Регулярно делайте влажную 
уборку в помещении, в котором 
находитесь.

- Увлажняйте воздух в помещении, 
в котором находитесь.

- Ешьте как можно больше продук-
тов, содержащих витамин С (клюква, 
брусника, лимон и др.).

- Ешьте как можно больше блюд с 
добавлением чеснока и лука.

- По рекомендации врача используй-
те препараты и средства, повышаю-
щие иммунитет.

- В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллек-
тиве - начинайте приём противо-
вирусных препаратов с профилак-
тической целью (по согласованию с 
врачом с учётом противопоказаний и 
согласно инструкции по применению 
препарата).

- Ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимайтесь 
физкультурой.

Правила 
профилактики гриппа
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Понедельник, 3 февраля Вторник, 4 февраля Среда, 5 февраля Четверг, 
6 февраля

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

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Крепостная». 
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
03.00 Т/с «Сваты».

НТВ
05.10Т/с«Девятый отдел». 
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала». 
07.00, 08.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». 
18.00, 19.40 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
21.00Т/с«Горячая точка». 
23.00 «Основано на 
реальных событиях». 
23.55 «Сегодня».
00.05 «Поздняков». 
00.15 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
04.25Т/с«Девятый отдел».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Большая 
семья».
10.25 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов». 
10.55 «Городское собрание». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело». 
22.00 «События».
22.30 Спецрепортаж. 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Дально-
бойщики 2».
02.45 «Прощание. Арка-
дий Райкин».
03.35 Д/ф «90-е. Водка». 
04.20 «Вся правда». 
04.55 «Знак качества». 
05.40 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Мамочки». 
08.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
20.00 Боевик «Малыш 
на драйве». 
22.20 Боевик «Угнать за 
60 секунд». 
00.40 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком». 
01.40 Комедия «Розовая 
пантера».
03.10 Комедия «Розовая 
пантера 2». 
04.35-05.35 М/ф.
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-08.20, 09.25-12.25, 
13.25-17.35 Т/с «Чужой 
район 3». 
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.25 Новости.
08.30 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры. Транс-
ляция из Швейцарии.
09.25 Новости.
09.30 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Трансля-
ция из Швейцарии.
10.25 Новости.
10.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Трансляция из 
Катара.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Спартак» (Москва) - 
«Ростов». Трансляция из 
Катара.
15.00 «Катарские игры 
2020». 
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Удинезе» - 
«Интер».
17.55 Тотальный футбол.
18.55 Новости.
19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Сампдо-
рия» - «Наполи». Прямая 
трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Майнц» 
- «Бавария».
03.10 Х/ф «Брюс Ли: 
рождение дракона». 
05.00 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым». 
05.30 «Команда мечты».

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

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Крепостная». 
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
03.00 Т/с «Сваты».

НТВ
05.10Т/с«Девятый отдел». 
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала». 
07.00, 08.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». 
18.00, 19.40 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
21.00Т/с«Горячая точка». 
23.00 «Основано на 
реальных событиях». 
23.55 «Сегодня».
00.05 «ДНК». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.40Т/с«Девятый отдел».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Смерть на 
взлете». 
10.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.10Х/ф«Тень стрекозы». 
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, 
мошенники!».
23.05 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Дально-
бойщики 2». 
02.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». 
03.35 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Вечный самосуд». 
04.20 «Осторожно, 
мошенники!».
04.55 «Знак качества». 
05.40 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20, 06.35 М/с.
07.00 Комедия «Пекарь 
и красавица». 
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.10 Боевик «Смокинг». 
11.10 Боевик «Угнать за 
60 секунд». 
13.35 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». 
15.55 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
20.00 Триллер «Эффект 
колибри».
22.00 Боевик «Механик». 
23.55 Боевик «Люси». 
01.35 Драма «Патриот». 
04.10 Боевик «Флот Мак 
Хейла».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.25-08.00 Т/с «Под 
прикрытием». 
09.25-12.15 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова». 
13.25-17.40Т/с«Карпов». 
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 
15.40, 22.15 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Тотальный футбол. 
10.00 «Катарские игры 
2020». 
10.20 «Биатлон. Дорога 
на ЧМ». 
10.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Во-
робьев против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул 
WBO International в полу-
среднем весе. Георгий 
Челохсаев против Прин-
ца Дломо. Трансляция из 
Калининграда. 
13.45 Спортивные итоги ян-
варя. Специальный обзор. 
14.20 «Курс Евро». 
14.40 «Евро близко». 
Специальный обзор. 
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.40 «Сильнее самого 
себя». 
17.10 «Катарские игры 
2020». 
17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Ростов» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из 
Катара.
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция.
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
«Вердер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Универси-
дад де Чили» (Чили) - «Ин-
тернасьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция.
03.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ.
05.10 «Курс Евро». 
05.30 Д/с «Первые леди».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30Т/с«Поздний срок». 
23.25«Вечерний Ургант». 
00.00 «На самом деле». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.30«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Крепостная». 
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
03.00 Т/с «Сваты».

НТВ
05.10Т/с«Девятый отдел». 
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала». 
07.00, 08.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». 
18.00, 19.40 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
21.00Т/с«Горячая точка».
23.00 «Основано на 
реальных событиях».
23.55 «Сегодня».
00.05 «ДНК». 
01.05 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.40Т/с«Девятый отдел».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...».
08.55 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина».
10.35 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.20 Х/ф «Барышня и 
хулиган». 
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты».
23.05 «Прощание. Лав-
рентий Берия». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Дально-
бойщики 2».
02.45 Хроники москов-
ского быта. 
03.35 «Прощание. Лав-
рентий Берия». 
04.20 «Линия защиты». 
04.55 «Знак качества». 
05.40 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20, 06.35 М/с.
07.00 Комедия «Пекарь 
и красавица». 
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.00 Драма «Заплати 
другому». 
11.35 Боевик «Малыш 
на драйве». 
13.55 Триллер «Эффект 
колибри».
15.55 Т/с «Дылды».
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
20.00 Боевик «Рэд». 
22.15 Х/ф «Команда-А».
00.40 Х/ф «Сотовый». 
02.20 Х/ф «Копи царя 
Соломона». 
05.05, 05.35 М/ф.
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.35-08.05Т/с«Карпов». 
09.25-12.15 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 
13.25-17.35Т/с«Карпов». 
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Катарские игры 
2020».
09.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Ростов» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия). 
Трансляция из Катара.
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» 
- «Анже».
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала.
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.10 «Катарские игры 
2020». 
17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из 
Катара.
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Ба-
вария» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Макка-
би» (Израиль) - «Химки» 
(Россия).
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлетико Ту-
куман» (Аргентина). Пря-
мая трансляция.
05.25 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00,15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30Т/с«Поздний срок». 
23.25«Вечерний Ургант».
00.00 «На самом деле».
01.10 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.30«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут».
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Крепостная». 
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «По горячим 
следам». 
03.00 Т/с «Сваты».

НТВ
05.10Т/с«Девятый отдел». 
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала». 
07.00, 08.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК». 
18.00, 19.40 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
21.00Т/с«Горячая точка». 
23.00 «Основано на 
реальных событиях».
23.55 «Сегодня».
00.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.35 «ДНК». 
01.40 Т/с «Морские дья-
волы». 
04.20Т/с«Девятый отдел».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?».
10.45 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор».
17.50 «События».
18.20 Т/с «Выйти замуж 
любой ценой». 
22.00 «События».
22.30 Д/с «Обложка».
23.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Т/с «Дально-
бойщики 2». 
02.50 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске». 
03.35 Д/с «Советские 
мафии». 
04.20 «Вся правда».
04.55 «Знак качества».
05.40 «Петровка, 38».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.20, 06.35 М/с.
07.00 Комедия «Пекарь 
и красавица». 
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
09.00 Комедия «Птичка 
на проводе». 
11.15 Х/ф «Команда-А».
13.40 Боевик «Рэд». 
15.55 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
20.00Х/ф«Опасные пас-
сажиры поезда 123». 
22.05Боевик «2 ствола». 
00.20Боевик «Механик». 
02.00 Драма «Заплати 
другому».
04.00 Комедия «Рим-
ские свидания». 
05.20, 05.35 М/ф.
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40Т/с «Карпов». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 
13.25-17.40Т/с «Карпов». 
19.00-22.15, 00.25 Т/с 
«След».
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.25, 04.10Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Катарские игры 
2020». 
09.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Катара.
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Амьен».
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» - 
«Верона».
16.00 «Курс Евро».
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.25 Спортивные итоги 
января. Специальный 
обзор. 
17.55 «Катарские игры 
2020». 
18.15 Новости.
18.20 «Евротур. Live». 
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Фин-
ляндия - Россия. Прямая 
трансляция.
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Динамо» (Москва, 
Россия).
02.25 «Сильнее самого 
себя». 
02.55 «С чего начинает-
ся футбол». 
03.25 Футбол. Южноа-
мериканский кубок. 1/32 
финала. «Унион» (Арген-
тина) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Прямая 
трансляция.
05.25 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00,15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 Все на юбилее 
Леонида Агутина, ч. 2. 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.25 Д/ф «История The 
Cavern Club».
01.30 «На самом деле».
02.25 «Про любовь». 
03.10«Наедине со всеми». 
04.40 «Россия от края до 
края».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина».
23.25 Х/ф «Деревенская 
история». 
03.25 Х/ф «Только 
вернись».

НТВ
05.10Т/с«Девятый отдел». 
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала». 
07.00, 08.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи».
17.00 «Жди меня». 
18.00, 19.40 Т/с «Пес». 
19.00 «Сегодня».
21.00Т/с«Горячая точка». 
23.00 «ЧП. Расследова-
ние». 
23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». ST. 
00.55 «Квартирный 
вопрос».
02.00 «Фоменко Фейк». 
02.25 Т/с «Морские дья-
волы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...».
09.40, 11.50 Т/с «Беспо-
койный участок 2». 
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Беспокойный 
участок 2». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Сумка инкас-
сатора».
20.00 Х/ф «Опасный 
круиз». 
22.00«В центре событий».
23.10 «Приют комеди-
антов». 
01.00 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак». 
01.55 Д/ф «Личные маги 
советских вождей». 
02.45 «В центре собы-
тий». 
03.55 «Петровка, 38». 
04.10 Х/ф «Любимая».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20, 06.35 М/с.
07.00 Комедия «Пекарь 
и красавица».
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
09.00 Боевик «2 ствола». 
11.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
11.40 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Драма «Лед». 
23.35 Х/ф «В метре друг 
от друга». 
01.50Х/ф«Игры разума». 
04.00 Анимац. фильм 
«Би Муви. Медовый за-
говор». 
05.15 М/ф «Кошкин дом».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.35-08.00Т/с«Карпов». 
09.25-12.15 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 
13.25-18.00Т/с«Карпов». 
19.00-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 Светская хроника. 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Евротур. Live». 
09.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Фин-
ляндия - Россия.
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.10 «Катарские игры 
2020». 
12.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристиа-
ны «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США. 
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.35 «ВАР в России».
15.05 Все на футбол! 
Афиша. 
16.05 «Катарские игры 
2020». 
16.25 Новости.
16.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джамал 
Юсупов против Петчмо-
ракота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия 
Лапикуса. Прямая транс-
ляция из Индонезии.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). Прямая 
трансляция.
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Боло-
нья». Прямая трансляция.
00.40 «Точная ставка». 
01.00 «Евро близко». 
Специальный обзор. 
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия).
04.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады.
04.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция 
из США. 

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота».
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Ко дню рождения 
И. Муравьевой. «Больше 
солнца, меньше грусти». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». 
15.00 Х/ф «Карнавал».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.30«Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 «Большая игра». 
00.10 Детектив «Берлин-
ский синдром». 
02.10 «На самом деле».
03.05 «Про любовь». 
03.50«Наедине со всеми». 

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.30«Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разре-
шается».
13.40 Х/ф «Крылья 
Пегаса». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Замок на 
песке». 
01.00Х/ф«Мамочка моя».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследова-
ние».
05.35 Х/ф«Антиснайпер. 
Двойная мотивация». 
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». 
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
11.55 «Квартирный 
вопрос».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.50 «Секрет на милли-
он». А. Кравченко. 
22.45 «Международная 
пилорама». 
23.30 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Фоменко Фейк». 
02.55 Боевик «Не бойся, 
я с тобой! 1919».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Три дня на 
любовь».
08.05 «Православная 
энциклопедия».
08.35Д/с«Большое кино». 
09.05 Х/ф «Кем мы не 
станем».
11.00, 11.45 Х/ф «Жена-
тый холостяк».
11.30 «События».
13.05, 14.45 Т/с «Поезд-
ка за счастьем». 
14.30 «События».
17.10 Т/с «Змеи и лест-
ницы».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина».
00.50 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!».
01.35 Д/с «Советские 
мафии». 
02.20 Спецрепортаж.
02.55 «Постскриптум». 
04.05 «Право знать!».
05.20 Д/с «Обложка». 
05.50 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота».
08.00М/с «Том и Джерри».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.40 Х/ф «Богатенький 
Ричи». 
12.30 Х/ф«Детсадовский 
полицейский».
14.55 Комедия «Шпион 
по соседству». 
16.40 Х/ф «План игры». 
19.00 Х/ф «Ведьмина 
гора». 
21.00Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». 
23.40 Боевик «Призрак в 
доспехах». 
01.40 Х/ф «Дракула 
Брэма Стокера». 
03.40 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров»
04.55 М/ф «Сказка о 
золотом петушке».
05.25 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Ива-
нушка».
05.35 М/ф «Лиса и волк».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.40 Т/с «Детек-
тивы». 
10.20-23.10 Т/с «След». 
00.00 Известия. Главное.
00.55-04.20 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит».

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург».
08.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Анже» - 
«Лилль».
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! 
Афиша. 
11.10 Футбол. Испании. 
«Вальядолид» - «Ви-
льярреал».
13.10 «Катарские игры 
2020». 
13.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Партизан» (Сер-
бия). Прямая трансляция.
16.15 «Жизнь после 
спорта». 
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.20 «Евротур. Live». 
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Шве-
ция - Россия. Прямая 
трансляция.
20.40 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Верона» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия).
02.55 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии.
03.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады.
04.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Хетафе» 
- «Валенсия». 

Первый канал
05.30, 06.10 Комедия 
«Моя мама - невеста». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки». 
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». 
15.00 «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал...».
16.35 «Точь-в-точь». 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00«Dance Революция».
23.45 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых». 
01.40 «На самом деле». 
02.35 «Про любовь». 
03.20«Наедине со всеми».

Россия
05.55 Х/ф «Родной 
человек». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.30«Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест». 
12.05Х/ф«Возраст любви». 
14.00 Х/ф «Никто кроме 
нас». 
17.50«Ну-ка, все вместе!».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.00 Д/ф «Золото 
Колчака». 
02.10 Х/ф «Родной 
человек».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.20 «Таинственная 
Россия».
06.10 «Центральное 
телевидение».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор».
14.10 «Однажды...».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...».
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 
21.45 «Ты не поверишь!».
22.55 «Основано на 
реальных событиях».
02.05 Х/ф «Игра с 
огнем».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...».
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Верное решение». 
08.10 Х/ф «Как вер-
нуть мужа за тридцать 
дней». 
09.50 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора». 
13.40 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30«Московская неделя».
15.00 Д/ф «90-е. Звезды 
из «ящика». 
15.55 Хроники москов-
ского быта. 
16.50 «Прощание. Олег 
Попов». 
17.45 Х/ф «Портрет 
любимого». 
21.35 Т/с «Коготь из 
Мавритании 2». 
00.20 «События».
00.40 Т/с «Коготь из 
Мавритании 2». 
01.45 «Петровка, 38». 
01.55 Х/ф «Опасный 
круиз».
03.45 Х/ф «Патриотиче-
ская комедия».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10М/с«Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Царевны».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в городе». 
10.00 «Уральские пель-
мени». 
10.10 Комедия «Шпион 
по соседству». 
12.05 Х/ф «План игры». 
14.20 Х/ф «Ведьмина 
гора».
16.20 Х/ф «Небоскреб». 
18.20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж». 
21.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж 2». 
23.05 Боевик «Трон. 
Наследие». 
01.35 Драма «Храброе 
сердце». 
04.25 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях».
04.55 М/ф «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде».
05.15 М/ф «Две сказки».
05.30 М/ф «Хвосты».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 05.35 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит». 
06.10, 07.00, 09.00 Д/ф 
«Моя правда». 
08.00 Светская хроника. 
10.00-22.00 Т/с «Чужой 
район 3». 
22.55-01.20Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия».
02.10Х/ф«Белая стрела». 
03.35, 04.20 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Амьен» - 
«Монако».
08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Гранада».
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Бенфика».
12.10 Новости.
12.15 «Жизнь после 
спорта».
12.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.20 «Ярушин Хоккей 
Шоу».
13.50 «Евротур. Live». 
14.10 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция.
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.10 «Катарские игры 
2020». 
17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер-2020. 
«Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Севи-
лья». Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ми-
лан». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии.
01.40 Художественная 
гимнастика. Кубок чем-
пионок «Газпром» им. А. 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - де-
тям». «Гран-при Москва 
2020». Трансляция из 
Москвы.
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг». 
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В производственном календаре приведе-
на норма рабочего времени на месяцы, кварта-
лы, полугодия и 2020 год в целом при 40-, 36- и 
24-часовых рабочих неделях, а также количе-
ство рабочих и выходных, праздничных дней 
при пятидневной рабочей неделе с двумя вы-
ходными днями.

Согласно статье 112 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ) и Закону 
Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года № 
168-1 «О праздничных днях и памятных датах» 
нерабочими праздничными днями в Республике 
Адыгея являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние 
каникулы;

7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
24 мая - религиозный праздничный день 

Ураза-байрам (точная дата будет определена 
актом Главы Республики Адыгея, возможна кор-
ректировка нормы рабочего времени);

5 октября – День образования Республики 
Адыгея;

4 ноября - День народного единства.
В соответствии со статьей 6 ТК РФ и ча-

стью 7 статьи 4 Федерального закона от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях» по прось-
бам религиозных организаций актами Главы 
Республики Адыгея традиционно ежегодно объ-
являются для работающих на территории Ре-
спублики Адыгея дополнительные выходные в 
дни  религиозных праздников: Курбан-байрам 
(ориентировочно выпадает в 2020 году на 31 
июля) и пасхальный день поминовения усопших 
(Радоница) (28 апреля). При предоставлении 
работникам выходных в указанные дни норма 
рабочего времени в соответствующем месяце, 
квартале, полугодии и в целом за год уменьша-
ется на соответствующее количество часов. 

В соответствии с ТК РФ при совпадении вы-
ходного и нерабочего праздничного дней вы-
ходной день переносится на следующий по-
сле праздничного рабочий день. Исключение 
составляют выходные дни, совпадающие с не-
рабочими праздничными днями января. Часть 
вторая ст. 112 ТК РФ предусматривает, что Пра-
вительство Российской Федерации вправе пе-
реносить два выходных дня из числа выходных 
дней, совпадающих с нерабочими праздничны-
ми днями в январе, на другие дни в очередном 
календарном году. 

В порядке, установленном частью 5 статьи 
112 ТК РФ, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 июля 2019 г. № 875 «О 
переносе выходных дней в 2020 году» в целях 
рационального использования работниками вы-
ходных и нерабочих праздничных дней, совпада-
ющих с праздничными днями, выходные дни пе-
ренесены: с субботы 4 января на понедельник 4 

мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
С учетом переноса выходных дней в 2020 

году и с учетом республиканских нерабочих 
праздничных дней количество рабочих, выход-
ных и нерабочих праздничных дней по месяцам 
составит:

1) январь:
рабочих дней – 17;
выходных дней – 6;
нерабочих праздничных дней – 8 (с 1 по 8 

января включительно);
2) февраль:
рабочих дней – 19;
выходных дней – 9 (выходной день, совпа-

дающий с праздничным днем 23 февраля, пе-
реносится на понедельник 24 февраля);

нерабочих праздничных дней – 1 (23 фев-
раля);

3) март:
рабочих дней – 21;
выходных дней – 9 (выходной день, совпа-

дающий с праздничным днем 8 марта, перено-
сится на понедельник 9 марта);

нерабочих праздничных дней – 1 (8 марта);
4) апрель:
рабочих дней – 22 (1 день (30 апреля) - 

предпраздничный);
выходных дней – 8;
(в случае объявления выходным днем 28 

апреля - дня поминовения усопших (Радоница) 
рабочих и выходных дней соответственно 21 и 9);

5) май:
рабочих дней –16 (1 день (8 мая) – пред-

праздничный);
выходных дней – 12 (выходные дни пере-

несены: с субботы 4 января на понедельник 4 
мая, с воскресенья 5 января на вторник 5 мая; в 
случае объявление датой празднования Ураза 
– байрам 24 мая, выходной переносится на по-
недельник 25 мая);

нерабочих праздничных дней – 3 (1 и 9 мая, 
24 мая (дата может быть уточнена);

6) июнь:
рабочих дней – 21 (1 день (11 июня) - пред-

праздничный);
выходных дней – 8;
нерабочих праздничных дней – 1 (12 июня);
7) июль:
рабочих дней – 23;
выходных дней –8;
(в случае объявления выходным 31 июля 

в праздничный день Курбан-байрам рабочих и 
выходных дней соответственно 22 и 9);

8) август:
рабочих дней – 21;
выходных дней – 10;
9) сентябрь:
рабочих дней – 22;
выходных дней – 8;
10) октябрь:
рабочих дней – 21;
выходных дней – 9;
нерабочих праздничных дней – 1 

(5 октября);

11) ноябрь:
рабочих дней – 20 (1 день (3 ноября) - пред-

праздничный);
выходных дней – 9;
нерабочих праздничных дней – 1 (4 ноября);
12) декабрь:
рабочих дней – 23 (1 день (31 декабря) - 

предпраздничный);
выходных дней – 8.
Норма рабочего времени исчислена в соот-

ветствии  со статьей 91 ТК РФ и Порядком ис-
числения нормы рабочего времени на опреде-
ленные календарные периоды времени (месяц, 
квартал, год) в зависимости от установленной 
продолжительности рабочего времени в не-
делю, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 13 августа 2009 г. № 588н 
(далее – Порядок).

В соответствии с Порядком норма рабоче-
го времени исчисляется по расчетному графи-
ку пятидневной рабочей недели с двумя выход-
ными днями в субботу и воскресенье, исходя из 
продолжительности ежедневной работы (сме-
ны):

при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов 
(40:5);

при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа 
(36:5);

при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа 
(24:5).

Продолжительность рабочего дня или сме-
ны, непосредственно предшествующего нера-
бочему праздничному дню, уменьшается на 
один час (часть первая статьи 95 ТК РФ), в том 
числе и у работников, которым установлена со-
кращенная продолжительность рабочего вре-
мени. Согласно пункту 1 Порядка в случаях, 
когда в соответствии с решением Правитель-
ства РФ выходной день переносится на рабо-
чий день, продолжительность работы в этот 
день (бывший выходной) должна соответство-
вать продолжительности рабочего дня, на кото-
рый перенесен выходной день. Таким образом, 
в 2020 году предпраздничными рабочими дня-
ми являются 5 дней: 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 
3 ноября и  31 декабря. Если между рабочим 
и праздничным днями имеется выходной, рабо-
чий день не является предпраздничным и на 1 
час не сокращается.

Исчисленная в указанном порядке норма 
рабочего времени распространяется на все ре-
жимы труда и отдыха.

Например, при пятидневной рабочей неде-
ле с двумя выходными днями норма рабочего 
времени составит:

в январе 2020 года:
при 40-часовой рабочей неделе – 136 часов 

(8 часов x 17 дней);
при 36-часовой рабочей неделе – 122,4 

часа (7,2 часа х 17 дней);
при 24-часовой рабочей неделе – 81,6 часа 

(4,8 часа х 17 дней);
в мае 2020 года: 

при 40-часовой рабочей неделе - 127 часов 
(8 часов x 16 дней – 1 час);

при 36-часовой рабочей неделе – 114,2 часа 
(7,2 часа x 16 дней – 1 час);

при 24-часовой рабочей неделе – 75,8 часа 
(4,8 часа x 16 дней – 1 час).

в июне 2020 года: 
при 40-часовой рабочей неделе - 167 часов 

(8 часов x 21 день – 1 час);
при 36-часовой рабочей неделе – 150,2 

часа (7,2 часа x 21 день – 1 час);
при 24-часовой рабочей неделе – 99,8 часа 

(4,8 часа x 21 день – 1 час).
в октябре 2020 года: 
при 40-часовой рабочей неделе - 168 часов 

(8 часов x 21 день);
при 36-часовой рабочей неделе – 151,2 

часа (7,2 часа x 21 день);
при 24-часовой рабочей неделе – 100,8 

часа (4,8 часа x 21 день).
В 2020 году при пятидневной рабочей не-

деле с двумя выходными днями (без учета объ-
явления выходными дня поминовения усопших 
(Радоница) и Курбан – байрам) будет 246 рабо-
чих дней, в том числе 5 сокращенных на один 
час предпраздничных рабочих дней, и 120 вы-
ходных и праздничных дней. 

Норма рабочего времени составит:
при 40-часовой рабочей неделе – 1 963 часа 

(8 часов x 246 дней – 5 часов);
при 36-часовой рабочей неделе – 1 766,2 

часа (7,2 часа x 246 дней – 5 часов);
при 24-часовой рабочей неделе – 1 175,8 

часа (4,8 часа x 246 дней – 5 часов).
В случае предоставления работникам до-

полнительных выходных дней в соответствии с 
актами Главы Республики Адыгея (в день поми-
новения усопших (Радоница), в день праздно-
вания Курбан-байрам), либо локальными акта-
ми организаций норма рабочего времени может 
быть пересчитана организациями самостоя-
тельно в изложенном в настоящем коммента-
рии порядке.  

В соответствии со статьей 120 ТК РФ про-
должительность ежегодных основного и допол-
нительных оплачиваемых отпусков работников 
исчисляется в календарных днях. При этом не-
рабочие праздничные дни, приходящиеся на 
период ежегодного основного или ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, в чис-
ло календарных дней отпуска не включаются.

Например, в январе 2020 года в число ка-
лендарных дней отпуска не включаются нера-
бочие праздничные дни, приходящиеся на пе-
риод ежегодного основного или ежегодного 
дополнительного отпуска, с 1 по 8 января, а вы-
ходные дни 11, 12, 18, 19, 25, 26 января – вклю-
чаются; в мае в число календарных дней отпу-
ска не включаются 1 и 9 мая, 24 мая (дата будет 
уточняться), а 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 23, 25, 30, 
31 мая – включаются; в октябре в число кален-
дарных дней отпуска не включается 5 октября, 
а 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 – включаются. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ по РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ на 2020 год

КОММЕНТАРИЙ к производственному календарю по Республике Адыгея на 2020год
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Извещение №5-20
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-

имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 16.01.2020 г. №02-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Большесидоровское, ул. Советская, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 5.03.2020 г. в 11 
час. по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание адми-
нистрации, отдел земельно-имущественных отношений, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет пред-
седатель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды и договоров 
купли-продажи земельных участков, относящихся к муниципальной собственности МО «Красног-
вардейский район», а также земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председателем 
комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или на-
чального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый 
последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера аренд-
ной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председателем ко-
миссии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной пла-
ты 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В завершение 
аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок кадастровый номер 01:03:0000000:1262, 
свободный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Боль-
шесидоровское, ул. Советская, б/н. Площадь участка – 948 кв.м. Категория земель – «земли на-
селенных пунктов». Разрешенное использование – приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: имеется централизованная система во-
доснабжения.Газоснабжение: надземный газопровод Ду-108 мм по ул. Советской. Электроснабже-
ние: технологическое присоединение к электрическим сетям для энергоснабжения, в соответствии 
с Приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарско-
го края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 3076,78 (Три тысячи семьдесят шесть) рублей 78 копеек.
6. Шаг аукциона (3%) – 92,30 (Девяносто два) рубля 30 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведе-

нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соот-

ветствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 30.01.2020 г. по 28.02.2020 г. вклю-

чительно по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 
до 13 час., с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@
yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 615,36 (Шестьсот пятнадцать) рублей 36 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аук-

ционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация 
МО «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ РА Банка 
России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618408 – обеспечение заяв-
ки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 28.02.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: www.bsidorov.

ru и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №6-20
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: отдел земельно-

имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район», Распоряжение адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 11.11.2019 г. №433-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Верхненазаровское, ул. Почтовая, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 5.03.2020 г. в 
14:30 по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации, отдел земельно-имущественных отношений, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ве-
дет председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды и 
договоров купли-продажи земельных участков, относящихся к муниципальной собственности МО 
«Красногвардейский район», а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председа-
телем комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участни-
кам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы председатель комиссии называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объ-
являет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председате-
лем комиссии размером арендной платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В завершение 
аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок кадастровый номер 01:03:0000000:1271, 
свободный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Верх-
неназаровское, ул. Почтовая, б/н. Площадь участка – 5000 кв.м. Категория земель – «земли насе-
ленных пунктов». Разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства. Зе-
мельный участок относится к землям государственная собственность на которые не разграничена. 
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения: Водоснабжение: централизованной системы водоснаб-
жения нет. Газоснабжение: нет возможности газификации. Электроснабжение: технологическое 
присоединение к электрическим сетям для энергоснабжения, в соответствии с Приказом регио-
нальной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 де-
кабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 16227,75 (Шестнадцать тысяч двести двадцать семь) 
рублей 75 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 486,83 (Четыреста восемьдесят шесть) рублей 83 копейки. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведе-

нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соот-

ветствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 30.01.2020 г. по 28.02.2020 г. вклю-

чительно по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 
до 13 час., с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@
yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии 
заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 3245,55 (Три тысячи двести сорок пять) рублей 55 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аук-

ционе путем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация 
МО «Красногвардейский район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), ИНН 
0101008616, КПП 010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ РА Банка России г. 
Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспечение заявки на участие 
в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 28.02.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: www.sadovskoe.

ru и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Приложение к письму МО и Н РА от 25.12.19 г. № 9210
ПЕРЕЧЕНЬ

профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, 
и образовательных программ CПO со сроком реализации 10 месяцев в них реализуемых

N Перечень образовательных программ CПO со сроком реализации 10 месяцев, Количество лиц, Стоимость обучения (организация
п/п по которым возможна организация обучения в образовательной организации (код, наименование профессии) для  которых возможна  обучения на коммерческой основе)
  организация обучения,
  начиная с 2020 года 

ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум»
1 08.01.06 Мастер cyxoго строительства 25 30000 руб.*
2. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 30000руб.*
3 09.01.03 Mастер по обработке цифровой информации 25 30000 руб.*
4 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей 25 30000 руб.*
5. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 25 30000 руб.*
6. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 25 30000 руб.*
7. 23.01.03 Автомеханик 25 30 000 руб.*
8. 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 25 30 000 руб.*
  *возможны уточнения по мере комплектования групп
 ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум»
1. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 25 35 000 руб.*
2. 23.01.03 Автомеханик 25 35 000 руб.
3. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 25 35 000 руб.

ГБПОУ  РА «Дондуковский сельскохозяйственный техникум»
1. 08.01 .07 Мастер общестроительных работ 25 35 000 руб.
2. 09.01 .03 Мастер по обработке  цифровой  информации 25 35 000 руб.
3. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 25 35 000 руб. 
4. 23.01.03 Автомеханик 25 35 000 руб.
5. 2S.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 35 000 руб.
6. 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 25 35 000 руб.

ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»
1. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 32 000 руб.
2. 08.01.25 Мастер отделочных строительных работ и декоративных работ 25 32 000 руб.
3. 09.0 I .03 Мастер по обработке цифровой информации 25 25 000 руб.
4. 23.01.03 Автомеханик 25 30 000 руб.
5. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 34 000 руб.
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Компания «ВЕЧНЫЕ ОКНА»
производитель юга России - 20 лет,

лауреат конкурса «Сто лучших товаров России».
Металлопластиковые и алюминиевые
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.

РАССРОЧКА, бюджетный вариант без установки.
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 103, тел. 8-918-424-58-51.
ОГРН 1080100000463

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

ОГРН 308010129800014

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

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

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

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел.8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56.

ИНН235622113116

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, жалюзи, 
балконы, натяжные потолки, откосы, 

автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

Р а б о т аР а б о т а
Красногвардейскому кирпич-
ному заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает на постоянную работу:

- МАРКЕТОЛОГА  с опытом работы, 
оплата договорная, - МАШИНИСТА по 

стирке и ремонту одежды; 
- РАБОЧИХ в цех фасовки.

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

ул.Первомайская, 20, 
тел. +7(87778)5-24-20, 8-988-474-20-67.

* * *
Пекарне 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ для развоза 
хлебобулочных изделий.
Тел. 8-918-320-91-31.

* * *
МП ЖКХ «Красногвардейское»
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 
СЕКРЕТАРЬ-ИНСПЕКТОР ОК. 

Оплата согласно штатному расписанию
Обр.: с.Красногвардейсмкое, 

ул.Кооперативная, 11, 
тел. 5-23-23, 5-14-02.

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

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставлении в аренду зе-
мельных участков, относящихся к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:2500013:23, площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, с.Штурбино, ул.Мира, 5, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1400001:230, площадью 5500 кв.м., расположенного по адресу: РА, Красно-
гвардейский район, п.Набережный, ул.Кубанская, б/н, разрешенное использование: приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположения земельных участков, а также подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционах на право заключения договоров аренды на земельные участки обращаться в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в администрацию МО «Красногвардейский рай-
он» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, в отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (кабинеты №4 и №6, 
телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., 
пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с по-
мощью электронной подписи.

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ДОМ в с.Еленовском. Земли 39 соток.
Тел. 8-918-425-79-90.

* * *
ДОМ со всеми удобствами в 

с.Красногвардейском. 5 комнат, гараж, 
сарай, навес.

Тел. 8-918-227-45-14.
* * *

СЕНО (люцерна) в тюках.
Обр.: с.Белое, тел. 8-918-387-07-68.

* * *
СОЛОМА (пшеница). 
Цена 50 руб. 1 тюк.

Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2). 
Тел. 8-918-269-64-46, 

8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.
* * *

СОЛОМА (овсяная) оптом (для корма 
животным). Цена 60 руб. тюк.

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

* * *
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (24 сотки) 

в а.Хатукай, ул.Победы, 1. 
Цена договорная.

Тел. 8-999-638-75-60, 8-938-402-54-00.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-909-408-13-59.
ОГРИП 612603178030

ОГРИП307235615800028

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Красногвардейский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранитель-
ных органов и Совет старейшин при гла-
ве района с прискорбием сообщают, что 
ушли из жизни ветераны войны, ветераны 
труда, замечательные воины-труженики 
ГРОМОВ Илья Макарович,
КОНОВАЛЕНКО Николай Андреевич.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойных.

Скорбим вместе с вами.

Поздравляем
с 90-летием дорогую маму, бабушку
АМАНН Нину Павловну!

Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно -
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош!

Дочь Татьяна, зять Борис, 
внуки Евгения и Наталья

Поздравляем
с юбилеем любимую маму, 
бабушку, прабабушку

АМАНН Нину Павловну!
Вот и славный юбилей,
Все пожелания должны сбываться.
90 ведь не возраст,
А лишь всего 3 по 30!
Пожелать хотим мы вам
Бодрости, улыбок, смеха.
Пусть здоровье не подводит,
До ста лет пусть ноги ходят,
Пусть сединки и морщинки
Твою душу не тревожат.
Живи, родная, ты побольше,
Радости нам будет больше!

Сын Александр, невестка Людмила, 
внуки Андрей, Оля, Паша, 

правнуки Юра, Настя, Святослав, Полина.

Поздравляем
с 90-летием

АМАНН Нину Павловну!
Бабулечка ты наша дорогая,
Ты 90 лет уж прожила,
И с этим очень важным юбилеем
Спешим поздравить от души тебя!
И пусть немного постарели твои руки,
Но молода всегда твоя душа.
Хотим, чтобы любая стужа, вьюга —
Все стороною обошли тебя.
Здоровья тебе, милая, здоровья,
Чтобы до 100 лет спокойно ты жила,
Чтобы людей встречала только добрых,
Чтоб праправнуков понянчить ты смогла!

Дмитрий, Светлана, правнуки, сваха.

Поздравляем
с днем рождения
ДРАЧЕВУ 

Любовь Сергеевну!
Желаем бодрости вам вечной
 И целый клад душевных сил,
 Успехов в жизни бесконечной
 И дружбы тех, кто сердцу мил.
 Пусть не приходят к вам ненастья,
 И беды пусть не старят вас,
 Пусть каждый день вам будет счастьем -
 Вот пожелание для вас!

Тимченко, Дюмины.

Поздравляем
с 65-летием дорогую нашу маму

АЛТУХОВУ 
Наталью Борисовну!

Сегодня мамин юбилей,
И маме - шестьдесят пять.
Бокалы доверху налей,
И в честь такого дня
Желать мы будем всей душой
Здоровья, благодати,
Спасибо мамочке родной,
Что нам сумела дать и ласку,

нежность и любовь,
За все поклон земной,
Счастливых долгих лет, цветов,
Быть долго молодой!

Дочки Наталья, Екатерина.

Поздравляем
с 80-летием

КИТЕСАШВИЛИ 
Марию Ивановну!

Такая дата — важный очень день,
И в жизни очень важная ступень,
Здоровья огромного вам пожелаем,
Вас очень ценим и обожаем.
Улыбок побольше, счастья, тепла,
Чтобы печали все сгорели дотла,
Мечты исполнялись, желания сбывались,
А чудеса непременно в жизни случались!

Сестра Люба, племянник Андрей.

Поздравляем
с днем рождения
ЧИКОБАВА 

Виталия Отаровича!
Год прибавился к десятку -
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно сколько лет,
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!

Жена, дети, внучата, тёща, 
Малаховы, Дидиченковы.

Поздравляю
с 20-летием любимую 

внученьку
КУЛОВУ Бэллу Меджидовну!

Солнышко мое! Хочу пожелать, что-
бы у тебя жизнь была именно такой, 

какой ты представляла её в детстве - без-
облачной, радостной, счастливой, не отяго-
щенной трудностями и проблемами.

Радость моя! Пусть перед тобой будут 
открыты все светлые горизонты на пути, 
пусть тебе всегда удается оставаться кра-
сивой, доброй, с лучезарным взглядом и от-
крытой душой.

Пусть сбудутся все сокровенные жела-
ния, а жизнь подарит тебе прекрасные воз-
можности для достижения поставленных 
целей.

Для меня, Бэллочка, ты самая большая 
гордость и светлая надежда!

С любовью бабушка.

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели

(диваны, кресла, стулья) 
простых форм.

Тел. 8-918-223-02-35.
ИНН 773201061940

Слова благодарности
В январе после продолжительной болезни умер мой сын Геннадий. В связи 

с таким горем у меня было предынфарктное состояние. Буквально с того света меня 
вытащила фельдшер «скорой помощи» Ольга Родина. Я очень благодарен ей за 
внимание и сочувствие. Желаю крепкого здоровьица и благополучия ей и её семье. 
Также спасибо за поддержку Валентине Карелиной, товарищам по КПРФ Светлане, 
Юрию, Вере, Ахмеду.
    Алексей Александрович БУГАЕНКО. 

НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ, 
ВОРОТА. СВАРОЧНЫЕ работы. 
ЗАМЕР. 3Dпроект БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Качество.
Тел. 8-918-372-55-06.

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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Реклама, 
объявления

СРОЧНО СНИМУ
небольшой дом или однокомнатную 
квартиру. Звонить после 19 часов.

Тел. 8-918-422-63-50.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, соседям, друзьям, футболи-
стам, всем неравнодушным людям, кто 
разделил с нами горечь утраты и принял 
участие в похоронах нашего дорогого и 
любимого отца, дедушки и мужа ДЮМИНА 
Владимира Ивановича.

Семья Дюминых.


