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Восход - 6.09 Заход - 18.44
28 марта - днем +16...+20 

пасмурно, ночью +7...+11 пас-
мурно, ветер В  - 4,8 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.;

29 марта - днем +15...+18 
пасмурно,  ночью +10...+11  не-
большой дождь, ветер  С/В - 1,3 
м/с, давление 749 мм рт.ст.;

30 марта - днем  
+12...+13 пасмурно, ночью +9...+10 
пасмурно, ветер Ю/З - 4,5 м/с, дав-
ление 750 мм рт.ст.;

31 марта - днем +13...+14 пас-
мурно, ночью +6...+8 пасмурно,
ветер Ю/З - 4,2 м/с, давление 756 
мм рт.ст.;

1 апреля - днем +9...+10 пас-
мурно, ночью +3...+4 пасмурно, 
ветер С - 1,6 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.

ПОГОДА

По всем интересующим вопросам по грип-
пу, ОРВИ и коронавирусной инфекции необходи-
мо обращаться по телефонам «горячей линии» 
Министерства здравоохранения РА и Роспотреб-
надзора РА:

8(8772)52-74-33;  8(8772)57-11-84;  
8(8772)54-04-06.

* * *
Также в Адыгее работает «горячая линия» по 

коронавирусу: 8-800-200-52-59.
* * *

«Горячая линия» ОНФ по оказанию помо-
щи пожилым и маломобильным гражданам: 
8-800-20-34-11.

Общероссийский народный фронт 
совместно с Ассоциацией волонтёр-
ских центров и другими партнёрами от-

крыл «горячую линию» для помощи пожилым 
людям и маломобильным гражданам. Граждане 
старше 60 лет входят в группу риска по распро-
странению коронавируса.

Позвонив по вышеуказанному номеру, можно 
оставить заявку на оказание адресной помощи. 
Звонить могут как сами пенсионеры, так и жела-
ющие им помочь. Также можно присоединиться к 
добровольцам и оказывать нуждающимся непо-
средственные услуги  - сходить  за продуктами, 
лекарствами и так далее.

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

Обращение Президента
ГЛАВНОЕ

В среду к гражданам России обратился 
Президент РФ Владимир Путин. Глава государства 
сообщил, что благодаря заранее принятым мерам 
в целом пока удается сдерживать широкое и стре-
мительное распространение коронавирусной инфек-
ции на территории России. Однако Россия находится 
рядом с государствами, уже серьёзно поражёнными 
эпидемией. В связи с этим им был объявлен ряд под-
держивающих мер.

- общероссийское голосование по поправкам в Конституцию с 
22 апреля перенести на более позднюю дату, когда эпидемиоло-
гическая ситуация стабилизируется;

- следующую неделю - с субботы 28 марта и по воскресенье 
5 апреля - объявить нерабочей, с сохранением заработной пла-
ты. Исключение - все структуры жизнеобеспечения, в том числе 
медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обе-
спечивающие банковские, финансовые расчёты, транспорт, ор-
ганы власти всех уровней;

- выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и тружени-
кам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно осуществить в 
апреле;

- все социальные пособия и льготы в течение ближайших ше-
сти месяцев продлеваются автоматически, без предоставления 
дополнительных справок;

- семьям, имеющим право на материнский капитал, начать 
дополнительные выплаты по пять тысяч рублей ежемесячно 
на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно. Срок 
исполнения - апрель 2020 г.;

- правительству РФ в ускоренном режиме провести оргмеро-
приятия по новым мерам поддержки семей с детьми от трёх до 
семи лет включительно. Начало выплат - июнь текущего года;

- до конца 2020 года, независимо от стажа работы, установить 
норму выплаты по больничному листу не менее 1 МРОТ в месяц; 

- выплаты пособий по безработице увеличить до уровня 
минимального размера оплаты труда – 12130 рублей;

- предусмотреть каникулы по потребительским и по ипотеч-
ным кредитам для физических лиц и предпринимателей, в слу-
чае сокращения доходов более чем на 30%, без штрафных 
санкций;

- компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсроч-
ку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть 
месяцев; 

- микропредприятиям, кроме отсрочки по налогам, дать от-
срочку по страховым взносам в социальные фонды;

- компаниям малого и среднего бизнеса, микропредприятиям, 
оказавшимся в сложной ситуации, предоставить отсрочку по кре-
дитам на ближайшие шесть месяцев;

- ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу за-
явлений кредиторов о банкротстве компаний малого и средне-
го бизнеса, микропредприятий и взыскании долгов и штрафов;

- снизить в два раза, с 30 до 15 процентов, размер страховых 
взносов для предприятий малого и среднего бизнеса, обеспе-
чивающих заработную плату сотрудникам не менее МРОТ. При 
низкой заработной плате, или на уровне МРОТ, ставку оставить 
прежней - 30 процентов.

- Предложенные решения – непростые, - обозначил свою по-
зицию Глава государства. – Но прошу относиться к ним с пони-
манием. Все дополнительные поступления в бюджет, которые бу-
дут получены в результате реализации двух обозначенных мер, 
предлагаю целевым образом направлять на финансирование 
мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшим-
ся с безработицей или оказавшимся на больничном. Все меры, 
которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут ре-
зультат, если мы проявим сплочённость, понимание сложности 
текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут 
действовать вместе, если сделаем всё, что зависит от каждого 
из нас. Нам нужно помнить о своей личной ответственности за 
своих близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна наша помощь 
и поддержка. По большому счёту, именно в такой солидарности 
и заключается сила общества, надёжность взаимовыручки, эф-
фективность нашего ответа на вызов, с которым мы сталкиваем-
ся, - завершил своё обращение Владимир Путин.

Об объявлении нерабочих дней
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-

ритории Красногвардейского района, во исполнение Указа Президента  РФ от 25.03.2020 
№206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», администрацией МО 
«Красногвардейский район» принято постановление №67-р от 26.03.2020г. В соответствии 
с ним  нерабочие дни с сохранением заработной платы предоставляются работникам с 30 
марта по 3 апреля 2020 г.  В распоряжении  прописаны рекомендации руководителям струк-
турных подразделений администрации района, образовательных, культурных  и других 
организаций, а также органам местного самоуправления. С текстом распоряжения можно 
ознакомиться на официальном  сайте газеты www.kr-drugba.ru

ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о введении ряда ограничительных мер. Согласно 

внесенным изменениям в Указ «О введении режима повышенной готовности», в республике вводит-
ся режим самоизоляции граждан старше 65 лет.

Гостиницам и иным средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха 
– приостановить бронирование и заселение граждан. Ресторанам, кафе, столовым приостановить 
оказание услуг общественного питания, за исключением  обслуживания на вынос.

М.Кумпилов отметил, что тем самым «мы хотим оградить жителей республики и приезжих от 
угрозы распространения инфекции и заражения».

 Напомним, что ранее в качестве превентивных мер в республике были приняты решения по 
закрытию кинотеатров, фитнес-центров и развлекательных клубов – мест наиболее вероятного рас-
пространения инфекции. Федеральным центром ужесточена и ответственность за несоблюдение 
карантина – законодательством вводятся жесткие наказания вплоть до уголовной ответственности, 
и граждане должны об этом знать.

МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

В своем обращении 25 марта 2020 года Президент Рос-
сии Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта 
по 5 апреля. Глава государства отметил, что медицинские 
учреждения продолжат работу в штатном режиме. Данные 
меры направлены на профилактику распространения но-
вой коронавирусной инфекции в стране.

Все медицинские организации республики будут рабо-
тать по обычному графику работы, но, чтобы приводимые 
меры профилактики распространения новой коронавирус-
ной инфекции были эффективны, по возможности отложите 
плановые визиты в больницу. В случае, резкого ухудшения 
самочувствия, жизненно угрожающих ситуаций - вызывай-
те скорую медицинскую помощь. При признаках ОРВИ - вы-
зывайте врача на дом по телефону регистратуры поликли-
ники по месту прикрепления. Дежурный врач выедет к вам 
на дом.

Лист временной нетрудоспособности (больничный) 
можно оформить электронно или вам оформит его участ-
ковый терапевт. Настоятельно просим проявить сознатель-
ность, максимально исключить внешние контакты и посеще-
ние мест скопления людей, сократить выходы на улицу. При 
посещении аптек, продуктовых магазинов, соблюдайте дис-
танцию. Вместе мы сможем победить COVID-19. Получить 
консультацию по вопросам новой коронавирусной инфекции 
можно по телефону «горячей линии»: 8-800-200-52-59.

Минздрав РА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией в мире 

Красногвардейская 
поликлиника 
ПРЕКРАЩАЕТ 

ПРИЕМ ПЛАНОВЫХ 
БОЛЬНЫХ 

с 27 марта 2020 г.
Прием ЭКСТРЕННЫХ 

БОЛЬНЫХ 
осуществляет 

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Телефоны для вызова 

врача на дом: 
взрослая регистратура 

8(87778)5-20-75;
детская регистратура 

8(87778)5-20-71.
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ОТЧЕТ
Главы Республики Адыгея перед депутатами 

Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея 
о результатах деятельности Кабинета 

Министров РА в 2019 году
(Окончание. Начало в №33, 34-35, 36)

Внешнеэкономическая 
деятельность

Одним из важных звеньев в нашей 
работе по привлечению инвестиций, про-
движению экономического, туристского 
потенциала региона является развитие 
международного сотрудничества. 

Это позволяет региону лучше интегри-
роваться в общее деловое и культурное 
пространство России и мира. Основу такой 
работы составляет внешнеполитический 
курс России, нацеленный, в том числе, на 
продвижение объединяющей повестки, 
укрепление позиций нашей страны как рав-
ноправного партнера на мировых рынках.

Я вошел в Совет глав субъектов Рос-
сийской Федерации при МИД России, за-
дача которого - содействовать повышению 
эффективности участия регионов в обе-
спечении внешних интересов России. 

Адыгее есть что предложить, в том 
числе, по развитию национальных и ре-
гиональных туристских продуктов за ру-
бежом. У нас богатый потенциал, кото-
рый позволит внести значимый вклад в 
формирование позитивного имиджа Рос-
сии, решение социально-экономических 
вопросов. 

Мы расширяем круг потенциальных за-
рубежных партнеров, для чего чаще орга-
низовываем деловые встречи в республи-
ке и официальные поездки в иностранные 
государства.    

В прошлом году состоялись встречи с 
чрезвычайными и полномочными послами 
таких иностранных государств, как Туркме-
нистан, Иордания, Королевство Бахрейн.

В ходе всех этих встреч обсуждались 
перспективы бизнес-сотрудничества, при-
влечения инвестиций в экономику региона. 

Также в прошлом году прошли очень 
важные для региона деловые перегово-
ры за рубежом. Официальная делегация 
Адыгеи посетила Турецкую Республику. 
Большую поддержку в организации визита 
оказал МИД России.

Целью поездки было расширение 
торгово-экономических и культурно-об-
разовательных связей с Турцией, а также 
дальнейшее развитие отношений с много-
численной адыгской диаспорой, прожива-
ющей в этой стране и активно участвую-
щей в её деловой и политической жизни.  

Визит делегации прошел на высоком 
уровне. Спикер Великого Национального 
Собрания Турции Мустафа Шентоп провел 
для делегации из Адыгеи торжественный 
прием, в рамках которого передал от Пре-
зидента Турции Реджепа Эрдогана привет-
ствие с пожеланиями успешной работы. 

Также состоялись встречи с мэром Ан-
кары, заместителем губернатора Стамбу-
ла и губернатором провинции Дюздже.

Общение с адыгской диаспорой Тур-
ции показало большую заинтересован-
ность наших соотечественников в расши-
рении контактов с исторической родиной, 
укреплении экономических, культурных и 
гуманитарных связей. 

В декабре прошлого года делегация из 
Адыгеи посетила Иорданию. 

Поездка состоялась по приглашению 
Короля Иорданского Хашимитского Коро-
левства Абдаллы II при активном содей-
ствии посольств России и Иордании. 

В ходе нашей рабочей встречи Король 
Иордании подчеркнул важность усиления 
российско-иорданских отношений, в том 
числе с использованием потенциала чер-
кесской диаспоры.

На встрече с бизнесменами адыгско-
го происхождения, обсуждались вопросы 
экспортных поставок агропродукции из 
Адыгеи, совместные проекты в промыш-
ленности, строительстве и туризме. 

Хочу особо отметить, что обе поездки 
– и в Турцию, и Иорданию – стали знако-
вым событием как для республики, так 
и адыгов, проживающих в этих странах, 
расширили возможности для дальнейше-
го развития наших отношений с соотече-
ственниками за рубежом.

Деловые поездки, интенсивный пере-
говорный процесс с потенциальными ин-
весторами и партнерами не проходят для 
нас без пользы. Все договоренности мы 
стараемся в дальнейшем преобразовы-
вать в реальные проекты. 

Развитие международного сотрудниче-
ства может иметь серьезную отдачу для 
социально-экономического развития ре-
гиона, и мы продолжим работу в этом на-
правлении.

Агропромышленный 
комплекс 

Основополагающей отраслью в струк-
туре региональной экономики остается 
агропромышленный комплекс. 

Сфера АПК обеспечивает продоволь-
ственную безопасность региона, устойчи-
вое развитие сельских территорий. 

По итогам прошлого года объем про-
изводства продукции сельского хозяйства 
составил 25 млрд 174 млн рублей. 

Индекс производства в сопоставимых 
ценах превысил показатели предыдущего 
года на 7 %. 

Валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур в хозяйствах всех категорий в 
прошлом году составил 631 тыс. тонн, что 
на 14 % превышает уровень 2018 года. 

Собрано 44 тыс. тонн риса. Это на 
34 % больше объема 2018 года. 

Существенное наращивание объемов 
производства риса связано с расшире-
нием посевных площадей и увеличением 
урожайности.  

Ежегодно увеличивается и общая 
площадь плодово-ягодных насаждений 
в Адыгее. Сегодня она составляет 3700 
гектаров. 

В прошлом году валовой сбор пло-
дово-ягодной продукции вырос на 7 % и 
составил более 25 тыс. тонн.

  Общая площадь садов интенсивно-
го типа в республике составляет 1680 га, 
из которых 212 – заложены аграриями в 
прошлом году.

Итоги года показали и рост произ-
водства ряда основных видов пищевой 
продукции. 

Так, в Адыгее произведено 17 200 тонн 
сыров и сырной продукции, что на 26 % 
превышает показатель предыдущего года. 

Во всех категориях хозяйств в про-
шлом году произведено почти 120 тыс. 
тонн молока. 

Планируется и в дальнейшем наращи-
вать объемы молока, необходимого для 
производства сыра. 

В Стратегии социально-экономическо-
го развития Республики Адыгея до 2030 
года мы определили молочное производ-
ство одним из приоритетных направлений 
развития отрасли. 

В ходе поездок в районы я посетил 
фермерские хозяйства, которые восполь-
зовались государственной поддержкой 
для развития молочного животноводства. 

Именно такие хозяйства, активно раз-
вивающие свое дело, являются основой 
эффективного развития аграрной сферы. 
Мы продолжим поддерживать развитие 
малых форм хозяйствования, что, в свою 
очередь, позволяет решать вопрос занято-
сти сельского населения.  

Большим шагом в развитии молочного 
производства стала реализация крупного 
инвестиционного проекта Агрохолдинга 
«Мирный» по производству и переработке 
козьего молока. 

В рамках проекта в прошлом году по-
строена молочная ферма для содержания 
2000 голов коз. Уже завершается строи-
тельство завода по переработке козьего 
молока производительностью до 6000 
литров в смену. 

Реализация проекта увеличит произ-
водство и переработку козьего молока в 
республике на 2000 тонн в год. 

Ввод в эксплуатацию животноводче-
ского комплекса стоимостью почти 700 
млн рублей позволит не только во многом 
удовлетворить потребность региона в мо-

лочной продукции, но и существенно укре-
пит налоговую базу, а также обеспечит соз-
дание новых рабочих мест. 

В рамках реализации регионально-
го проекта «Экспорт продукции АПК в 
Республике Адыгея» в прошлом году мы 
экспортировали товаров на 13 млн долла-
ров. К концу две тысячи двадцать четвер-
того года реализация соответствующего 
нацпроекта должна обеспечить увеличе-
ние экспорта продукции АПК в два раза.

Особое внимание в республике уде-
ляется развитию фермерского сектора и 
сельхозкооперации. 

Все время подчеркиваю важность ра-
боты по оказанию мер государственной 
поддержки начинающим фермерам и 
семейным животноводческим фермам. 

Малый бизнес составляет существен-
ную долю в общем объеме сельскохозяй-
ственного производства. Есть хороший 
потенциал для дальнейшего развития 
предпринимательства в этой сфере.

Сейчас грантовая поддержка малых 
форм хозяйствования оказывается как в 
рамках республиканской государственной 
программы, так и регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в Респу-
блике Адыгея».

В прошлом году в рамках республи-
канской государственной программы 
предоставлены гранты 18 крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и одному потре-
бительскому кооперативу на общую сумму 
100 млн рублей. 

В рамках регионального проекта 
гранты на развитие Агростартапа полу-
чили еще 15 крестьянских (фермерских) 
хозяйств на сумму 33,5 млн рублей. Во-
влечено в субъекты малого предпринима-
тельства 57 человек.

Нам нужны ощутимые результаты в 
деле обеспечения занятости, увеличения 
доходов сельского населения.   

Всего в прошлом году в рамках реали-
зации республиканской программы раз-
вития сельского хозяйства на поддержку 
агропромышленного комплекса выделено 
332 млн рублей.

Средства предоставлены сельхозтова-
ропроизводителям и предприятиям агро-
промышленного комплекса всех форм соб-
ственности в виде субсидий и грантов на 
развитие производственной деятельности.

В рамках реализации мероприятий по 
устойчивому развитию сельских терри-
торий в прошлом году выделено 196 млн 
рублей. 

Они направлены на улучшение жи-
лищных условий в сельской местности, на 
строительство ФАПов, спортивных объек-
тов, дорог, газопрово́дов и водопрово́дов. 

В этом году на реализацию программы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» Адыгея получила в три раза больше 
средств - 673 млн рублей из федерального 
бюджета. 

Планируется дальнейшее строитель-
ство ФАПов, автомобильных дорог, обще-
образовательных организаций, плоскост-
ных спортивных сооружений, обеспечение 
комфортным жильем граждан, улучшение 
облика сельских территорий, водоснабже-
ние и газификация сельских населенных 
пунктов.

Инфраструктура 
и благоустройство

В прошлом году общий объем государ-
ственных инвестиций, предусмотренных 
на строительство и реконструкцию объ-
ектов республики, составил около 6 млрд. 
рублей. 

Одним из приоритетных направлений 
расходования бюджетных средств явля-
ется газификация населенных пунктов ре-
спублики. 

На сегодняшний день среди регионов 
России Адыгея по-прежнему занимает 
одну из лидирующих позиций по уровню 
газификации. Ожидаемый уровень гази-
фикации республики – 90,05 %. 

В прошлом году объем работ, 
выполненных по виду деятельности 

«Строительство», вырос на 21,5 % и 
составил почти 26 млрд рублей. 

Введено 257 тыс. кв. м жилья, что в 
почти 1,5 раза больше, чем в предыдущем 
году.

Выполнен капитальный ремонт 106 
многоквартирных домов, площадью 314 
кв. метров, в которых проживают 11,5 тыс. 
человек на общую сумму 170 млн рублей.

В рамках реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 
прошлом году на благоустройство дворо-
вых территорий и мест общего пользова-
ния направлен 251 млн рублей. 

В муниципальных образованиях благо-
устроены 22 общественных территории и 
35 дворовых территорий.

В Адыгее реализуется крупный, стра-
тегически важный для нас проект - стро-
ительство новой ветки Майкопского маги-
стрального водовода.

Его реализация должна обеспечить 
бесперебойную подачу воды в дома май-
копчан и жителей Майкопского района. 

В прошлом году был освоен 1 милли-
ард 157 миллионов рублей. 

В этом году на строительство водовода 
предусмотрен один миллиард 201 милли-
он рублей. 

Уже до конца этого года мы планируем 
ввести объект в эксплуатацию.

Дорожное 
строительство

Улучшается дорожная инфраструктура. 
Строительство и ремонт автодорог 

ведутся на всей территории республики. 
При обновлении дорог федерально-

го, регионального и местного значений 
активно осваиваются новые технологии, 
используются современные дорожные 
покрытия.

Главный расчет – на надежность и 
долговечность автодорог. 

Такая задача решается в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
На его реализацию предусмотрено 3 млрд 
313 млн руб. 

В прошлом году в рамках нацпроек-
та работы шли на 73 объектах, и все они 
завершены с опережением графика. 
Освоено 460 млн рублей.

Дорожный фонд Республики Адыгея в 
прошлом году составил 3 млрд. 907 млн 
рублей.

Отремонтированы автомобильные до-
роги общего пользования республикан-
ского и межмуниципального значения; 
обустроены 25 автобусных остановок, 
установлено электроосвещение. 

Завершен первый этап реализации 
важного для развития дорожной инфра-
структуры региона проекта – строительство 
объездной автодороги вокруг Майкопа. 

Её появление снимет нагрузку с до-
рожной сети города, через который проле-
гает короткий путь до федеральных трасс, 
ведущих к Черноморскому побережью и 
административным центрам субъектов 
ЮФО. 

Сейчас идет реконструкция мостового 
перехода через реку Белая в Майкопском 
районе, а также строительство автомо-
бильной дороги Черниговская-Дагомыс в 
Майкопском районе. 

Мы продолжаем улучшать дорожную 
сеть региона.

В этом году в рамках нацпроекта пла-
нируются работы на 41 объекте. Срок их 
завершения намечен на конец лета.  

Как я отмечал в своем прошлогоднем 
послании Госсовету-Хасэ Республики 
Адыгея, уже можно прогнозировать, что к 
2024 году в Адыгее в нормативном состоя-
нии будет 85 % автодорог в двух городских 
агломерациях.  

Еще один важный аспект – в два раза 
снизится количество аварийно-опасных 
участков. 

Все это, в свою очередь, сказывается 
на привлечении инвестиций, притоке тури-
стов в республику.  
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Туризм
Нам важно, чтобы отрасль туризма эф-

фективно развивалась. В ней мы видим 
большой экономический потенциал для 
развития республики.

Последние годы отмечается стабиль-
ный рост туристского потока в регион. 

В прошлом году республику посетили 
465 тыс. отдыхающих, что на 2,5% выше, 
чем в предыдущем. 

Объем оказанных туристских услуг 
составил 522 млн рублей. 

Все это говорит о том, что Адыгея 
становится более популярным местом 
отдыха на Юге России. 

Мы добиваемся этого благодаря поли-
тике, направленной на развитие обеспечи-
вающей инфраструктуры и продвижение 
туристского продукта.

Мы расширяем участие Адыгеи в раз-
личных отраслевых выставках, форумах 
и конференциях межрегионального, все-
российского и международного уровней, 
где презентуется туристский потенциал 
региона. 

Проводим рекламно-информацион-
ные туры для представителей российских 
туристских компаний и средств массовой 
информации.

Больше используем потенциал нашего 
региона, активно продвигая событийные 
проекты. Некоторые из них уже стали по-
пулярными и узнаваемыми на Юге России.  

Это, в первую очередь, – Фестиваль 
адыгейского сыра, который стал неотъ-
емлемой частью культурной жизни респу-
блики и с каждым разом привлекает все 
больше гостей, в том числе и представите-
лей адыгской диаспоры за рубежом. 

В прошлом году фестиваль посети-
ли более 15 тыс. человек. Это на 2000 
гостей больше, чем в предыдущем.

Его успех отмечен на федеральном 
уровне: в начале прошлого года министр 
иностранных дел России Сергей Викто-
рович Лавров назвал проведение фе-
стиваля одной из лучших региональных 
практик в стране. 

По результатам экспертного отбо-
ра, фестиваль включен в ТОП-200 (топ-
двести) лучших событийных проектов Рос-
сии.

Кроме того, адыгейский сыр вошел в 
число трех самых узнаваемых и популяр-
ных гастрономических брендов страны. 

Исследования центра информационных 
коммуникаций «Рейтинг» показали, что 
отправиться в путешествие в Адыгею 
для того, чтобы попробовать настоящий 
адыгейский сыр, хотели бы 73 % опрошен-
ных россиян.

Все это открывает больше перспектив 
для развития гастрономического туризма 
в регионе. 

В свою очередь, проведение собы-
тийных мероприятий, рост числа тури-
стов требуют наличия развитой структуры 
отдыха и развлечений. 

Наша задача - обеспечить стабильный 
приток инвестиций в сферу туризма, а для 
этого необходимо полностью снять инфра-
структурные ограничения, тормозящие 
развитие отрасли.

Для решения этого вопроса мы продол-
жаем тесно сотрудничать с федеральны-
ми органами власти, Федеральным агент-
ством по туризму.

На сегодняшний день уже утверждены 
лимиты финансирования на 2020-2021 
годы.

Так, в этом году на строительство обе-
спечивающей инфраструктуры будет на-
правлено 445 млн рублей, в следующем 
– 778 млн рублей.

 Средства планируется направить на 
реализацию следующего этапа строитель-
ства автомобильной дороги Гузерпиль 
- плато Лаго-Наки, которая не только со-
единит две существующие зоны развития 
туризма, но и обеспечит транспортную 
доступность новых территорий, имеющих 
высокий туристский потенциал.

Важно отметить, что создание инже-
нерной и дорожной инфраструктуры в 
рамках развития туризма влияет также 
на улучшение условий жизни местного 
населения.

Мы хорошо понимаем, что без созда-
ния горнолыжного курорта на части тер-
ритории плато Лагонаки не получится в 
полной мере реализовать туристский и 
экономический потенциал региона. 

 Мы нашли поддержку президен-
та страны в данном вопросе, который в 
сентябре прошлого года дал поручение 
по вопросу создания горного экокурорта 
Лагонаки.

В настоящее время проводится работа 
с Минприроды России, международными 
экспертами и ЮНЕСКО по согласованию 
параметров проекта. Потенциальным 
инвестором совместно с Минэкономразви-

тия России и Сбербанком прорабатывает-
ся модель проекта.

Общая стоимость проекта по созданию 
горного экокурорта Лагонаки может со-
ставить 23 млрд. рублей, которые должны 
пойти на создание горнолыжных трасс и 
канатных дорог, на объекты инфраструкту-
ры и коллективные средства размещения. 

В результате реализации проекта мо-
жет быть создано более 2000 рабочих 
мест.  

Сейчас мы также прорабатываем во-
прос создания единой концепции развития 
туризма в Адыгее, которая должна выве-
сти отрасль на новый уровень.

Это подразумевает, в том числе, соз-
дание условий, гарантирующих качество 
и безопасность предоставляемых услуг в 
сфере туризма. Безопасности как отдыха-
ющих и самих жителей района, так и окру-
жающей среды.  

Сохранение экологической безопас-
ности, рациональное использование 
природных ресурсов и их восстановле-
ние – по-прежнему главные условия при 
ведении хозяйственной деятельности на 
территории республики.

* * *
Я отразил основные результаты 

работы органов исполнительной власти 
Республики Адыгея в прошлом году.

Конечно, это далеко не все, что сдела-
но и продолжает делаться в регионе. 

Всегда подчеркиваю, что важен каж-
дый вопрос, который решается на ре-
гиональном и муниципальном уровнях. 
Малые и большие успехи приближают нас 
к главной цели – повышению качества 
жизни людей. 

Итоги года показывают, что мы плано-
мерно продвигаемся вперед в проводимой 
работе. 

Ее результативность была отмечена на 
федеральном уровне – в конце прошло-
го года по итогам оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, за достижения наилучших значений 
показателей нацпроектов Адыгея получи-
ла грантовую поддержку из федерального 
бюджета в размере 350 млн рублей.

Это результат наших общих с вами 
усилий, вклад каждого сотрудника, 
каждого жителя республики на своем 
участке работы. 

Все вместе мы сформировали хоро-
ший задел на будущее и этот год должен 
стать еще более результативным. 

Вопросов еще очень много, необходи-
мо продолжать наращивать набранные 
темпы. 

Для этого у нас есть все условия. 
Руководство России предлагает боль-

ше новых действенных мер для каче-
ственного улучшения проводимой работы, 
для создания условий, которые обеспечат 
дальнейшее стабильное развитие всей 
страны. 

Предложенные главой государства по-
правки в Конституцию Российской Феде-
рации касаются как усиления социальной 
защиты населения, так и укрепления су-
веренитета российского государства, со-
хранения исторической преемственности 
всех поколений России.

В этом году мы отмечаем знаковую 
дату в истории страны – 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Влади-
мир Владимирович Путин объявил 2020 
год – Годом памяти и славы.

Масштабное празднование юбилейной 
даты – это наша дань памяти подвигам 
поколения героев и наш общий вклад в 
сохранение исторической памяти. 

Та война оставила след в истории каж-
дой семьи в нашей стране, и мы должны 
быть едины в противодействии попыткам 
извне пересмотреть её итоги, уменьшить 
роль многонационального народа России 
в победе над нацизмом. 

Никто не сможет лишить нас нашего 
общего героического прошлого, на кото-
ром воспитано уже не одно поколение 
россиян. 

В Адыгее намечен целый ряд меро-
приятий, посвященных юбилейной дате. 
Вместе со всей страной мы должны отме-
тить это событие на высоком, достойном 
уровне. 

В проводимую работу активно вовле-
кается молодежь, юнармейцы, волонтёры.

Отдельное внимание, как и прежде, 
уделяется вопросам поддержки ветеранов 
войны, их вдов, уходу за памятниками и 
воинскими захоронениями. 

Еще раз подчеркну, что для нас очень 
важно, чтобы все прошло на достойном 
уровне.

В России планируется проведение 
общероссийского голосования о по-
правках, которые могут быть внесены в 
Конституцию страны.

Среди конкретных поправок, пред-
ложенных для оценки нашим соотече-
ственникам, наиболее важной россияне 
считают со стороны государства обе-
спечить доступность и качество меди-
цинского обслуживания (95%). Также 
значимо для россиян признание детей 
приоритетным направлением государ-
ственной политики и обязательное пре-
доставление им социальной поддержки 
(93%).

В равной степени значимыми по-
правками для россиян являются пред-
ложения о защите и сохранении уни-
кального природного многообразия 
нашей родины (92%), гарантия адрес-
ной социальной поддержки и индекса-
ции социальных выплат (92%), а также 
обязательная ежегодная индексация 
пенсий (92%).

Обязательство со стороны государ-
ства оказывать поддержку научно-тех-
нологическому развитию нашей страны 
считают важным 91% наших соотече-
ственников. Также 9 из 10 россиян вы-
ступают за важность признания госу-
дарства ответственным за защиту прав 
трудящихся и установление МРОТ не 
менее прожиточного минимума (90%).

Важным считает по 89% граждан 
закрепить в Конституции защиту исто-
рической правды (запрет на фальсифи-
кацию истории и умаление народного 
подвига при защите Отечества) и поло-
жение о территориальной целостности 
и неделимости нашей страны.

Закрепить в Конституции обеспече-
ние защиты цифровой информации и 

персональных данных считает важным 
86% россиян. Также 85% признают зна-
чимость, равноценную конституцион-
ной, в защите животных и формирова-
нии ответственного отношения к ним. 
Такая же доля россиян считает важным 
поправку о роли России в междуна-
родных отношениях, согласно которой 
наше государство принимает меры по 
поддержке и укреплению междуна-
родной безопасности и обеспечивает 
мирное сосуществование государств и 
народов.

Из 10 россиян 8 считают важными 
ввести ограничения для муниципаль-
ных и государственных чиновников на 
хранение материальных ценностей за 
пределами РФ, а также запрет иметь 
гражданство или недвижимость за гра-
ницей (81%). Важным конституционно 
защитить институт брака как союз жен-
щины и мужчины считает 80% наших со-
отечественников.

Менее 80% поддержки набрали сле-
дующие поправки: приоритет Конститу-
ции над международным правом (73%); 
ответственность со стороны государ-
ства за защиту прав соотечественни-
ков, проживающих за рубежом (71%), 
снятие ограничения для бывшего или 
нынешнего президента на участие в бу-
дущих президентских выборах (61%), 
а также создание единой публичной 
системы власти (57%).

Менее половины поддерживающих 
голосов (по 47% соответственно) на-
брали такие поправки, как расширение 
полномочий Совета Федераций и рас-
ширение полномочий Государственной 
Думы.

  По данным ВЦИОМ,  официаль-
ный сайт  http://www.wciom.ru

Оперативный дежур-
ный Вадим Анатольевич 
Клинов работает, не от-
ходя от телефона, уже 
больше года. «Дежурная 
часть. Слушаю вас» – эта 
фраза звучит из его уст 
каждый раз, когда посту-
пает очередной звонок. 
Вне зависимости от того, 
какой характер носит то 
или иное обращение, за-
дача дежурного – в мак-
симально сжатые сроки 
обеспечить ему «путь» до 
ответственных лиц.

Вадим Анатольевич – 
один из тех людей, в чьих 
силах при необходимости 
успокоить обратившего-
ся гражданина, сообщить 
ему о статусе его запро-

са, терпеливо объяснить, 
что его дело уже переда-
но сотрудникам полиции.

- Можно сказать, что 
я первым узнаю, что, 
с кем и где случилось, – 
рассказывает дежурный. 
– Заявления, обращения 
– в мои задачи входит 
не только их сбор и 
передача «на словах», но 
и регистрация. В нашей 
работе счет идет на ми-
нуты, лишних движений 
или заминок допустить 
нельзя.

Хладнокровие, дис-
циплинированность, от-
ветственность – эти каче-
ства, как отмечает Вадим 
Анатольевич, не просто 
должны быть в арсенале 

оперативного дежурно-
го. Они – определяющий 
фактор его деятельности, 
поскольку от них может, в 
прямом смысле слова, за-
висеть жизнь человека.

- К счастью, на моей 
памяти пока не было 
крайне серьезных обра-
щений, как говорится, на 
границе между жизнью и 
смертью, – делится мой 
собеседник. – Однако это 
не повод расслабляться 
и терять бдительность. 
Каждый звонок – это своя 
история, реальная и по-
рой не простая. И я, как 
и мои коллеги, должен 
адекватно реагировать на 
нее. 

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото автора.

 По данным соцопроса
Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) представляет данные о важности для россиян конкретных 
поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.

28 марта – День образования дежурных частей МВД России

Оперативность - спасенные жизни
Чей голос вы слышите первым, когда решаете сообщить о совер-

шенном преступлении или факте мошенничества? Вы не видите этих 
людей лично, но именно они – ваша надежда в опасной ситуации. 
Это сотрудники дежурной части, поста №1 в системе МВД.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Дружба

Понедельник, 30 марта Вторник, 31 марта Среда, 1 апреля Четверг, 
2 апреля

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».
14.30«Проверено на себе». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». 
22.30 «Док-ток». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Познер». 
01.10«Проверено на себе». 
01.40 «На самом деле».
02.45 «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 «Паромщица». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Шаманка».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.30, 10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Смерч судьбы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00Т/с«Три капитана». 
23.00 Т/с «Паутина». 
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». 
00.25 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
01.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы». 
03.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 «Ералаш».
06.20 Х/ф «Суета сует».
08.05 Полезное «Настро-
ение». 
08.15 Х/ф «Артистка». 
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!».
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Юлия 
Меньшова». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун».
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «С небес 
на землю». 
22.00 «События».
22.35 «Кто так шутит?».
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Ан-
дрей Миронов». 
01.40«Простые сложности». 
02.30 «Знак качества». 
03.10 Д/ф «Красная 
императрица».
03.50 Т/с «Отец Браун». 
05.20 «Мой герой. Татья-
на Ткач».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
07.25 Х/ф «Зубная фея». 
09.10 Триллер «Враг 
государства».
11.55 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
14.05 Х/ф«Человек-паук 
3. Враг в отражении». 
17.00 Боевик «Веном». 
19.00 Т/с «Корни».
20.00  Х/ф «Терминатор 
3. Восстание машин». 
22.05Х/ф«Человек-паук». 
00.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком».
01.35  Х/ф «Блондинка в 
законе».
03.10  Х/ф «Блондинка в 
законе 2».
04.35 Анимац. фильм 
«Лесная братва». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.10, 
13.25-16.25 Т/с «Двое с 
пистолетами». 
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След».
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25,04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА.
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Санный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Сочи.
11.00 «Жизнь после 
спорта». 
11.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия».
12.00 Новости.
12.05 Волейбол. Чем-
пионат России - 2019. 
Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово), 1 матч.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.00 «Копенгаген. Live. 
Лучшее». 
15.20 Хоккей. ЧМ - 2018. 
Россия - Чехия. Трансля-
ция из Дании.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.35 «Жизнь после 
спорта». 
19.05 Реальный спорт. 
Баскетбол.
20.05«Дома легионеров». 
20.35 Новости.
20.40 Тотальный футбол.
21.40 «Самый умный». 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.45 «Эмоции Евро». 
23.15 Теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/4 финала. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Испании.
05.00 Реальный спорт. 
Баскетбол. 

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».
14.30«Проверено на себе». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». 
22.30 «Док-ток». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Право на спра-
ведливость». 
01.10«Проверено на себе». 
01.40 «На самом деле». 
02.45 «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 «Паромщица». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Шаманка».

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
09.30,10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Смерч судьбы».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес».
21.00Т/с«Три капитана».
23.00 Т/с «Паутина». 
00.00 «Сегодня».
00.15 «Крутая история». 
01.10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
03.30 «Их нравы».
03.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 «Ералаш».
06.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». 
07.55 Полезное «Настро-
ение».
08.10 «Доктор И...».
08.40 Х/ф «Укротитель-
ница тигров».
10.40 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Татья-
на Ткач». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Неразрезан-
ные страницы». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, 
мошенники! В постель к 
олигарху». 
23.05 Д/ф «Одинокие 
звезды». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Хроники московско-
го быта. Градус таланта». 
01.40«Простые сложности».
02.30 Д/ф «Одинокие 
звезды».
03.10 Д/ф «Проклятие 
рода Бхутто». 
03.50 Т/с «Отец Браун». 
05.20 «Мой герой. Сергей 
Сафронов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный 
экипаж». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.20 Т/с «Кухня». 
13.00 Комедия «Двое: 
я и моя тень».
15.05 Анимац. фильм 
«Мадагаскар».
16.50 Х/ф «Терминатор 
3. Восстание машин». 
19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель». 
22.15 Х/ф«Человек-паук 
2».
00.45«Дело было вечером». 
01.45 Х/ф «Крепись!».
03.25 Х/ф«Сердцеедки». 
05.20 М/ф «Золотая 
антилопа».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с «Город 
особого назначения».
09.25-12.15, 13.25-16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» 
- «Енисей» (Красноярск).
08.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55«Однажды в Лондоне». 
09.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал».
11.35 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
12.05, 14.30 Новости.
12.10 Волейбол. Чем-
пионат России - 2019. 
Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово), 2 матч.
14.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.05 «Копенгаген. Live. 
Лучшее». 
15.25 Хоккей. ЧМ - 2018. 
Россия - Словакия. 
Трансляция из Дании.
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Дьер» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия).
20.20 Реальный спорт. 
Гандбол.
21.20 «Жизнь после 
спорта».
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 «Открытый показ». 
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из 
Японии. 
00.45 Профессиональ-
ный бокс. Тяжеловесы. 
01.15 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли». 
02.10 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х». Финал. 
Португалия - Нидер-
ланды. Трансляция из 
Португалии.
04.40 «Лига наций. Live». 
05.00 Реальный спорт. 
Гандбол. 

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».
14.30«Проверено на себе».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники».
22.30 «Док-ток». 
23.30«Вечерний Ургант».
00.10«Проверено на себе». 
00.40 «На самом деле».
01.50 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.45«Мужское/Женское».

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 «Паромщица». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Шаманка».

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.30, 10.25Т/с«Морские 
дьяволы. Смерч судьбы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00Т/с«Три капитана».
23.00 Т/с «Паутина». 
00.00 «Сегодня».
00.15«Последние 24 часа».
01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
03.25 «Их нравы».
03.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Путь сквозь 
снега». 
07.55 Полезное «Настро-
ение». 
08.10 «Доктор И...».
08.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». 
10.45Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и буду-
щим». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Сафронов». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун».
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Один 
день, одна ночь».
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты. 
Синдром Плюшкина». 
23.05 «Приговор. Алек-
сей Кузнецов». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Звезды легко-
го поведения». 
01.35«Простые сложности». 
02.30 «Приговор. Алек-
сей Кузнецов». 
03.10 «Советские мафии. 
Хлебное место».
03.50 Т/с «Отец Браун». 
05.20 «Мой герой. Софья 

Каштанова».
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный 
экипаж». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.25 Т/с «Кухня».
13.20 Анимац. фильм 
«Мадагаскар». 
15.00 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 2».
16.40 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель». 
19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». 
22.30 Х/ф «Стиратель». 
00.45«Дело было вечером». 
01.45 Х/ф«Сердцеедки». 
03.45«Шоу выходного дня». 
04.30 Анимац. фильм 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00, 09.25-12.20, 
13.25-16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25, 04.10 Т/с «Страсть 
2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки».
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00«Однажды в Англии». 
09.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.50 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
14.20 Волейбол. Чемпи-
онат России - 2019. Муж-
чины. Финал. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Зенит-
Казань», 3 матч.
16.05 Новости.
16.10 «Копенгаген. Live. 
Лучшее». 
16.30 Хоккей. ЧМ - 2018. 
Финал. Швеция - Швей-
цария. Трансляция из 
Дании.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.30 «Чудеса Евро». 
21.00 Реальный спорт. 
Баскетбол.
22.00«Лица баскетбола». 
22.10 Все на Матч! 
23.00 «Открытый показ». 
23.30 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд». 
00.35 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий». 
01.40 Кикбоксинг. Fair 
Fight. Василий Семенов 
против Артема Пашпори-
на. Трансляция из Екате-
ринбурга. 
03.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристиа-
ны «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США. 
05.00 Реальный спорт. 
Баскетбол. 

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
14.30«Проверено на себе».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». 
22.30 «Док-ток».
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10«Проверено на себе».
00.40 «На самом деле». 
01.50 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
03.45«Мужское/Женское».

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 «Паромщица». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Шаманка».

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.30,10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Судьбы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес».
21.00Т/с«Три капитана». 
23.00 Т/с «Паутина». 
00.00 «Сегодня».
00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.50 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». 
03.05 «Таинственная 
Россия».
03.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Чемпионы».
07.55 Полезное «Настро-
ение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». 
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. 
Софья Каштанова». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «От первого 
до последнего слова». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... 
Неожиданные звездные 
пары». 
23.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича». 
01.40«Простые сложности». 
02.35 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое». 
03.15 «Удар властью. 
Распад СССР». 
03.50 Т/с «Отец Браун».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный 
экипаж». 
08.00 Т/с «Корни».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.45 Т/с «Кухня». 
13.00 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 2». 
14.40 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3». 
16.25 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». 
19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
22.00Х/ф«Ван Хельсинг». 
00.40«Дело было вечером». 
01.40 Х/ф «История 
вечной любви». 
03.35 Анимац. фильм 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». 
04.55 М/ф «Сказка о 
царе Салтане».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-07.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
10.20-12.15, 13.25-16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». 
17.45, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
19.20-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 3». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.30, 04.10 Т/с 
«Страсть 2».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» - 
«Н. Новгород».
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Лыжный спорт. ЧМ 
- 2019. Лучшее.
11.00 «Новая школа. Мо-
лодые тренеры России». 
11.30«Дома легионеров». 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.35 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
13.05 Волейбол. Чемпи-
онат России - 2019. Муж-
чины. Финал. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Зенит-
Казань», 4 матч.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.30 «Футбольное сто-
летие. Евро. 1980». 
17.00 Футбол. ЧМ - 2002. 
Россия - Бельгия.
19.00 «Жизнь после 
спорта». 
19.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии.
20.20 «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти». 
20.50 Реальный спорт. 
Зимние виды спорта.
21.50 «Наши победы». 
Специальный обзор. 
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США.
01.10 «Копенгаген. Live. 
Лучшее». 
01.30 Хоккей. ЧМ - 2018. 
Чехия - Россия. Трансля-
ция из Дании.
04.00 Санный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Сочи.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
14.30«Проверено на себе».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20«Вечерний Ургант». 
00.15 Д/ф «История 
Уитни Хьюстон». 
02.10«Мужское/Женское».
03.40 «Про любовь». 
04.25«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 «Аншлаг» и 
Компания». 
00.10 Х/ф «Позднее 
раскаяние». 
03.30 Х/ф «Жених».

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.30,10.25 Т/с«Морские 
дьяволы. Судьбы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00Т/с«Три капитана». 
23.10«ЧП.Расследование». 
23.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Зодчие». 
01.05 «Ты не поверишь!».
02.00 «Квартирный 
вопрос».
02.55 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы».

ТВ-центр
06.00 Х/ф«Чемпионы: 
Быстрее. Выше. 
Сильнее».
08.00 Полезное «Настро-
ение». 
08.10 «Смех с доставкой 
на дом». 
08.40, 11.50 Х/ф «Мой 
лучший враг». 
11.30, 14.30 «События». 
13.00, 15.05 Детектив 
«Ловушка времени». 
14.50 «Город новостей».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Заложники». 
20.00 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца». 
22.00«В центре событий».
23.10 Х/ф «Снайпер». 
01.05 Д/ф «Из-под 
полы. Тайная империя 
дефицита». 
01.50 Д/ф «Наследство 
советских миллионеров». 
02.30«В центре событий». 
03.30 «Петровка, 38». 
03.45 Х/ф «Заложники». 
05.00 «Петровка, 38». 
05.10 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим». 
05.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный 
экипаж». 
08.00 Т/с «Корни».
09.00 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3». 
10.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Боевик «Kingsman. 
Секретная служба». 
23.35 «Дело было 
вечером». 
00.40 Х/ф «Стиратель». 
02.40 Х/ф «Кейт и Лео». 
04.30 Анимац. фильм 
«Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.30-08.00, 09.25-12.20,  
13.25-16.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
17.35, 18.25 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2». 
19.15-23.00, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45 «Светская 
хроника». 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан) - «Химки».
08.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии.
09.55 «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти». 
10.25 Реальный спорт. 
Зимние виды спорта. 
11.25 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.30 «Футбольное сто-
летие. Евро. 1980». 
13.00 Футбол. Суперку-
бок Испании. 1/2 фина-
ла. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Трансляция из 
Саудовской Аравии.
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Суперку-
бок Испании. 1/2 фина-
ла. «Барселона» - «Ат-
летико». Трансляция из 
Саудовской Аравии.
17.15 Новости.
17.20 Футбол. Супер-
кубок Испании. Финал. 
«Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико». Трансляция из 
Саудовской Аравии.
20.45 Все на футбол!
21.45 «Агенты футбола». 
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.45 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроу-
форд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусред-
нем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Ни-
китина. Трансляция из 
США. 
01.35 «Копенгаген. Live. 
Лучшее». 
01.55 Хоккей. ЧМ - 2018. 
Россия - Словакия. 
Трансляция из Дании.
04.00 Лыжный спорт. ЧМ 
- 2019. Лучшее.

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и 
умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «25 лет спустя».
12.00 Новости.
12.15 «25 лет спустя».
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.40 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
19.30«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером». 
22.50 «Большая игра». 
00.00 Х/ф «Ева». 
01.45«Мужское/Женское». 
02.30 «Про любовь». 
03.15 «Наедине со 
всеми». 
05.00 Т/с«Комиссарша».

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».
13.35 Х/ф «Тени про-
шлого».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Счастье 
можно дарить». 
00.40 Х/ф «Верность».

НТВ
05.15 «ЧП. Расследова-
ние». 
05.40 Х/ф «Афоня».
07.25 «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». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
17.50 «Ты не поверишь!».
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.50 «Секрет на милли-
он». Н. Подольская. 
22.45 «Международная 
пилорама». 
23.35 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.25 «Дачный ответ».
02.15 Х/ф «Плата по 
счетчику».

ТВ-центр
07.25 «Православная 
энциклопедия».
07.55 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-
ные звезды». 
09.00 «Выходные на 
колесах».
09.40 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал». 
10.55, 11.45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи». 
11.30, 14.30 «События». 
13.00, 14.45, 17.10 Х/ф 
«Адвокатъ Ардашевъ. 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «90-е. Криминаль-
ные жены». 
00.50 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд». 
01.35 «Советские мафии. 
Рыбное дело». 
02.10 «Кто так шутит?».
02.40 «Постскриптум».
03.40 «Право знать!».
05.25 «Московская неделя».
05.45 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.35 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Царевны».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.40 Х/ф «Знакомство 
с родителями».
12.55 Х/ф «Знакомство 
с Факерами».
15.20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2». 
17.15 Анимац. фильм 
«Хороший динозавр». 
19.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
21.00 Х/ф «Тор». 
23.10 Боевик «Kingsman. 
Секретная служба». 
01.45 Драма «Человек в 
железной маске». 
03.55 «Шоу выходного 
дня».
04.40 «Слава Богу, ты 
пришел!».
05.30 М/ф «Старые 
знакомые».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.35 Т/с «Детек-
тивы». 
09.10 Д/ф «Моя правда. 
Шура». 
10.10-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55-04.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2».

Матч ТВ
06.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана.
08.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.30 «Агенты футбола». 
10.00 Все на футбол! 
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпио-
на WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик 
против Чазза Уизерспу-
на. Трансляция из США. 
12.45, 14.50 Новости.
12.50 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чем-
пионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом 
среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра 
Эюбова. Трансляция из 
США. 
14.20 «Сезон, который не 
мог закончиться». 
14.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.30 «Наши на Евро. 
ЧЕ-2008». 
16.00 Футбол. ЧЕ - 2008. 
1/4 финала. Нидерланды 
- Россия.
18.00 Футбол. ЧМ - 2018. 
1/8 финала. Испания - 
Россия.
20.00 «Идеальная 
команда». 
20.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.15 «Евротур». 
21.45 «Открытый показ». 
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция 
из США. 
01.15 «Копенгаген. Live. 
Лучшее». 
01.35 Хоккей. ЧМ - 2018. 
Финал. Швеция - Швей-
цария. Трансляция из 
Дании.
05.00 Д/ф «Продам 
медали». 

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с«Комиссарша». 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
14.10 «Теория заговора». 
15.10 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
17.00 Большой новый 
концерт М. Галкина. 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр.
23.10 Х/ф «Алита: Бое-
вой ангел». 
01.20«Мужское/Женское». 
02.05 «Про любовь». 
02.50 «Наедине со 
всеми». 

Россия
04.20 Х/ф «Позднее 
раскаяние». 
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».
12.15 «Я не вдова». 
Расследование Л. Зако-
шанского.
13.20Х/ф «Управдомша».
18.00«Танцы со Звездами». 
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
00.00 «Опасный вирус». 
01.00 Х/ф «Мы все рав-
но будем вместе».

НТВ
05.20 «Таинственная 
Россия». 
06.05 «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 «НашПотребНад-
зор». 
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 «Маска».
22.50 «Звезды сошлись». 
00.25 «Основано на 
реальных событиях».
03.00 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка».
08.10 «10 самых... 
Неожиданные звездные 
пары».
08.40 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Золотая 
мина».
14.30 «Московская 
неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Советские 
миллионерши». 
15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич».
16.50 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова». 
17.35 Детектив «Селфи 
на память». 
21.40, 00.50 Детектив 
«Тихие люди».
00.35 «События».
01.40 Детектив «Мой 
лучший враг». 
04.45Д/ф«Укол зонтиком».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.35 М/с «Три кота».
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 «Рогов в городе». 
10.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос».
12.00 «Детки-предки».
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
14.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
16.05 Х/ф «Ван Хель-
синг». 
18.40 Х/ф «Тор».
21.00 Х/ф «Тор 2. Цар-
ство тьмы». 
23.05 «Дело было 
вечером». 
00.10 Х/ф «Кейт и Лео». 
02.25 Х/ф «История веч-
ной любви».
04.20 Анимац. фильм 
«Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры». 
05.40 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2». 
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Лолита». 
10.00-22.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 6». 
23.00-01.35 Боевик 
«Телохранитель».
02.20, 03.00 Т/с «Страсть 
2». 
03.40-04.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 6».

Матч ТВ
06.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании.
08.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.30 Футбол. ЧМ - 2002. 
Россия - Бельгия.
11.30 «Жизнь после 
спорта». 
12.00 Новости.
12.05 «Сезон, который не 
мог закончиться». 
12.35 «Идеальная 
команда». 
13.20 «Чудеса Евро». 
13.50 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея 
Ковалева. Бой за титул 
чемпиона WBO в полутя-
желом весе. Райан Гар-
сия против Ромеро Дуно. 
Трансляция из США. 
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.35 «Инсайдеры». 
16.10 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА.
18.10 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». 
18.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
21.30 «Открытый показ». 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.45 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Ко-
робов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денни-
са Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. 
01.00 Футбол. Супер-
кубок Испании. Финал. 
«Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико». Трансляция из 
Саудовской Аравии.
04.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чем-
пионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом 
среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра 
Эюбова. Трансляция из 
США. 
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- Александр Васильевич,  поделитесь 
с нашими читателями  самой свежей 
информацией.

- Пожалуйста, это нетрудно.  Наш штаб дей-
ствует под председательством главы муници-
пального образования. Буквально  ежедневно 
в режиме видеоконференцсвязи мы доклады-
ваем о том, что сделано, республиканскому 
оперативному штабу, который работает в кру-
глосуточном режиме. 

В районе созданы 5 бригад, скажем так, бы-
строго реагирования в количестве 27 человек. 
Сюда  входят представители Роспотребнадзо-
ра, ОМВД, ЦРБ, главы сельских поселений. Для 
мобильности  им переданы 8 единиц техники.  

-  Каков порядок их действия?
- Как только у нас появляются данные о граж-

данах, прибывших из ближнего и дальнего зару-
бежья, бригады отрабатывают эти списки. Про-
водятся подворовые обходы, у людей берутся 
пробы, которые затем отправляются на анализ 
в Майкоп, выявляется круг контактов.  Тут же 
следует предупреждение о самоизоляции с 
последующим отслеживанием, как эти требо-
вания выполняются. 

Так, по состоянию на 27 марта (на момент 
беседы) в списках значилось 127 человек из  
15 населённых пунктов района. Однако, было 
установлено, что почти половина из них не 
проживают по указанным адресам; органами 
МВД оперативно установлено местонахожде-
ние каждого.

За этот период почти 30 человек сняты с 
медицинского наблюдения в связи с окон-
чанием срока инкубационного периода, 
33 человека ещё находятся под наблюдением. 
Прошли обследование на выявление корона-
вирусной инфекции 43 человека, результаты 

отрицательные. За нарушения требований к 
самоизоляции Роспотребнадзором составлено 
2 протокола.

-  «Сколько слухов наши уши поражает, 
сколько сплетен разъедает, словно моль. 
Ходят слухи, будто всё подорожает, а 
особенно поваренная соль…» Эти строч-
ки В.Высоцкого приходили на память, 
когда в первые дни в некоторых регионах  
наблюдалась «магазинная» паника. Только 
на этот раз люди стремились запастись 
не солью, а гречкой. В нашем районе этот 
период прошёл более спокойно.

- Администрация района сразу же органи-
зовала встречу с представителями сетевых 
магазинов - «Магнит», «Пятёрочка», «Агроком-
плекс» - которые осуществляют свою деятель-
ность на территории нашего муниципального 
образования. Обсудили вопрос о недопусти-
мости повышения цен и появления дефицита 
товаров.

По поручению Минэкономразвития и 
торговли РА проводим мониторинг цен по 
47 наименованиям товаров. Повышения цен 
на данные товары не зафиксировано.

Передаём в республику все данные по на-
личию или, наоборот, по отсутствию товара 
в 9 аптеках, расположенных на территории 
района.

Ну, а что касается слухов… Конечно, луч-
ше ими не пользоваться. Любой житель может 
уточнить информацию в нашем оперативном 
штабе или по телефонам «горячей линии», 
которые публикуются в газете. Главное сейчас 
–  самодисциплина, профилактика. Необходи-
мо выполнять все требования, все официаль-
ные рекомендации.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Уважаемые клиенты Почты России!
В целях предотвращения возможного распространения 

инфекционных заболеваний среди населения предлагаем 
воспользоваться следующими услугами на дому:

- ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ: (если вы не 
получили пенсию по установленному графику выплаты, а также если 
вы обычно получаете пенсию в отделении связи).

- ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОЧИХ ПЛАТЕЖЕЙ;
- ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ народного потребления на дому 

(продовольственные товары, бытовая химия, прочие товары), а также 
под заказ - из ассортимента отделения почтовой связи.

- ПРИЕМ ПОДПИСКИ;   - СТРАХОВАНИЕ.
Обратитесь в ближайшее отделение или к своему почтальону.

В  ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ
В редакцию газеты поступают обращения жителей, вызванные  теку-

щими событиями. Кто-то что-то слышал в очереди в магазине,  кто-то 
требует дополнительных разъяснений, хотя материалов по этой теме 
публикуется предостаточно. Поэтому сегодня мы обратились в районный 
оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, к первому заместителю главы администрации 
муниципального образования  А.КОРОТКИХ.

Официально

Профилактика и контроль
Согласно распоряжению администрации МО «Красногвардейский 

район» от 25.03.2020 года № 66-р «О мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), принятому 
в соответствии с указами Главы республики Адыгея №26 от 16.03.2020 и 
№27 от 18.03.2020 года в администрации МО «Красногвардейский рай-
он», для сотрудников организации был обозначен ряд первоочередных 
задач и поручений.

Так, работникам администрации рекомендуется максимально со-
кратить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 
деловых (рабочих совещаний, заседаний, конференций), спортивных, 
культурных и развлекательных, с возможностью организации только 
чрезвычайно важных, а также временно ограничить личный прием граж-
дан. Форматы взаимодействия в данных случаях – посредством органи-
зации видеосвязи и передачи письменных обращений.

Заместителям главы администрации и руководителям структурных 
подразделений предписано обеспечить оптимальный режим рабочего 
времени и времени отдыха сотрудников, подразумевающий под собой 
возможность избегать скопления людей в организации, использовать 
преимущественно электронные средства связи для служебного взаимо-
действия с другими учреждениями. Для исполнения должностных обя-
занностей дано распоряжение применять дистанционный формат.

В соответствии с данным распоряжением в индивидуальном порядке 
специалисту по хозяйственным вопросам администрации рекомендова-
но принять комплекс мер по обеспечению санитарного порядка и контро-
ля над физическим состоянием сотрудников администрации. Ряд задач 
санитарного характера необходимо выполнять и индивидуальному пред-
принимателю, арендующему нежилое помещение администрации для 
размещения столовой.

Аналогичные меры по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции рекомендовано принять главам сельских 
поселений в отношении местных администраций.
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Уважаемые 
сельхозтоваропроизводители района, 

занимающиеся  выращиванием 
земляники садовой!

 Администрация МО «Красногвардейский район»  НАПОМИНАЕТ  
вам о том,  что  прежде, чем сжечь на землях сельскохозяйственно-
го назначения остатки листвы земляники садовой (клубники) и под-
стилочного материала,  необходимо  выполнить ряд мер. 

 Во-первых, надо  в письменном виде проинформировать об этом главу сель-
ского поселения.  В  заявлении указать следующие сведения:

-  для физических лиц - Ф.И.О., кадастровый номер поля и  планируемую дату 
сжигания  мусора;

- для СПК, ИП КФХ или ИП - указать наименование организации, кадастровый 
номер поля и планируемую дату сжигания  мусора. 

Во-вторых, после согласования  с главой сельского поселения  даты   прове-
дения  работ, можно приступать к сжиганию мусора, при этом строго  соблюдая  
требования  Приказа  МЧС России  № 26 от 26.01.2016 года «Об утверждении По-
рядка использования открытого огня и разведение костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения  и землях запаса».

В случае нарушения  данных требований, вы будете привлечены к админи-
стративной ответственности в соответствии  с законом. 

 Необходимые разъяснения по всем вопросам, касающимся  пожарной без-
опасности, вы можете получить  в отделе надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Красногвардейскому и Шовгеновскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РА по адресу: село Красногвардейское, ул. Фестивальная,  д. 2 
(здание пожарно-спасательной части № 14) с 9 до 18 часов в рабочее время . Тел. 
8(87778) 5-27-04

 Порядок
использования открытого огня и разведения костров 

на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса

1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее-Порядок) уста-
навливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию от-
крытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса (далее - использование открытого огня).

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально обору-
дованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котло-
вана (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре 
или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (напри-
мер: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих матери-
алов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгорае-
мых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии 
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, от-
крытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревьев; 

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очи-
щена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мо-
бильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, мини-
мально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 
2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство проти-
вопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназна-
ченная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, 
размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления 
пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на 
садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного на-
значения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и 
иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости 
от горючих материалов - до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массо-
вых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диа-
метр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны 
очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точ-
ки их размещения следует определять в соответствии с приложением к настоя-
щему Порядку.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены тре-
бования пункта 2 настоящего Порядка. При этом на каждый очаг использования 
открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных 
первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной 
безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение ме-
рам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными приказом 
МЧС России от 12.12.2007 №645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, 
регистрационный № 10938)

8.  В течение всего периода использования открытого огня до прекращения 
процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горе-
ния (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:
на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей территории особого противопожарно-

го режима;
при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опас-

ных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных 
с сильными порывами ветра; 

под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если откры-

тый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из 
иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпаде-
ние сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
10. В процессе использования открытого огня запрещается: осуществлять 

сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, ис-
пользуемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изде-
лий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные 
вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горе-
ния (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 
материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть за-
сыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тле-
ния). 

Высота точки размещения горючих материалов
в месте использования открытого огня 
над уровнем земли, м 1 1,5 2 2,5 3
Минимальный допустимый радиус зоны
очистки от места сжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих 
материалов, м 15 20 25 30 50

Извещение №12-20
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красног-

вардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о про-

ведении аукциона: отдел земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО «Красногвардейский район», Распо-
ряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 
18.03.2020 г. №61-р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: РА, Красногвардейский район, х.Пустоселов, 
ул.Ворошилова, б/н». 

3. Место, дата, время и порядок проведения аукцио-
на: аукцион состоится 6.05.2020 г. в 10 час. по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
93, (здание администрации, отдел земельно-имущественных 
отношений, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председа-
тель комиссии по проведению аукционов на право заключе-
ния договоров аренды и договоров купли-продажи земель-
ных участков, относящихся к муниципальной собственности 
МО «Красногвардейский район», а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграни-
чена (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается 
с оглашения председателем комиссии наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера арендной пла-
ты 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 участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названной предсе-
дателем комиссии размером арендной платы, председатель 
комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним. По завершении аукциона председатель 
комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: лот № 1 - земельный участок ка-
дастровый номер 01:03:2903002:332, свободный от прав тре-
тьих лиц, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский 
район, х. Пустоселов, ул. Ворошилова, б/н. Площадь участ-
ка – 5000 кв.м. Категория земель – «земли населенных пун-
ктов». Разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Земельный участок относится к зем-
лям государственная собственность на которые не разграни-
чена. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения: Водоснабжение: центральное водоснабжение 
отсутствует. Газоснабжение: нет возможности газификации. 
Электроснабжение: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям для энергоснабжения, в соответствии с При-
казом региональной энергетической комиссии – департамен-
та цен и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Краснодарского края и Республи-
ки Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 1494,75 (Одна 
тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 75 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 44,84 (Сорок четыре) рубля 84 ко-
пейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. Заявка должна соответствовать форме, ут-
вержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабо-
чие дни с 30.03.2020 г. по 28.04.2020 г. включительно по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администра-
ции) 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 регистриру-
ются организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о принятии заяв-
ки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 298,95 (Двести девяносто во-
семь) рублей 95 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере уста-
новленного задатка для участия в аукционе путем безналич-
ного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея 
(администрация муниципального образования «Красногвар-
дейский район» отдел земельно-имущественных отноше-
ний, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, р/
с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ РА Банка 
России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 1090101000065, ОК-
ТМО 79618415 – обеспечение заявки на участие в аукционе 
по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить 
не позднее 28.04.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими 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 оз-

накомиться на сайтах: www.elenovskoe.ru и www.torgi.gov.ru, 
а также по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение 1-20
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация муниципального образования «Еленовское сельское поселение»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: администрация МО «Еленовское сельское по-

селение», Распоряжение №6 от 9.01.2020г. «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, в районе хутора Саратовский, ул. Заречная б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состоится 4.05.2020 г. в 10:30 по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание администрации, кабинет №1, 2 этаж). Аукцион ведет председа-
тель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участ-
ков, относящихся к муниципальной собственности МО «Еленовское сельское поселение», а также земельных участков, (далее 
- председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукцио-
на. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного 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 назна-
чает путем увеличения текущего 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 «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председа-
телем 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 за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. По завершении 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 01:03:2904001:61, свободный от прав третьих 
лиц, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Еленовское, в районе хутора Саратовский, 
ул.Заречная, б/н. Площадь участка – 207562 кв.м. Категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения». Разрешен-
ное использование – для обслуживания пруда. Земельный участок относится к землям муниципальной собственности МО 
«Еленовское сельское поселение». Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 12926.96 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 96 копеек.
6. Шаг аукциона (3%) – 387,81 (триста восемьдесят семь) рублей 81 копейка. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридическо-

го лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать форме, утверж-

денной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 28.03.2020 г. по 29.04.2020 г. включительно по адресу: РА, Крас-

ногвардейский район, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание администрации) кабинет № 1, понедельник - четверг с 9  до 13 
час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9  до 13 час., с 13:48 мин. до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-66-44, электрон-
ная почта: elenovskoe12@mail.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 документов. На каждом экземпляре документов организатором аук-
циона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2585,39 (две тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 39 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем безналичного рас-

чета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация муниципального образования «Еленовское сельское по-
селение» л/с 05763001590), ИНН 0101005573, КПП 010101001, р/с№4030281050349000437, Банк: Отделение - НБ Республика 
Адыгея, БИК 047908001, ОГРН 1050100522746, ОКТМО 79618415 – обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. За-
даток на участие в аукционе должен поступить не позднее 29.04.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния 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 допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.ru и www.torgi.gov.ru, а так-

же по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание администрации, кабинет №1, 2 этаж).
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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

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 меся-
цев (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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району БЕСПЛАТНО. 

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

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

(белые широкогрудые, 
бронзовые, Биг-6).

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а», 

тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

О
ГР

И
П

 3
12

01
01

22
30

00
46

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

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 

(улицы Есина, Юбилейная, 
Чкалова, Шевелева, 8-го 
марта, Мира(частично);

с.Белое (2-ой участок - улицы Чапае-
ва, Короткая, Южная, Сенная, 

Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, Комсо-
мольская, Свердлова, Пушкина, Лени-

на, Чехова.
Условия работы: 2-3 часа в день, 

2 раза в неделю.
Особые условия - ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

   
Р а б о т аР а б о т а
Красногвардейскому кирпичному 

заводу  ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

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

* * *
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

категории «Е».
Тел. 8-918-323-21-11

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

РОЛЛЕТЫ, ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ 

ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

Реклама,
объявления

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ЖИЛОЙ ДОМ (64 кв.м), огород 12,7 

кв.м. в с.Красногвардейском.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 4, 
тел. 8-926-596-23-10.

* * *
ПЕРЕГНОЙ куриный, коровий.

Доставка ЗИЛом.
Тел. 8-918-498-90-67.

* * *
МИНИ-ТРАКТОР КМЗ-012 

с фрезой, в хорошем состоянии.
Тел. 8-918-693-51-29.

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
корректор-корреспондент.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9, по тел. 5-35-30

Поздравляю
с днем рождения

ПЕТУХОВУ Людмилу
С днём рождения тебя я поздравляю,
Невестка моя, милая и дорогая!
Здоровья крепкого от души желаю,
Самая добрая, ласковая, родная!
Пусть в жизни счастья будет вечным
Любовь еще подарит радость на года
В тебе все, дорогая, безупречно,
Родной давно ты стала для меня!
Как брату повезло с тобой, Людмила
На свете лучше просто не найти!
Счастливой будь ты, горестей не зная,
И пусть лишь доброе случается в судьбе.
Пускай во всех делах тебе всегда везет,
Пускай удача в этой жизни ждет.
В делах семейных ты успешной будь
О грусти, неприятностях забудь!

Лена.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

Магазин «Первомайский»
(продукты , с.Красногвардейское)

Осуществляет ДОСТАВКУ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ населению.
В широком ассортименте предлагаем 
колбасные изделия, сыры, молочные про-
дукты, бакалею, кондитерские изделия, 

полуфабрикаты и т.д.
Заявки принимаются по 

тел. 8-918-677-10-92 с 10 до 17 часов.
Доставка заказа с 16 до 19 часов. 
Заказы на сумму от 500 рублей. 

Для жителей с.Красногвардейского 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

ОГРН 315010100003886

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 

СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:2802003:122. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - административное зда-
ние администрации МО «Садовское сельское посе-
ление». Участок находится примерно в 3800 м от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Садовое, ул.Клубная, 2 (в границах бывшего 
ЗАО «Дружба», бригада № 2, поле № 7).

Заказчик кадастровых работ Калашников Алек-
сандр Леонидович, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г.Усть-Лабинск, ул.Запорожская, 43,
тел. 8(918)441-17-87.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

ЗАБИВКА ТРУД ПОД ВОДУ.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8-989-263-30-82.

ТРОТУАРНАЯ ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКАПЛИТКА

Бордюры, водостоки, вазы, 
крышки забора.

г.Усть-Лабинск, ул.Островского, 97 «а», 
тел. 8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

СНИМУ ЖИЛЬЕ (частный дом), 
желательно с земельным участком. 
На длительный срок. Своевременную 

оплату и порядок гарантирую.
а.Хатукай, тел. 8-918-42-20-315. 

Наталья

Выражаем искреннее соболезно-
вание Рыбиной Марине Георгиевне в 
связи с безвременной кончиной мужа 
РЫБИНА Александра Николаевича.

Скорбим вместе с вами.
Шаовы, Бибаковы, Савенко, Степаненко, 

Зайцевы, Кирилюк.

ю,

В связи с Указом Главы РА «О введении режима повышенной готовности», 
в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Филиал № 
3 по Красногвардейскому району Государственное казенное учреждение РА 
«Центр труда и социальной защиты населения» ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ, 

что ПРИЕМ ГРАЖДАН БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

 Запись на прием и получение консультации будут осуществляться ежедневно в ра-
бочие дни по телефонам: 5-34-06, 5-34-18  

Приемные дни: понедельник с 9  до 13 час.  и с 13-48 мин. до 17 час.,
вторник с 9 до 13 час.,

   четверг с 9 до 13 час.,  с 13-48 мин.  до 17 час.,              

ГБУ РА «Красногвардейская рай-
онная станция по борьбе с болез-
нями животных» НАПОМИНАЕТ, 
что согласно Федерального Закона от 
13 июля 2015 года № 243 «О внесении 
изменений в Закон «О ветеринарии» с 
1 июля 2018 года все ветеринарно-со-
проводительные документы должны  
оформляться в электронном виде через 
Федеральную государственную инфор-
мационную систему «Меркурий». Таким 
образом, подключиться к системе обя-
заны все, чья деятельность связана с 
каким-либо этапом оборота товаров жи-
вотного происхождения (производите-
ли и реализаторы (оптовые/розничные) 
продукции животного происхождения)

Во избежание неприятностей и 
штрафов за обнаружение продук-
ции без ветеринарно-сопроводитель-
ной документации на вашем предпри-

ятии, настоятельно рекомендуется 
зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий».

Согласно приказу Министерства 
сельского хозяйства РФ от 27 декабря 
2016 года № 589 личное подсобное хо-
зяйство необходимо регистрировать 
если:

- вы осуществляете реализацию про-
дуктов, произведенных в своем ЛПХ на 
рынках/ярмарках;

- вам нужно перевезти продуктивных 
и не продуктивных животных;

- вам необходимо получить ветери-
нарно-сопроводительные документы на 
закупаемый корм.
По возникшим вопросам по ФГИС 
«Меркурий», можно обратиться в 

ГБУ РА «Красногвардейская РСББЖ» 
по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 15, 
телнфон для справок 5-22-32.

Вниманию жителей района!


