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ПОГОДА
Восход - 07.51 Заход - 17.15

23 января - днем +5...+8 
ясно, ночью -4...-2 ясно, ветер 
Ю/В - 2,3 м/с, давление 764 мм 
рт.ст.;

24 января  - днем  +4...+6 
пасмурно, ночью -1...+1 пас-
мурно, ветер В - 23 м/с, давле-
ние 759 мм рт.ст.;

25 января - 
днем +7...+8 пасмурно, ночью 
+3...+5 пасмурно, ветер Ю/В - 
1,9 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

26  января - днем +9...+11 
пасмурно, ночью +2...+3 пас-
мурно, ветер Ю/В - 2,3 м/с, 
давление 757 мм рт. ст.;

27 января - днем +5...+6 
пасмурно, ночью +1...+2 не-
большой дождь, ветер С - 0,8 
м/с, давление 752 мм рт.ст.

НОВЫЙ СПОРТОБЪЕКТ
В 78 субъектах РФ будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 

типа. Информация об этом прозвучала на заседании Правительства РФ, прошедшем 21 января. 
Участники мероприятия утвердили размеры субсидий из федерального бюджета, предназначен-
ные регионам на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно�технологическим оборудованием.

Республике Адыгея на эти цели выделено 20 млн. рублей. Средства предназначены для строи-
тельства физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Уляп. Финансирование возведения но-
вого спортобъекта будет вестись в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спор-
та» с соответствующим региональным софинансированием.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов неоднократно акцентировал внимание на том, что повышение 
качества жизни жителей республики во многом зависит от условий, созданных для занятий физ-
культурой и спортом.

«В Адыгее уделяется большое внимание развитию спорта и строительству новых спортивных 
объектов. Одна из национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Пути-
ным, � развитие массового спорта в нашей стране. Благодаря федеральной поддержке в респу-
блике поэтапно создаются все необходимые условия для популяризации физкультуры и спорта, 
а также приобщения еще большего числа жителей к здоровому образу жизни», � отметил Мурат 
Кумпилов.

Решение о выделении средств было принято после одобрения  Комиссией Федерального Со-
брания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от 
Адыгеи Владислава Резника (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

«К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в стране, 
должна составить 70%. Чтобы достичь этой цели, очень важно повсеместно и в городах, и в сель-
ской местности, строить и оснащать физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для 
занятий спортом, причем в шаговой доступности для жителей», � подчеркнул Владислав Резник.

Пресс-служба Главы РА.

ЧТО СДЕЛАНО? ЧТО ПРЕДСТОИТ?
Февраль � время серьёзного отчёта об итогах работы админи-

страций сельских поселений в 2020 году.  Каждому из глав пред-
стоит рассказать о важных событиях и проектах, которые были 
реализованы в минувшем году, а также о том, что планируется 
выполнить в текущем.

Как правило, в предыдущие годы собирались многочисленные 
сходы, собрания граждан. В настоящее время в связи с пандеми-
ей коронавируса итоги будут анализировать народные депутаты.

Самым первым (третьего февраля) предстоит отчитаться гла-
ве администрации Белосельского поселения Анатолию Колесни-
кову. Затем эстафета перейдёт к главе администрации  Больше-
сидоровского сельского поселения Рустаму  Цееву и так далее. 

Глава муниципального образования «Красногвардейский 
район» Темур Губжоков отчитается о работе администрации   на 
сессии районного Совета народных депутатов, которая заплани-
рована на 26 февраля. 

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

директора ГБУ РА «МФОК «Оштен» 
ОСМАНОВА Альберта Теучежовича!

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, благополу-
чия,  успеха  в делах,  побольше положительных эмоций и  
пусть каждый день приносит Вам радость и хорошее настрое-
ние, а Ваш дом будет наполнен светом добра и уверенностью 
в будущем.

И ночью 
будет светло
В Белосельском сельском 

поселении продолжаются ра-
боты по организации уличного 
освещения. Выполнены техни-
ческие условия по присоедине-
нию к электрическим сетям но-
вой линии, которая обеспечит 
электричеством северо-запад-
ную часть села Белого.

Установлены три электро-
технических настенных шка-
фа, оснащенных необходимым 
оборудованием, в том числе 
счетчиками, таймерами, фото-
элементами. 

Данный проект с уче-
том документации обошел-
ся местному бюджету в 
125 тыс.рублей.

Не оскудеет 
рука дающего
Руководитель СПК «Хату-

кайский» Р.Теучеж выделил 
150 кг риса малообеспечен-
ным семьям Еленовского сель-
ского поселения. Кроме того, 
руку помощи землякам, нахо-
дящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, протянули инди-
видуальные предприниматели 
М.Тугушев, братья Дагаевы, 
А.Попругин. 

Как сообщила глава посе-
ления Е.Клинова, в ближайшие 
дни продуктовые наборы пер-
вой необходимости будут сфор-
мированы и доставлены адре-
сатам.

Зима пришла 
неожиданно
В текущем году январь вы-

дался на редкость морозным. 
В отдельные ночи шкала тер-
мометра опускалась ниже 10 
градусов. К сожалению, многие 
многодетные малообеспечен-
ные семьи Еленовского сельско-
го поселения оказались не под-
готовленными к таким холодам. 
Несмотря на систематические 
социальные выплаты, люди по-
надеялись на авось и решили 
не приобретать твердое топли-
во для обогрева домов.

- Несомненно, это халат-
ность, ведь в первую оче-
редь родителям нужно 
было думать о том, в каких 
условиях будут находиться их 
дети, - подчеркнула глава посе-
ления Е.Клинова. � Несколько 
дней назад совместно со специ-
алистами Красногвардейского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
мы обследовали ряд малообе-
спеченных многодетных семей 
и доставили три машины дров 
наиболее нуждающимся. 

Национальный проект
Приемные семьи 
для пожилых 

В рамках выполнения мероприятий регио-
нальной составляющей федеральной програм-
мы «Старшее поколение» национального про-
екта «Демография», цель которого продлить 
активное долголетие россиян, в Адыгее стали 
использовать технологии, замещающие стаци-
онарное обслуживание граждан пожилого воз-
раста, так как многие из них сталкиваются с бес-
помощностью, отчаянием и психологическим 
дискомфортом. Ухудшение их состояния здоро-
вья приводит к утрате возможности самообслу-
живания, и выходом в такой ситуации для людей 
преклонного возраста может стать приёмная се-
мья, где их примут как родных. Дом, в котором, 
несмотря ни на что, их будут уважать, и в кото-
ром им будут помогать.

Как рассказала заместитель начальника отде-
ла учреждений социального обслуживания Мини-
стерства труда и социального развития Республи-
ки Адыгея Мугу Мариет Нурбиевна: «В настоящее 
время такой вид семьи начинает приобретать по-
пулярность, так как пожилые люди могут оста-
ваться дома в родном селе или городе, в привыч-
ной обстановке, и при этом получают должный 
уход. Подтверждением этому является то, что се-
годня в республике зарегистрированы еще две 
приемные семьи, и на сегодняшний день насчи-
тывается тринадцать приёмных семей». 

Основным условием для создания приемной 
семьи  является обоюдное желание сторон со-
вместно проживать и вести хозяйство. 

Жить можно как в новой семье, так и у подо-
печного, главное, чтобы вместе. А основная идея 
- не только комфортное проживание дома, а не в 
казенных стенах дома-интерната, но и решение 
проблемы одиночества. Ведь семья всегда вдох-
новляет на жизнь и придает силы. 

Желающим создать приемную семью, 
необходимо обратиться в Комплексный центр 
социального обслуживания по месту жительства. 

Центр 
«МОЙ БИЗНЕС» 
приглашает

Центр поддержки предпринимательства Ре-
спублики Адыгея (Центр «Мой бизнес»), действу-
ющий в рамках реализации нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка пред-
принимательской инициативы», предлагает пред-
принимателям республики принять участие в ме-
роприятии YugBuild 2021 «Выставка отделочных 
и строительных материалов, инженерного обо-
рудования, архитектурных проектов», которое 
состоится 24 февраля � 27 февраля 2021 года в 
Краснодаре (ВКК «Экспоград Юг»).

Участники выставки YugBuild представят раз-
личные виды строительных материалов и инже-
нерного оборудования, обновленные коллекции 
продукции для отделки и оформления интерье-
ров. При этом большинство участников выстав-
ки предлагает специальные условия закупок для 
строительных, ремонтных и торговых организа-
ций, а также разрабатывает каталоги своей про-
дукции для дизайнеров и архитекторов.

Выставка YugBuild зарекомендовала себя как 
эффективный инструмент продвижения на Юге 
России отделочных и строительных материалов, 
инженерного оборудования. Участие в меропри-
ятии позволяет увеличить объемы продаж и рас-
ширить географию сбыта отделочных и строи-
тельных материалов.

Посетители выставки � это специалисты про-
фильных предприятий оптовой и розничной тор-
говли, строительных, ремонтных, архитектурных 
и проектных организаций.

Заявки на участие ждут в Центре «Мой биз-
нес» до 16 часов 27.01.2021.

Вести из сельских поселений
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Приём граждан
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2009 г. № Пр-3510 

«Об участии руководителей федеральных органов и учреждений в проведении приёмов 
граждан в приёмных Президента Российской Федерации», сформирован график приема 
граждан на I полугодие 2021 г. руководителями территориальных органов федеральных 
органов и учреждений по Республике Адыгея в приёмной Президента Российской Федерации 
в Республике Адыгея. 

Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, 
приём граждан осуществляется в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора и строго по предварительной записи. 
Гражданам, которые должны находиться на карантине или самоизоляции, 

в том числе по возрастным показаниям, а также имеющим внешние признаки наличия 
острой респираторной инфекции, может быть отказано в личном приеме.

Адрес Приемной: г.Майкоп, ул.Советская, 176, здание администрации Республики Адыгея, 
телефон для справок и предварительной записи 8 (8772) 52-19-00, 

факс в автоматическом режиме 8(8772) 57-05-40. 
Режим работы: среда - день приёма граждан - 10.00-18.00, 
 понедельник, пятница - 9.00-18.00,  перерыв - 13.00-14.00.

ГРАФИК ЛИЧНЫХ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН 
в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Адыгея 
руководителями территориальных органов федеральных органов 

и учреждений на I полугодие 2021 г.
Время приёма - 14.30 – 17.30

ФИО Должность  Месяцы и дни
    01 02 03 04 05 06
Натхо Р.Х. Управляющий РО ФСС РФ по РА  27          
Абрамян А.В. И.о. руководителя следственного управления 
  СК РФ по РА    3        
Кулов А.Х. Управляющий  Отделением ПФРФ по РА    10        
Шемгохов А.М. Руководитель ТО Росздравнадзора по РА    17        
Ихно А.Б. Руководитель УФССП по РА    24        
Перхорович В.В. Врио начальника УФСИН по РА      3      
Шевченко И.С. Прокурор РА      10      
Брантов М.С. Врио министра внутренних дел по РА      17      
Хуако А.Х. Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РА    24      
Чениб Р.Ш. Руководитель УФК по РА      31      
Завгородний С.А. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РА      7    
Ковалева И.В. Начальник Управления Минюста РФ по РА       14    
Хапачев А.Н. Руководитель УФАС по РА        21    
Сиюхова Р.Р. Руководитель ГИТ в РА        28    
Кориневич Л.А. Начальник Отдела геологии и лицензирования 
  Югнедра по РА          5  
Аубеков З.М. Военный прокурор Майкопского гарнизона         12  
Аверин А.В. Военный комиссар РА          19  
Илющенко С.В. Врио начальника ГУ МЧС по РА          26  
Гричанов И.В. Начальник Управления Росгвардии по РА            2
Дышеков А.А. Руководитель УФНС по РА            9
Каштанов С.А. Начальник УФСБ по РА            16

# Очень хороший центр. Советую родителям 
для своих деток.

# Проходили с ребёнком реабилитацию в 
ГБУ РА «Центр «Доверие». Хочу выразить 
свою благодарность всему персоналу за 
отзывчивость, доброту,  профессионализм 
в своём деле. Спасибо за то, что делитесь  
знаниями с мамами и поддерживаете нас.

# Мы сами из Майкопа. Всё очень понравилось. 
Хорошие специалисты, интересный подход к 
детям. Молодцы! Приедем ещё.

# Мы очень любим Центр «Доверие»! 
У дочки задержка развития и речи из-за 
тяжёлых родов, сын – ребёнок-инвалид (ДЦП 
и симптоматическая эпилепсия). Мои дети 
регулярно проходят здесь реабилитацию. 
В  «Доверии» замечательный персонал. Все 
чуткие, отзывчивые, доброжелательные, 
ответственные люди, любят свою работу. 
Это я могу сказать о каждом сотруднике, не 
только о педагогах и медицинских работниках, 
но и о представителях младшего персонала, 

которые отвечают за чистоту, порядок и 
безопасность,  а также о тех, кто заведует 
всей организационной и  административной 
деятельностью центра. Здесь каждый человек 
на своём месте. И все всегда готовы помочь. 

Я очень рада, что в нашем районе есть 
такой центр. Совсем недавно мои  дети прошли 
курс реабилитации, но уже очень скучают и 
ждут не дождутся, когда мы снова будем ездить 
на занятия. 

А ещё забыла сказать, как красиво в нашем 
центре, и не только внутри, но и снаружи. 
Территория большая, но всё сделано с душой 
и любовью, всё такое чистое и ухоженное, 
красивые деревья, лужайки, беседки, очень 
удобная и красивая детская площадка, всё 
сделано для того, чтобы дети и на свежем 
воздухе получали удовольствие и душой 
отдыхали. 

Спасибо большое за ваш труд, любовь и 
заботу. С удовольствием будем приезжать к вам 
вновь и вновь. Желаем успехов и процветания!

«ЕСТЬ ТАКОЙ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР!»
Как сообщили в республиканском Министерстве труда и социального 

развития, после январских каникул «Красногвардейский территориальный центр 
социальной помощи семье и детям «Доверие» вновь распахнул свои двери для 
детей, нуждающихся в медико-социальной реабилитации.

Почти 30 детишек в возрасте от четырёх  лет в соответствии с показаниями 
проходят здесь курс реабилитационных мероприятий, который длится 
18 дней. Каждому ребёнку разработана индивидуальная программа реабилита-
ции. Оздоровительному эффекту в значительной мере способствуют массаж, 
физиопроцедуры, лечебная физкультура, коррекционно-развивающие занятия 
дефектологической, логопедической, психологической направленности, 
мероприятия на развитие позитивного интереса, организация досуга в свободное 
от процедур и занятий время, сбалансированное пятиразовое питание в комплексе.

А вот только некоторые отклики родителей, которые сопроводили информацию:

ДЕНЬ 
МУЗЕЙНОГО 

СЕЛФИ
Красногвардейский истори-

ко-краеведческий музей в числе 
других родственных учрежде-
ний республики присоединился 
к интересному мероприятию 
– глобальному Дню музейного 
селфи. 

Эта популярная сетевая акция прошла по всему миру 20 ян-
варя. В этот день интернет-пользователи из разных стран дели-
лись своими селфи на фоне экспонатов из любимых музеев, га-
лерей и других учреждений культуры.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, нужно было выло-
жить снимок из музея в любой социальной сети с соответству-
ющими хештегами. В аккаунте Красногвардейского музея появи-
лось немало снимков. Легко узнавались выставки и экспозиции 
как самого районного, так и Джамбечийского филиала. Среди по-
сетителей - младшие школьники, юноши и девушки, жители «се-
ребряного» возраста.

В Министерстве культуры Республики Адыгея отметили 
активность красногвардейцев. 

К слову, это не первый опыт участия в подобных масштаб-
ных акциях. На днях  музей получил Благодарность за органи-
зацию и проведение культурно-просветительского мероприятия 
в рамках совместной программы Совета Европы и Европейской 
комиссии «Европейские дни наследия-2020». Никакая пандемия 
не мешает сотрудникам, если арсенал обогащается новыми, 
современными формами работы. 

НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
В районном комитете Коммунистической партии РФ 

прошла 51-я отчетно-выборная конференция. Ее участ-
никами стали делегаты первичных партийных органи-
заций района, члены республиканского комитета КПРФ 
Е.Салов и Н.Юрьев.

Партийцы рассмотрели ряд вопросов, касающихся 
деятельности партии, и признали работу Красногвардейс-
кого отделения удовлетворительной. Кроме того, были приня-
ты кадровые изменения. На должность первого секретаря рай-
кома был избран молодой и перспективный член партии, жи-
тель аула Хатукай Виктор Викторович Нефедов, прошедший 
партийное обучение в Москве. Членами бюро райкома избраны 
Ю.Сапожников и И.Горивенко.

Бюро райкома приняло решение о возобновлении обще-
ственной приемной КПРФ. По вторникам и четвергам с 10 до 
12 часов первый секретарь В.Нефедов ведет прием граждан 
в с.Красногвардейском, ул.Чапаева, 84. Задать интересующие 
вопросы можно и по телефону 9-989-814-92-11.
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- Многие мои знакомые 
переболели в тяжелой форме. 
По роду деятельности 
ежедневно контактирую с 
большим количеством людей, 
сделала прививку, чтобы 
обезопасить себя. Все страхи, 
связанные с вакцинацией, от 
незнаний и непонимания, что 
это такое. Человечество бы 
не победило оспу и другие 
опасные инфекции, если бы 
не создали вакцины. Доверяю 
современной медицине и 
опираюсь на мнения экспертов, 
- прокомментировала она.

Прививку Ольга сделала 
в студенческой поликлинике 
(поликлиническое отделение 
Майкопской городской 
поликлиники №3). Перед 
вакцинацией ее осмотрел 
врач-терапевт. Консультация 
включала: измерение темпе-
ратуры и сатурации, сбор 
эпидемиологического анамнеза, 
осмотр зева.

- Сейчас чувствую себя 
нормально. В течение первых 
трех дней после прививки было 
недомогание, но температура 
не повышалась, - добавила 
Ольга.

Через три недели ей 
предстоит второй этап вак-
цинации. Препарат «Спутник V» 
(это векторная вакцина. Вектор 
- неопасный вирус (в данном 

случае аденовирус), лишенный 
гена размножения. � Прим. ред.) 
состоит из двух компонентов. 
Он произведен Националь-
ным исследовательским 
центром эпидемиологии и 
микробиологии имени почет-
ного академика Н.Ф.Гамалеи, 
прошел все испытания и 
утвержден Министерством 
здравоохранения РФ.

Где и кто 
может привиться?
По словам главного внеш-

татного врача-эпидемиолога 
Министерства здравоохранения 
РА Альбины Шеожевой, 
сделать прививку могут люди 
в возрасте от 18 лет. Пункты 
для вакцинации открыты во 
всех 9 муниципалитетах 
республики. В Майкопе при-
виться от коронавируса можно 
в студенческой поликлинике 
(поликлиническое отделение 
№3 МГП №3 - ул.Жуковского, 
18). Перед вакцинацией 
пациента обязательно консуль-
тирует терапевт.
Противопоказания
П р о т и в о п о к а з а н и я м и 

к прививке являются 
острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, 
обострение хронических 
болезней.

- В этих случаях вакцинацию 
проводят не ранее чем через 
две-четыре недели после 
полного выздоровления или 
ремиссии. Также не допускают 
к иммунизации беременных 
и женщин в период грудного 
вскармливания. Не проводят 
вакцинацию и людям, 
находящимся в контакте 
с инфицированным COVID-19, 
- рассказала внештатный 
врач-эпидемиолог Минздрава 
РА.

Может ли привиться 
переболевший 
коронавирусом?

Людей, переболевших 
коронавирусной инфекцией, 
подтвержденной лабораторно, 
направляют на исследования 
антител в крови. От результатов 

этого анализа зависят сроки 
проведения вакцинации.

Рекомендации
В течение трех дней после 

иммунизации рекомендуется 
не мочить место инъекции, 
не посещать сауну, баню, 
не принимать алкоголь 
и избегать чрезмерных 
физических нагрузок.

Нужно ли 
носить маску 

после прививки?
Как заявил министр 

здравоохранения Михаил 
Мурашко, медицинские маски 
следует носить даже после 
прививки от коронавируса: 
«Граждане, прошедшие вак-
цинацию от новой корона-
вирусной инфекции, должны 

носить маски вне зависи-
мости от титра антител 
до формирования популя-
ционного иммунитета».

Напомним, что с начала 
вакцинации в регион поступило 
942 дозы «Спутник V». 
Вакциной воспользовались 
уже около 900 человек. Это 
не только медицин-
ские работники, но и все 
желающие жители Адыгеи 
старше 18 лет.

Как ранее сообщили в 
региональном Минздраве, на 
следующей неделе ожидается 
плановая партия вакцины от 
коронавирусной инфекции.
В республику поступил еще 
700 доз препарата.

Татьяна ИСАКОВА.
«Советская Адыгея» 

от 16 января 2021 года.

В Адыгее идет прививочная кампания по 
профилактике коронавируса. Среди тех, 
кто привился от инфекции, - руководитель 
туристско-информационного центра
«Адыгея: горы удовольствий» Ольга Иванова.

Желающие 
могут 

записаться
На этой неделе 

стартовала массовая  
вакцинация населения. 
В наш район поступила 
ещё одна партия 
вакцины «Спутник V»  - 
30 доз (напомним, что 
такое же количество 
препарата Центральная 
районная больница 
получала и перед 
самым Новым годом).

- Желающие могут 
записаться в регист-
ратуре поликлиники (тел. 
8(87778)5-20-75. Также 
организуется запись 
через портал «Госуслуги». 
Затем вас пригласят на 
определённое время. Это 
вызвано тем, что в одном 
флаконе содержится 
5 доз препарата, которые 
необходимо проставить, 
скажем так, не затягивая 
этот процесс,  - пояснила 
заместитель главврача 
ЦРБ по амбулаторно-
поликлинической работе 
И.Захаренко.   

Также Ирина 
Николаевна добавила, что в 
соответствии с последними 
данными сейчас не 
требуется обязательного 
обследования на антитела. 
Осмотр врача обязателен. 
Разумеется, в стадии 
обострения хронических 
болезней прививка не 
ставится. 

Пункт вакцинации � 
прививочный кабинет 
поликлиники � открыт для 
всех желающих!

Актуально

Вакцинация от COVID-19



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 25 января Вторник, 26  января Среда, 27 января
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Четверг, 
28 января

Первый канал
05.00 �Доброе утро�. 
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�. 
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.30 �Док-ток�. �Подлин-
ная история Юлии 
Началовой�, ч. 1.
23.30 �Вечерний Ургант�.
00.10 �Познер�. 
01.10 �Время покажет�.
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Объект 11”.

НТВ
04.35 Т/с „Пасечник”.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 �Основано на 
реальных событиях�. 
01.20 �Место встречи�. 
03.10 �Миграция�. 
03.50 Т/с „Отдел 44”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Дети 
понедельника”. 
10.00 Д/ф �В.Павлов. 
Голубиная душа�.
10.55 �Городское 
собрание�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Никита 
Тарасов�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.10 Детектив 
„Следствие любви”.
16.55 �Хроники московс-
кого быта. Когда жен-
щина пьет�.
17.50 �События�.
18.10 Детектив 
„Исчезающие следы”.
22.00 �События�.
22.35 �Год под знаком 
короны�. 
23.05 �Знак качества�.
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 Д/ф �Женщины 
Игоря Старыгина�.
01.35 �Знак качества�. 
02.15 Д/ф �Смерть 
Ленина. Настоящее 
�Дело врачей�. 

02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �В.Павлов. 
Голубиная душа�. 
05.20 �Мой герой. Никита 
Тарасов�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.30 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.45 Комедия „Ночь в 
музее”. 
21.55 Боевик „Тихо-
океанский рубеж 2”. 
00.05 �Кино в деталях� с 
Федором Бондарчуком�.
01.05 Триллер „Комната 
страха”. 
03.05 Драма „Семь 
жизней”. 
04.55 �6 кадров�.
05.15 М/ф �Золотые 
колосья�.
05.35 М/ф �Попался, 
который кусался�.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 - 05.55 Т/с 
„Пятницкий. Глава 
четвертая”. 
06.35-08.20, 09.25, 09.50 
Т/с „Барсы”.
10.50-12.40, 13.25, 14.00 
Т/с „Посредник”.
15.00-16.55, 17.45, 18.15 
Т/с „Ультиматум”.
19.10-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Никитин против Ержана 
Залилова. Дмитрий 
Юн против Жоры 
Амазаряна. Трансляция 
из Екатеринбурга.
10.30 Зимние виды 
спорта. Обзор.
11.30Хоккей. НХЛ. Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45Д/ф�Конор Макгрегор: 
печально известный�. 
13.45 Новости. 
13.50Д/ф�Конор Макгрегор: 
печально известный�. 
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.10 Новости. 
15.15 Еврофутбол. 
Обзор.
16.15 Т/с „В клетке”. 
16.45 Новости. 
16.50 Т/с „В клетке”. 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 
�Йокерит� (Хельсинки) 
- �Авангард� (Омск). 
Прямая трансляция. 
21.50 Тотальный футбол. 
22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
�Уиком� - �Тоттенхэм�. 
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Атлетик� - 
�Хетафе�.
04.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
�Вылча� (Румыния) - 
ЦСКА (Россия).
05.30 �Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов�.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�.
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.30 �Док-ток�. �Подлин-
ная история Юлии 
Началовой�, ч. 2. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10�Цена Освобождения�. 
01.10 �Время покажет�.
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Объект 11”.

НТВ
04.35 Т/с „Пасечник”. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 �Основано на 
реальных событиях�. 
01.25 �Место встречи�. 
03.15 �Агентство скрытых 
камер�. 
03.45 Т/с „Отдел 44”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Х/ф „Возвращение 
„Святого Луки”.
10.40 Д/ф �В.Санаев. Опти-
мистическая трагедия�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. 
Джемал Тетруашвили�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.10 Детектив 
„Следствие любви”.
16.55 �Хроники московс-
кого быта. Cмерть со 
второго дубля�. 
17.50 �События�.
18.10 Детектив 
„Исчезающие следы”. 
22.00 �События�.
22.35 �Осторожно, мошен-
ники!  Зверский бизнес�. 
23.05 Д/ф �И.Макарова. 
Люблю, но не прощу�.
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Прощание. 
Михаил Козаков�. 
01.35 Д/ф �И.Макарова. 
Люблю, но не прощу�.

02.15 Д/ф �Приказ: убить 
Сталина�.
02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �В.Санаев. Опти-
мистическая трагедия�.
05.20 �Мой герой. 
Джемал Тетруашвили�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 Т/с „Психологини”. 
10.05 �Уральские 
пельмени�. �Смехbook�. 
10.55 Комедия „Самый 
лучший день”. 
13.05Т/с„Отель „Элеон”. 
18.30,  19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”. 
20.00 Комедия „Ночь в 
музее 2”. 
22.05 Х/ф „Властелин 
колец. Братство кольца”. 
01.40 �Русские не 
смеются�. 
02.35 Драма „Чудо на 
Гудзоне”. 
04.00 Т/с „Улетный 
экипаж”.
05.35 М/ф �Капризная 
принцесса�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30 - 08.00 Т/с 
„Пятницкий. Глава 
четвертая”. 
09.25, 10.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 6”. 
11.25-12.25, 13.25-16.45,  
17.45-18.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 7”. 
19.10-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-03.00, 03.35-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США. 
10.00Еврофутбол. Обзор.
11.00 Зимние виды 
спорта. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 �МатчБол�.
12.45 Смешанные 
единоборства. Bella-
tor. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США. 
13.45 Новости. 
13.50 �Тайны боевых 
искусств. Филиппины�. 
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.10 Новости. 
15.15 Зимние виды 
спорта. Обзор.
16.15 Т/с „В клетке”.
16.45 Новости. 
16.50 Т/с „В клетке”. 
18.30 Новости. 
18.35 Т/с „В клетке”. 
19.40 Х/ф „Легионер”. 
21.55 Новости. 
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55Баскетбол. Евролиг 
а. Мужчины. �Барселона� 
(Испания) - �Зенит� 
(Россия). Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. �Эммен� - 
ПСВ.
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Химки� (Россия) - 
�Бавария� (Германия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�. 
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.30 �Док-ток�. �Подлин-
ная история Юлии 
Началовой�, ч. 3. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Блокада. Дети�. 
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б. Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосовский”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Объект 11”.

НТВ
04.30 Т/с „Пасечник”. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 �Поздняков�.
00.00 �Захар Прилепин. 
Уроки русского�. 
00.35 �Мы и наука. Наука 
и мы�.
01.35 �Место встречи�. 
03.20 �Их нравы�.
03.45 Т/с „Отдел 44”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15 �Доктор И...� 
08.50 Х/ф „Будни 
уголовного розыска”. 
10.40 Д/ф �Н. Гундарева. 
Несладкая женщина�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. 
Евгений Муравич�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив 
„Следствие любви”. 
16.50 �Хроники московс-
кого быта. Брак по 
расчету�. 
17.50 �События�.
18.10 Детектив 
„Исчезающие следы”. 
22.00 �События�.
22.35 �Линия защиты�. 
23.05 �90-е. �Менты�. 
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 �Приговор. 
Валентин Ковалев�. 
01.35 �90-е. �Менты�. 
02.15 Д/ф �Дворцовый 
переворот - 1964�. 
02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 

04.40 Д/ф �Н. Гундарева. 
Несладкая женщина�. 
05.20 �Мой герой. 
Евгений Муравич�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 Т/с „Психологини”. 
10.00 Х/ф „Властелин 
колец. Братство кольца”. 
13.40 Т/с „Отель „Элеон”. 
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”. 
20.00 Х/ф „Ночь в музее. 
Секрет гробницы”. 
21.55 Х/ф „Властелин 
колец. Две крепости”. 
01.35 �Дело было 
вечером�.
02.25 Т/с „Улетный 
экипаж”. 
04.20 �6 кадров�. 
05.00 М/ф �Наследство 
волшебника Бахрама�.
05.20 М/ф �Змей на 
чердаке�.
05.30 М/ф �Ничуть не 
страшно�.
05.40 М/ф �Пирожок�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00 Драма 
„Ладога”.
09.25-12.20, 13.25-16.55,  
17.45-18.05 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 7”. 
19.10-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 
Эржана Тургумбекова. 
Трансляция из Казани. 
09.50 Х/ф „Легионер”. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Кайрат Ахметов 
против Дэ Хван Кима. 
Раймонд Магомедалиев 
против Эдсона 
Маркеса. Трансляция из 
Сингапура. 
13.45 Новости. 
13.50 �Тайны боевых 
искусств. Китай�. 
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.10 Новости. 
15.15 Зимние виды 
спорта. Обзор.
16.15 Т/с „В клетке”.
16.45 Новости. 
16.50 Т/с �В клетке�.
17.25 Гандбол. 
Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. 
Женщины. �Ростов-
Дон� - �Лада� (Тольятти). 
Прямая трансляция. 
18.55 Новости. 
19.00 Все на хоккей! 
19.25 Хоккей. КХЛ. 
�Динамо� (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. 
21.55 Новости. 
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. �Хиберниан� 
- �Рейнджерс�.
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Альба� (Германия) - 
ЦСКА (Россия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�. 
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55�Модный приговор�.
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости.
15.15�Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.30 �Большая игра�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Иосиф Бродский. 
Часть речи�. 
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Т/с „Морозова”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосовский”. 
23.35 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Объект 11”.

НТВ
04.30 Т/с „Пасечник”. 
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Балабол”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”.
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45�ЧП. Расследование�. 
00.20 Х/ф „Спасти 
Ленинград”. 
02.10 �Место встречи�. 
03.50 Т/с „Отдел 44”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Х/ф „Без срока 
давности”. 
10.40 Д/ф �Александра 
Завьялова. Затворница�.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 �Мой герой. 
Филипп Авдеев�.
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Детектив 
„Следствие любви”. 
16.55 �Хроники московс-
кого быта. Одинокая 
старость звезд�.
17.50 �События�.
18.10 Детектив 
„Исчезающие следы”. 
22.00 �События�.
22.35 �10 самых... 
Многодетные звездные 
папаши�.
23.05 Д/ф �Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными�. 
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 Д/ф �Политические 
тяжеловесы�. 
01.35 �Хроники московс-
кого быта. Мать-кукушка�. 
02.20 Д/ф �Несостояв-
шиеся генсеки�. 
03.00 �Петровка, 38�. 
03.15 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.45 Д/ф �Александра 
Завьялова. Затворница�.
05.20 �Мой герой. 
Филипп Авдеев�.
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СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
0 7 . 3 5 М / с � Б о с с -
молокосос. Снова в деле�. 
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00Т/с „Психологини”. 
10.00 Х/ф „Властелин 
колец. Две крепости”. 
13.35Т/с„Отель „Элеон”. 
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”. 
20.00 Комедия „Особняк 
с привидениями”. 
21.45 Х/ф „Властелин 
колец. Возвращение 
короля”. 
01.45 �Дело было 
вечером�. 
02.40 Т/с „Улетный 
экипаж”.
04.15 �6 кадров�. 
05.15 М/ф �Куда летишь, 
Витар?�
05.30 М/ф �Королевские 
зайцы�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.45 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 7”. 
08.35 �День ангела�.
09.25-12.40, 13.25-16.55, 
17.45-18.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 7”. 
19.10-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 03.35-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Харитон 
Агрба против Сослана 
Тедеева. Трансляция из 
Казани. (
10.00 Д/ф �В.Царев. Капи-
тан великой команды�. 
11.00 �Идеальные 
соперники. �Алания� и 
�Спартак�. 
11.30 �Большой хоккей�.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов 
против Капитана 
Петчьинди. Трансляция 
из Сингапура. 
13.45 Новости. 
13.50 �Тайны боевых 
искусств. Япония�. 
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.10 Новости. 
15.15Еврофутбол. Обзор.
16.15 Т/с „В клетке”. 
16.45 Новости. 
16.50 Т/с „В клетке”.
18.30 Новости. 
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.25 Хоккей. КХЛ. �Спар-
так� (Москва) - �Металлург� 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция. 
21.55 Новости. 
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.35 �Точная ставка�.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. �Аякс� 
- �Виллем II�. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Химки� (Россия) - 
�Фенербахче� (Турция).
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Милан� (Италия) - 
�Зенит� (Россия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �Человек и закон�. 
19.45 �Поле чудес�.
21.00 �Время�. 
21.30 �Своя колея�. 
23.20 �Вечерний Ургант�. 
00.15 Д/ф�Лорел каньон�.
02.50 �Модный приговор�. 
03.40 �Давай поженимся!� 
04.20�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 �Близкие люди�. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосовский”. 
23.30 �Дом культуры и 
смеха. Скоро весна�. 
02.00 Х/ф „Братские 
узы”.

НТВ
04.30 Т/с „Пасечник”.
08.00 �Сегодня�.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 �Сегодня�.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие. Обзор�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
17.25 �Жди меня�.
18.20 Т/с „Балабол”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 �Своя правда� с 
Р. Бабаяном. 
01.20 �Квартирный 
вопрос�.
02.25 Т/с „Отдел 44”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
„Комиссарша”. 
11.30,14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
17.50 �События�.
18.10 Детектив 
„Опасный круиз”. 
20.00 Детектив „Забытое 
преступление”. 
22.00 �В центре событий�.
23.10 Д/ф �Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника�. 
00.10 Х/ф „Не послать 
ли нам... гонца?” 
02.00 Х/ф „Женщин 
обижать не 
рекомендуется”. 
03.20 �Петровка, 38�. 
03.35 Х/ф „Будни 
уголовного розыска”. 
05.00 �10 самых... 
Многодетные звездные 
папаши�. 
05.25 �Смех с доставкой 
на дом�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.35М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�.

08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
09.00 Т/с „Психологини”. 
10.00 Х/ф „Властелин 
колец. Возвращение 
короля”. 
14.00 Комедия „Особняк 
с привидениями”. 
15.45 �Уральские 
пельмени�. �Смехbook�.
16.20 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
21.00 Боевик „Пятый 
элемент”. 
23.35 Х/ф „Гравитация”. 
01.20 Комедия „Очень 
плохие мамочки”. 
03.00 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
04.55 �6 кадров�. 
05.15 М/ф �Молодильные 
яблоки�.
05.35 М/ф �Мойдодыр�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.40-08.05, 09.25-09.35 
Т/с „Улицы разбитых 
фонарей 7”.
10.25-12.35, 13.25-17.45 
Т/с „Улицы разбитых 
фонарей 8”. 
18.45-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.50 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Миккеля 
Кесслера. Трансляция из 
Великобритании. 
10.00Еврофутбол. Обзор.
11.00 Все на футбол! 
Афиша. 
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции. 
14.35 Новости. 
14.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. 
16.15 Т/с �В клетке�.
16.45 Новости.
16.50 Т/с �В клетке�. 
18.30 Новости. 
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.55 Мини-футбол. 
ЧЕ-2022. Отборочный 
турнир. Россия - 
Армения. Прямая 
трансляция. 
20.55 Профессиональ-
ный бокс. Харитон 
Агрба против Эснейкера 
Корреа. Бой за титул 
WBA Continental в первом 
полусреднем весе. 
Прямая трансляция из 
Москвы. 
22.30 Новости. 
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. �Лион� - �Бордо�. 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Австрии.
03.00 Д/ф �The Yard. 
Большая волна�. 
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
�Бавария� (Германия).

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
Суббота. 
09.00 �Умницы и умники�. 
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости. 
10.15 �В.Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти�. 
11.15 �В.Высоцкий. �Я не 
верю судьбе...� 
12.00 Новости. 
12.15 �В.Высоцкий. �Я не 
верю судьбе...� 
12.40 �Живой Высоцкий�. 
13.10 �Высоцкий. �Где-
то в чужой незнакомой 
ночи...� 
14.15 Х/ф „Стряпуха”.
15.40 �В.Высоцкий. �И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья�. 
16.55 �Высоцкий. 
Последний год�. 
17.50 В.Высоцкий. 
�Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�. 
21.20 �Сегодня вечером�. 
23.00 �Правда о 
�Последнем герое�. 
00.00 Х/ф „Красивый, 
плохой, злой”. 
01.55 �Модный приговор�.
02.45 �Давай поженимся!� 
03.25�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�. 
Суббота.
08.00 �Вести�. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 �По секрету всему 
свету�.
09.00 �Тест�. 
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 �Юмор! Юмор! 
Юмор!!� 
12.20 �Доктор Мясников�. 
13.20Т/с„Город невест”. 
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Свои чужие 
родные”.
01.10 Х/ф „Катино 
счастье”.

НТВ
04.40�ЧП. Расследование�. 
05.05 Х/ф „Выйти замуж 
за генерала”. 
07.20 �Смотр�.
08.00, 10.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.50 �Поедем, поедим!�
09.25 �Едим дома�.
10.20 �Главная дорога�. 
11.00 �Живая еда с 
Сергеем Малоземовым�. 
12.00�Квартирный вопрос�.
13.00 �Секрет на 
миллион�. А. Мельникова.
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�. 
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.00 �Ты не поверишь!�
21.00 Т/с „Пес”. 
23.30 �Международная 
пилорама�. 
00.20 �Квартирник НТВ 
у Маргулиса�. Друзья и 
Юлия Пересильд. 
01.50 �Дачный ответ�.
02.50 Т/с „Отдел 44”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Без срока 
давности”. 
07.50 �Православная 
энциклопедия�.
08.20 Х/ф„Собор Париж-
ской Богоматери”. 
10.50 Х/ф „Суета сует”.
11.30, 14.30 �События�.
11.45 Х/ф „Суета сует”.
12.55, 14.45 Х/ф „Уроки 
счастья”. 
16.55 Детектив „Дело 
судьи Карелиной”. 
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!� 
23.45 �События�.
00.00 �Прощание. 
Япончик�. 
00.50 �Дикие деньги. 
Баба Шура�. 
01.30 �Год под знаком 
короны�. 
02.00 �Линия защиты�.
02.25 �Хроники московс-
кого быта. Когда 
женщина пьет�. 
03.05 �Хроники московс-
кого быта. Cмерть со 
второго дубля�. 
03.50 �Хроники московс-
кого быта. Брак по 
расчету�. 
04.30 �Хроники московс-
кого быта. Одинокая 
старость звезд�. 

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15-08.00 М/с.
08.25 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.00 �Просто кухня�. 
10.00 Боевик „Пятый 
элемент”. 
12.35 Комедия „Ночь в 
музее”. 
14.45 Комедия „Ночь в 
музее 2”. 
16.55  Х/ф „Ночь в музее. 
Секрет гробницы”. 
18.55 Анимац. фильм 
�Фердинанд�. 
21.00 Боевик „Великая 
стена”. 
22.55 Х/ф „Ной”. 
01.40  Х/ф „Гравитация”. 
03.05 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.05 �6 кадров�. 
05.25-05.45 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.25 Т/с „Свои 3”. 
13.20-23.10 Т/с „След”. 
00.00�Известия. Главное�.
00.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 7”. 
01.50-04.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 8”.

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против ЭнцоМакка-
ринелли. Трансляция из 
Великобритании.
06.20 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Байрона Мит-
челла. Трансляция из 
Великобритании.
06.40 Бокс. Лучшие 
нокауты 2020. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 М/ф �Футбольные 
звезды�.
09.20 Х/ф „Яростный 
кулак”. 
11.30 Новости. 
11.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.20 Биатлон. ЧЕ. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Польши.
13.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Сол Роджерс 
против Арби Межидова. 
Трансляция из США. 
14.10 Новости. 
14.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
14.50 Биатлон. ЧЕ. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
15.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.20 Новости. 
16.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. 
17.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.05 Новости. 
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Реал� 
(Мадрид) - �Леванте�. 
Прямая трансляция. 
20.15 Новости. 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. �Лейпциг� 
- �Байер�. Прямая 
трансляция. 
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
�Палмейрас� (Бразилия) 
�Сантос� (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Рио-де-Жанейро. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
02.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Австрии.
02.55 Хоккей. НХЛ. 
�Нью-Йорк Рейнджерс� 
- �Питтсбург Пингвинз�. 
Прямая трансляция. 
05.35 �Жизнь после 
спорта. И.Григоренко�.

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с „Личные 
обстоятельства”. 
06.00 Новости. 
06.55 �Играй, гармонь 
любимая!� 
07.40 �Часовой�.
08.10 �Здоровье�. 
09.20 �Непутевые 
заметки�.
10.00 Новости. 
10.15 �Жизнь других�.
11.15 �Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 �Видели видео?
13.30 �Ледниковый 
период�.
16.40 �Ванга: Человек и 
феномен�.
17.40 �Я почти знаменит�.
19.25 �Лучше всех!�
21.00 �Время�. 
21.50 �Сегодня вечером�. 
23.50 �Ванга: Человек и 
феномен�. 
01.00�Наедине со всеми�. 
01.45 �Модный приговор�.
02.35 �Давай поженимся!� 
03.15�Мужское/Женское�.

Россия
04.25 Х/ф „Только 
любовь”. 
06.00 Х/ф „Два билета в 
Венецию”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 �Устами младенца�.
09.20 �Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00�Большая переделка�.
12.00 �Парад юмора�.
13.20Т/с„Город невест”.
17.45 �Танцы со 
звездами�.
20.00 �Вести недели�.
22.00 �Москва. Кремль. 
Путин�.
22.40 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�. 
01.30 Х/ф „Только 
любовь”. 
03.10 Х/ф „Два билета в 
Венецию”.

НТВ
05.00 Х/ф „Взлом”. 
07.00 �Центральное 
телевидение�. 
08.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!� 
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Первая передача�.
11.00 �Чудо техники�. 
11.50 �Дачный ответ�.
13.00 �НашПотребНадзор�. 
14.05 �Однажды...� 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�. 
18.00 �Новые русские 
сенсации�. 
19.00 �Итоги недели�.
20.10 �Звезды сошлись�.
21.40 �Основано на 
реальных событиях�. 
00.50 �Скелет в шкафу�.
03.35 Т/с „Отдел 44”.

ТВ-центр
05.40 Х/ф „Семь невест 
ефрейтора Збруева”. 
07.30 �Фактор жизни�.
07.55 Х/ф „Женщин оби-
жать не рекомендуется”.
09.40 Д/ф �В.Глаголева. 
Ушедшая в небеса�. 
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!�
11.30 �События�.
11.45 Детектив „Черный 
принц”.
13.45 �Смех с доставкой 
на дом�. 
14.30 �Московская 
неделя�.
15.05 �Прощание. Им не 
будет 40�. 
16.00 �90-е. Горько!� 
16.50 Д/ф �В.Толкунова. 
Соломенная вдова�. 
17.40 Х/ф „Портрет 
любимого”. 
21.30 Детектив „Опасное 
заблуждение”.
00.15 �События�.
00.30 Детектив „Опасное 
заблуждение”
01.25 �Петровка, 38�.
01.35 Детектив „Забытое 
преступление”.
03.05 Детектив 
„Опасный круиз”. 
04.35 Д/ф �Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата�.
05.30�Московская неделя�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Тролли. 
Праздник продолжается!�
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Царевны�.
07.55 �Шоу �Уральских 
пельменей�.
08.35 Боевик „Звездный 
путь”. 
11.05 Боевик „Стартрек. 
Возмездие”. 
13.40 Боевик „Стартрек. 
Бесконечность”. 
16.05 Боевик „Великая 
стена”. 
18.05 Боевик „День 
независимости”. 
21.00 Х/ф „День незави-
симости. Возрождение”. 
23.20 Х/ф „Глубокое 
синее море”. 
01.20 Комедия „Очень 
плохие мамочки”. 
03.00 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.00 �6 кадров�. 
05.20 М/ф �Метеор на 
ринге�.
05.40 М/ф �Полкан и 
шавка�.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 07.15 Т/с 
„Пятницкий. Глава 
четвертая”. 
08.05 - 10.50 Т/с 
„Последний день”.
11.45 - 14.40 Т/с 
„Наставник”.
15.40-23.05 Т/с „Нюхач”.
00.05 - 02.45 Т/с 
„Наставник”.
03.25-04.15 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 8”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. Brave 
CF & Krepost Selection. 
Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция 
из Сочи. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 М/ф �Зарядка для 
хвоста�.
09.15 М/ф �Как 
утенок-музыкант стал 
футболистом�.
09.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии. 
12.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швеции. 
14.15 Биатлон. ЧЕ. 
И н д и в и д у а л ь н а я 
смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши.
14.55 Биатлон. ЧЕ. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Польши. 
16.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швеции. 
17.15 Новости. 
17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Зенит� (Санкт-
Петербург) - �Локомотив-
Кубань� (Краснодар). 
Прямая трансляция. 
19.30 Новости. 
19.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Наполи� 
- �Парма�. Прямая 
трансляция. 
22.00 Новости. 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Барселона� 
- �Атлетик�. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Австрии.
03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из 
Нидерландов.
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. �Нант� - 
�Монако�.
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ВНИМАНИЕ!
Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2020 года № 2394 «Социальная поддержка граждан»  семьям, преимущественно с 
детьми, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в  Республике Адыгея (трудоспо-
собные � 10501руб.; пенсионеры � 8054 руб.; дети � 10209 руб.),  может быть оказа-
на государственная социальная помощь на основании социального контракта на сле-
дующие мероприятия:           

1) по поиску работы (до 137 112 руб.);
2) по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 

(до 280 000 руб.);
3) по ведению личного подсобного хозяйства (до 130 000 руб.);
4) по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражда-

нином трудной жизненной ситуации (до 62 424 руб.)
По вопросам обращаться в Филиал № 3 по Красногвардейскому району

по адресу: с. Красногвардейское, ул. Заринского, 6  
понедельник, вторник, четверг с 9 до 17 час. перерыв с 13 час. до 13- 48 мин., 

тел. для справок: 5-34-18.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
 В ночь на понедельник 25 января в Республике Адыгея будет про-

ведена ежеквартальная телевизионная профилактика, в течение 
которой запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфир-
ных телеканалов, аналогового телеканала и FM-радиостанций. Фи-
лиал РТРС «РТПЦ Республики Адыгея» проведет технические меро-
приятия, необходимые для бесперебойной трансляции в течение 
года. Рассказываем, как и когда пройдут работы. 

В интересах телезрителей профилактика проводится, когда большинство из них 
спит или работает. В Майкопе перерывы вещания телеканалов запланированы 25 
января с двух часов ночи до 11 утра, в районах республики в это время будут на-
блюдаться кратковременные перерывы вещания. В прайм-тайм �  с 17 до 23 ча-
сов, когда в эфире традиционно идут самые рейтинговые передачи � перерывов 
не будет.

С телерадиовещанием � как со здоровьем: профилактика � самое разумное 
лечение. Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному обору-
дованию и предотвращают сбои. Профилактика предусматривает проверку систем 
электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных 
устройств и прочистку оборудования. Все плановые остановки вещания заранее 
согласованы с телеканалами и проходят в те моменты, когда в эфире нет важных 
сообщений. Проводятся они на всех объектах. Так, на Останкинской башне в Мо-
скве профилактика прошла в ночь на 12 января. 

Такая работа проводилась и в эпоху аналогового телевещания. Но тогда каждый 
телеканал транслировался со своего передатчика, и пока замолкал один, работа-
ли другие. В мультиплексах с одного передатчика транслируется 10 телеканалов, 
поэтому они отключаются одновременно. Это непривычно для зрителей и вызыва-
ет  вопросы. Поэтому в дни профилактик количество звонков на горячую линию рез-
ко возрастает. 

Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс.рф 
в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в мобильном приложении 
РТРС «Телегид» в разделе «Вещание». 

Росреестр разъясняет
КАК ИСПРАВИТЬ 

КАДАСТРОВУЮ ОШИБКУ 
В 2021 году вступил в силу ряд приказов Росреестра, 

регулирующих проведение государственной кадастро-
вой оценки. Нововведения в первую очередь затронут 
граждан, желающих исправить ошибки в кадастровой 
стоимости своих объектов недвижимости.

В частности, изменится форма заявления, что суще-
ственно упростит процедуру. 

Теперь заявление об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, вправе 
подать любое физическое или юридическое лицо в от-
ношении любого объекта недвижимости. В одном заяв-
лении можно будет указать сразу несколько объектов. 
Подать его можно как на бумаге, подписав каждый лист, 
так и в электронном виде, заверив документ усиленной 
квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Напомним, 31 июля 2020 года Президент России 
Владимир Путин утвердил федеральный закон 269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  Он нацелен на обеспече-
ние прозрачности и публичности процедур определения 
справедливой кадастровой стоимости объектов недви-
жимости с тем, чтобы сами правообладатели недвижи-
мости могли влиять на оценку до утверждения её ре-
зультатов.

Концепция закона исходит из принципа � любое ис-
правление ошибок в кадастровой оценке должно толко-
ваться в пользу правообладателей недвижимости. Так, 
если исправление привело к уменьшению стоимости, то 
новая стоимость применяется ретроспективно взамен 
исправленной. Если стоимость увеличилась, она будет 
применяться только со следующего года. 

К примеру, собственник земельного участка выявил, 
что в рамках кадастровой оценки была допущена ошиб-
ка. По заявлению собственника такая стоимость будет 
изменена бюджетным учреждением. При этом умень-
шенная кадастровая стоимость будет применяться со 
дня начала применения исправленной кадастровой сто-
имости, чтобы граждане не платили налог от завышен-
ной кадастровой стоимости.

Также с 1 января 2021 года вступил в силу Приказ 
Росреестра «Об утверждении Порядка рассмотрения 
обращений о предоставлении разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости, в том числе фор-
мы предоставления таких разъяснений». В соответствии 
с этим приказом гражданин может подать в региональ-
ное бюджетное учреждение, которое проводит када-
стровую оценку в регионе, обращение с просьбой разъ-
яснить, на каком основании была установлена та или 
иная кадастровая стоимость объекта недвижимости. В 
ходе рассмотрения такого обращения может быть уста-
новлено, что при определении кадастровой стоимости 
была допущена ошибка.

Кроме того, Росреестр утвердил форму заявления об 
установлении кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости в размере его рыночной стоимости и требования 
к ее заполнению. Данная норма прописана в Приказе 
«Об утверждении форм заявления об установлении ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости в размере 
его рыночной стоимости и документов, формируемых в 
связи с рассмотрением такого заявления, требований к 
их заполнению, требований к формату таких заявления 
и иных документов в электронной форме». 

Приказ вступил в силу 17 октября 2020 года, одна-
ко использовать форму можно будет только тогда, когда 
заработает новый механизм внесудебного установления 
кадастровой стоимости объекта недвижимости в разме-
ре его рыночной стоимости. По общему правилу этот мо-
мент наступит с 1 января 2023 года, но в каждом регионе 
может быть установлен более ранний срок. 

Напомним, что в соответствии с 269-ФЗ у правооб-
ладателей появится возможность установить кадастро-
вую стоимость в размере рыночной без необходимости 
процедуры оспаривания. Решение будет принимать го-
сударственное бюджетное учреждение, которое прово-
дит в регионе кадастровую оценку недвижимости.

Пенсионный фонд информирует
О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

В 2021 году материнский капитал проиндексирован и на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля.
Для семей, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки возникло в связи с рождением 

или усыновлением первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка размер материнского капитала в 
этом году увеличивается на 155 тысяч 550 рублей и составляет 639 431,83 рубля.

С начала текущего года также проиндексирована сумма остатка материнского семейного капитала у семей, ко-
торые ранее уже распоряжались  частью его средств.

Напомним, что с 2020 года сертификат на федеральный материнский капитал оформляется беззаявительно, на 
основании  сведений ЗАГСа, поступающих в информационную систему Пенсионного фонда России после оформ-
ления свидетельства о рождении ребенка.

Бумажный сертификат на материнский капитал не выдается с апреля 2020 года. Документ теперь оформляется 
в электронном виде. Уведомление о выдаче электронного сертификата  направляется в личный кабинет владельца 
сертификата на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми заявительный порядок оформления сертификата сохраняется. Таким семьям  не-
обходимо будет представить  в Пенсионный фонд  сведения об усыновлении ребенка или взятии ребенка под опеку. 

Напомним, действие программы продлено до 31 декабря 2026 года. Само распоряжение  средствами  маткапи-
тала  временем не ограничено.

С начала действия программы  право на материнский семейный капитал получила 35 281 семья в Адыгее.  Из 
них 27 647 семей  распорядились  его  средствами. Общая сумма государственной поддержки за счет средств мате-
ринского капитала, начиная с 2007 года,  в Республике Адыгея составляет свыше 10 миллиардов рублей.

 «ДОЛГИ ПО 
НАСЛЕДСТВУ»
В суд часто обращают-

ся кредитные организации с 
исками о взыскании кредит-
ной задолженности с наслед-
ников умершего заемщика. 
При рассмотрении таких дел 
суд устанавливает наследни-
ков, привлекает их к участию 
в деле в качестве ответчиков,   
у которых зачастую возника-
ют недоумения по поводу их 
обязанности по выплате дол-
га наследодателя. 

Между тем, наследники 
должны знать, что в соответ-
ствии со статьей 1175 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации  наследники, при-
нявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя со-
лидарно (статья 323).

Каждый из наследников 
отвечает по долгам наследо-
дателя в пределах стоимости 
перешедшего к нему наслед-
ственного имущества.

Наследник, принявший 
наследство в порядке на-
следственной трансмиссии 
(статья 1156), отвечает в пре-
делах стоимости этого на-
следственного имущества по 
долгам наследодателя, кото-
рому это имущество принад-
лежало, и не отвечает этим 
имуществом по долгам на-
следника, от которого к нему 
перешло право на принятие 
наследства.

При этом необходимо от-
метить, что привлечение на-
следников к участию в деле 
в качестве ответчиков не яв-
ляется безусловным осно-
ванием для взыскания с них 
долга. Решение принимает-
ся судом после установления 
всех обстоятельств дела,  ис-
следования и оценки  пред-
ставленных сторонами дока-
зательств.
Т.СОЦЕРДОТОВА, судья Крас-

ногвардейского районного суда.

Дорожный патруль
ОПЛАЧИВАЙ СО СКИДКОЙ

Уважаемые жители и гости Красногвардейского района! Нарушения правил до-
рожного движения фиксируются как госавтоинспекторами, так и видеокамерами.  
При этом водители получают квитанцию с полной суммой штрафа. Но внизу доку-
мента есть приписка о возможности оплаты со скидкой 50 процентов, действую-
щая до полуночи двадцатого дня.

Однако ряд нарушений не подпадает под оплату со скидкой. Это любые нару-
шения, связанные с алкогольным или наркотическим опьянением; отказ от меди-
цинского освидетельствования; повторное превышение скоростного режима бо-
лее чем на 40-60, 60-80 и более 80 км/ч; повторный проезд на красный свет; выезд 
на встречную полосу автомобильного движения; повторное управление транс-
портным средством, не зарегистрированным в надлежащем порядке; причинение 
вреда здоровью легкой или средней тяжести.

Нарушение считается повторным, если совершено до истечения одного года 
после исполнения наказания по предыдущему. То есть, если вы один раз превыси-
ли скорость на 40 км/ч, то вправе оплатить штраф со скидкой. Однако, если в те-
чение последующих 365 дней такое нарушение было совершено еще раз � скид-
ки у вас не будет.

ЛУЧШЕ ОПЛАТИТЬ
Административный штраф является самой распространенной административ-

ной санкцией и выполняет карательную, превентивную и компенсационную функ-
ции. Однако отдельные лица зачастую злостно уклоняются от  его уплаты.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, адми-
нистративный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или сро-
ка рассрочки.

За неуплату в указанный срок предусмотрена административная ответствен-
ность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 часов. При этом первоначальный штраф так-
же должен быть оплачен.

Неуплата административного штрафа не относится к длящимся правонаруше-
ниям. В связи с этим деяние считается совершенным и оконченным на следую-
щий день по истечении установленного срока (в обычных случаях на 61-й день). 
После этого суд или надзорный орган, вынесший постановление за первое право-
нарушение, направляют соответствующие материалы судебному приставу-испол-
нителю для взыскания суммы штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. 

Должностное лицо государственного органа составляет протокол уже об адми-
нистративном правонарушении в отношении лица, не оплатившего штраф. Копия 
протокола в течение трех дней направляется судье. 

Протокол об административном правонарушении может быть составлен и в от-
сутствие правонарушителя (должника), если он был осведомлен заранее о вре-
мени, месте его составления и ему разъяснены права и обязанности. Решение по 
данному делу принимает только суд. Таким образом, должник попадает под  юрис-
дикцию судебного пристава-исполнителя.

Процедура взыскания административных штрафов не имеет существенных от-
личий от других исполнительных производств и осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона. Пристав-исполнитель проводит весь ком-
плекс предусмотренных законом мер по принудительному взысканию задолжен-
ности. Он также может временно ограничить должнику выезд за пределы Россий-
ской Федерации.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району.  
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Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат № 01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:0000000:66. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4,66 км от ориентира по направле-
нию на юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых,1, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 
Поля №№ 4, 8, 10, в 2,15 км на северо-запад от ориентира здание 
МО «Уляпское сельское поселение». Адрес: а.Уляп, ул.Бр.Шекульти-
ровых, 1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29).

Заказчик кадастровых работ - Куфанов Нальбий Борисович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский район, а.Уляп, ул.Комсомольская, 
26, тел. 8(952)841-00-76.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат № 01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:2704001:671. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание МО «Белосельское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 2460 м от ори-
ентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, (в границах бывшего 
АОЗТ «Колхоз Мир», бригада № 3, поле № V). 

Заказчик кадастровых работ - Злепко Александр Николаевич, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Новосевастопольское, 
ул.Зеленая, 12, тел. 8(962)859-87-04.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем 

(аттестат № 01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:0000000:1273. Адрес: РА, Красног-
вардейский р-н, а.Джамбечий, в границах бывшего АОЗТ «Джамбе-
чий». 

Заказчик кадастровых работ - Цеева Аминет Ахмедовна, почтовый 
адрес: РА, а.Джамбичи, ул.Сиюхова, 30, тел. 8(918)970-00-55.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром Александро-

вичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый  №01:03:0000000:191. Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, в границах бывшего АОЗТ «Еленовское» 7 секция контур 
№ 26, 10 секция контур № 39, 12 секция контур № 14, 14 секция кон-
тур № 47, 15 секция контур № 63, 17 секция контур № 58.

Заказчик кадастровых работ - Бузаров Аскарбий Русланович, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, ул.Братьев 
Ханаповых, 26,  тел. 8(908)671-63-85.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

30.12.2020г. № 852  с. Красногвардейское
О  районном штабе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории МО 

«Красногвардейский район»
В целях реализации на территории муниципального обра-

зования «Красногвардейский район» Закона Республики Ады-
гея от 02.06.2010 года № 353 «Об отдельных мерах по защите 
прав ребенка», Закона Республики Адыгея  от 19.04.2004 года 
№ 215 «Об административных правонарушениях», руководству-
ясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районный штаб по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних МО «Красногвардей-
ский район».

 2. Утвердить:
1) Положение о районном штабе по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
МО «Красногвардейский район». (Прил. №1) .

2) Состав районного штаба по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних МО  «Красногвар-
дейский район» .(Приложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 29.04.2011 года № 227 
«О районном штабе по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории Красногвардей-
ского района».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Красног-
вардейский район».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский  район»  Т.И. ГУБЖОКОВ 
(Приложения к данному постановленую опубликованы на сайте газеты:  

www.kr-drugba.ru)

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От_30.12.2020 г. № 862 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от  28.12.2018г. №1023 «О 
смотр-конкурсе на лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка на территории муни-
ципального образования «Красногвардейский район»
В целях улучшения культуры обслуживания населения, соз-

дания праздничной атмосферы в период Новогодних праздни-
ков на территории МО «Красногвардейский район», с целью уве-
личения конкурентоспособности предприятий потребительского 
рынка, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от  28.12.2018г. №1023 «О смотр-
конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий потре-
бительского рынка на территории муниципального образования 
«Красногвардейский район», изложив п.1 в новой редакции:

1.1.«1.Проводить ежегодно не позднее 31 декабря конкурс на 
лучшее новогоднее оформление предприятий потребительско-
го рынка (торговли, общественного питания и оказания бытовых 
услуг населению), находящихся на территории МО «Красногвар-
дейский район»».

2.Внести изменения в приложение №1 к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район»  от  28.12.2018г. 
№1023 «О смотр-конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка на территории муници-
пального образования «Красногвардейский район»:

2.1. В разделе Положение о проведении смотр-конкурса на 
лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского 
рынка 1 абзац изложить в новой редакции:

«В целях создания праздничной новогодней атмосферы, 
улучшения культуры торгового обслуживания населения, адми-
нистрация муниципального образования «Красногвардейский 
район» ежегодно не позднее 31 декабря проводит смотр-конкурс 
(далее-конкурс) на лучшее новогоднее  оформление предприя-
тий потребительского рынка (торговли, общественного питания 
и оказания бытовых услуг населению), находящихся на террито-
рии муниципального образования «Красногвардейский район»».

2.2. В разделе Награждения 2 абзац изложить в новой ре-
дакции:

«Комиссия вправе завершить конкурс без признания победи-
теля, в случае если ни  одним  участником конкурса (одного сель-
ского поселения) не будет набран ни один бал или  не будет по-
дано ни одного претендента на победу, также комиссия вправе 
признать победителями нескольких претендентов в одном сель-
ском поселении.»

 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического  развития и торговли  администра-
ции  МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
12.01.2021г. № 05 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №797 от 

23.12.2011г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Кон-
сультирование представителей малого и среднего пред-

принимательства»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» №797 
от 23.12.2011г. «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Консультирова-
ние представителей малого и среднего предпринимательства»: 

1.1. Дополнить пункт 5.13. раздела 5 приложения абзацем 
следующего содержания:

«Приостановления предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея, 

муниципальными правовыми актами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-

вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети Ин-
тернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического развития и торговли администра-
ции МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
12.01.2021г. № 06 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №796 от 

23.12.2011г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на право организации розничного рынка»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район»,  руководствуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» №796 от 
23.12.2011г. «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка»: 

1.1. Дополнить пункт 6.13. раздела 6 приложения абзацем 
следующего содержания:

«Приостановления предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея, 
муниципальными правовыми актами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети Ин-
тернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического развития и торговли администра-
ции МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
12.01.2021г. № 07 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №795 от 

23.12.2011г. «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Кон-

сультирование граждан по вопросам защиты прав потре-
бителей»

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Федеральным за-
коном от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации МО «Красногвардейский район» №795 от 
23.12.2011г. «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование 
граждан по вопросам защиты прав потребителей»: 

1.1. Дополнить пункт 5.13. раздела 5 приложения абзацем 
следующего содержания:

«Приостановления предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея, 
муниципальными правовыми актами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский район» в сети Ин-
тернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического развития и торговли администра-
ции МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От15.01.2021г.  №22 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 789 от 02.12.2019 года 
«Об утверждении ведомственной  целевой программы 
«Мероприятия по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории МО «Красногвардейский район»  на 2020-2022 годы» 

В целях определения основных направлений деятельности в 
рамках решения вопросов местного значения - участие в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма на территории МО «Крас-
ногвардейский район», руководствуясь постановлением адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 29 октября 2013 
года № 604 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ», Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение  в наименование ведомственной  целе-
вой программы изложив его  в новой редакции: «Мероприятия по 
профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма на территории МО 
«Красногвардейский район»  на 2020-2022 годы».

2. Внести изменения  в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 789 от 02.12.2019 
года изложив его  в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  га-
зете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» 
в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Красног-
вардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его 
опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Администрация МО «Красногвардейский район» инфор-
мирует население о предоставлении в аренду земельных 
участков, относящихся к категории «земли населенных пун-
ктов»:

- с кадастровым номером 01:03:1300001:40, площадью 
4955 кв.м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, п. Мирный, ул. Южная, 30, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1100128:178, площадью 
3446 кв.м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Южная, 
разрешенное использование: приусадебный участок лично-
го подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1100021:199, площадью 
700 кв.м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Воль-
ная, разрешенное использование: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:1000073:13, площа-
дью 1798 кв.м., расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Степ-
ная б/н, разрешенное использование: отдельно стоящие ин-
дивидуальные дома с земельными участками площадью не 
менее 500 кв.м. и не более 5000 кв.м., для индивидуальной 
жилой застройки.

Для ознакомления  со схемой расположения земель-
ных участков, а также подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционах на право заключения договоров арен-
ды на земельные участки, обращаться в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения в администра-
цию МО «Красногвардейский район» по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имущественных отно-
шений администрации МО «Красногвардейский район» 
(кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы при-
ема граждан в рабочие дни: с понедельника по четверг 
с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв 
с 13 час. до 13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с 
помощью электронной подписи.

УТОЧНЕНИЕ
Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый  №01:03:0000000:30, от кадастрово-
го инженера Пашкова Александра Александровича на имя 
Бондаренко Надежды Алексеевны, опубликованное в газе-
те «Дружба» 16.12.2020 г № 151 (9565) считать недействи-
тельным. 
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Реклама, объявления

окна «Elex»окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
Тел.8-961-324-69-56

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
БАРАНЫ на мясо. Цена 200 руб. 

(живой вес).
Обр.: с.Белое, бывшая бригада

№ 2, тел. 8-918-417-90-87. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на I полугодие 

2021 года.
Подписная цена на 6 месяцев 

360 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18

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

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

белые-широкогрудые и бронзовые.
Обр.: ст.Воронежская, 

ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 

8-918-23-46-900.

КИНОАФИША
23, 24 января

10:30 - Душа (3D), 6+ (мультфильм, приключения)
12:20 - Чудо-Женщина: 1984 (3D), 12+ (фэнтези, экшн)
15:10 - Душа (3D), 6+ (мультфильм, приключения)
17:00 - Чудо-Женщина: 1984 (3D), 12+ (фэнтези, экшн)
19:45 - День города (2D), 16+ (комедия)
21:35 - Чудо-Женщина: 1984 (2D), 12+ (фэнтези, экшн) 

ЦЕНА БИЛЕТА (ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)
 2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет): 180  220 

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, ул. 50 лет 
Октября, 33

Телефон для справок: +7 (989) 141-61-36
Наш интернет-сайт: http://kinovideo-kultura01.ru

Наш Instagram: kino_plazacinema_01

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В сырцех ООО «Гюмри»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.

Тел. 8-918-423-72-50
* * *

В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * *
В ООО «AFVGrupp»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
25-45 лет со знанием ПК.
Тел. 8-918-162-84-01. 

РДК с.КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

Утерян, 
считать недействительным
аттестат о среднем образо-

вании 01 АА № 0002324 выдан-
ный 21.06.2007 г. Красногвардей-
ской школой-гимназией № 1 на имя 
Червяковой Валерии Николаевны.

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Гарантируем качество и надежность 

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким ПЫХТЕЕВА Вячеслава 
Семеновича.

В нашей памяти он останется светлым, 
душевным, отзывчивым человеком.

Скорбим вместе с вами.
Соседи ул.Стрельникова

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных 
служащих в МО «Уляпское сельское поселение» за 4-й квартал 2020 года

  кол-во (чел)  зар.плата (тыс. руб.)
Муниципальные служащие 5 443,9
Всего муниципальных служащих 5 443,9

Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.Куфанов.

Поздравляю 
с юбилейным днем рождения 

ОСМАНОВА 
Альберта Теучежовича!

50 - такая дата!
Фантастична и богата.
Столько ярких достижений,
Многочисленных свершений,
Славных дел, удач, побед,
Так держать и до ста лет!
Жить активно, энергично
С настроением отличным!
Чтоб как бравый пионер
Всем показывать пример! 

А.Д.Кардовский

Федеральная налоговая служба информирует
ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»

Федеральная налоговая служба с января 2021 года начала 
реализацию отраслевого проекта «Общественное питание».

Отдел по делам ГО и ЧС администрации района предупреждает

ОСТОРОЖНО! Тонкий лёд!
Уважаемые родители! Будьте особенно внимательны в этот период. 

Не допускайте бесконтрольного нахождения детей на льду.
При передвижении по льду необходимо соблюдать меры безопасности. Не реко-

мендуется выходить на лед, если при движении по нему он трещит. Прочным счита-
ется прозрачный лед (без пузырьков воздуха), толщиной не менее 7 сантиметров, а в 
местах массового катания он должен быть более 20 см. При оттепели, изморози, до-
жде, особенно после снегопада, он обычно покрывается водой, а затем замерзает. 
Такой лед является непрочным, и выходить на него опасно. Особенно это касается 
любителей подледного лова, которые должны помнить следующие правила: не про-
бивать рядом много лунок, не собираться в одном месте большими группами, не ло-
вить рыбу у промоин и всегда иметь под рукой прочную веревку длиной до 15 метров.

Если все же случилось несчастье, и человек провалился под лед реки или водо-
ема, необходимо широко раскинуть руки по кромкам и удержаться от погружения с 
головой. Стараться не обламывать кромку, без резких движений выбраться на лед 
в сторону, откуда шли, наползая грудью и поочередно вытаскивать на поверхность 
руки и ноги. Главное - не паниковать и громко звать на помощь. Действовать нужно 
решительно, не поддаваться страху.

При оказании помощи пострадавшему приближайтесь к полынье только ползком, 
на расстоянии киньте веревку, пояс или шест. Под себя, чтобы тоже не оказаться под 
водой, желательно подложить доску или фанеру. Вытащив пострадавшего на лед, 
ползком выбирайтесь из опасной зоны. Действуйте решительно и быстро. Когда вы 
уже достали пострадавшего из воды, его надо укрыть от ветра и как можно быстрее 
доставить в теплое место, растереть и переодеть в сухое белье. Если есть возмож-
ность, то можно напоить горячим чаем и доставить в медицинское учреждение.

Спасательные работы в ледовых условиях бывают порой затруднены и требуют 
больших физических усилий и материальных затрат. Поэтому несчастье лучше пре-
дотвратить. В школах на уроках ОБЖ нужно проводить занятия по мерам предосто-
рожности на льду. А родителям не оставлять детей без присмотра.

Только общими усилиями можно уменьшить опасность, которую преподносит 
нам природа зимой.

Целью является побуждение по-
всеместного применения субъектами 
предпринимательской деятельности, 
оказывающими услуги общепита, в уста-
новленных законодательством РФ слу-
чаях контрольно-кассовой техники (да-
лее � ККТ), а также увеличение выручки, 
фиксируемой с применением ККТ.

Результатом проведения отрасле-
вого проекта должно стать обеление 
сферы общественного питания через 
комплекс мероприятий, предусматри-
вающих выявление существующих при-
чин, способствующих сокрытию выруч-
ки при оказании услуг общепита.

В настоящее время налоговыми ор-
ганами, в том числе, с помощью посто-
янного мониторинга расчетов, ведутся 
мероприятия по выявлению налогопла-
тельщиков сферы услуг общественного 
питания, которые нарушают требования 
законодательства о применении ККТ.

Если налогоплательщики сферы об-
щепита продолжают не применять ККТ 
и, соответственно, не фиксировать вы-
ручку через ККТ в полном объеме, то 
такие налогоплательщики будут вклю-
чены в планы проверок и проведения 
соответствующих контрольных меро-
приятий.

Налоговыми органами применяется 
риск-ориентированный подход при отбо-
ре налогоплательщиков для проведения 
контрольных мероприятий. Проверки бу-
дут осуществляться только в отноше-
нии недобросовестных налогоплатель-
щиков сферы общественного питания, 

не соблюдающих требования законода-
тельства РФ о применении ККТ.

Организации и предприниматели, 
оказывающие услуги общественного пи-
тания, обязаны применять ККТ при осу-
ществлении наличных и безналичных 
расчетов за оказанные ими услуги.

При расчете продавец обязан вы-
дать кассовый чек или сформирован-
ный ККТ бланк строгой отчетности на 
бумаге. Если до момента расчета по-
купатель предоставил номер телефона 
или адрес электронной почты, то кассо-
вый чек или бланк строгой отчетности 
необходимо направить ему в электрон-
ной форме.

Любой посетитель объекта общепи-
та, покупатель может проверить легаль-
ность выданного чека, предварительно 
скачав на свой телефон бесплатное мо-
бильное приложение «Проверка чека». 
Если ему было отказано в выдаче чека 
или в нем найдены несоответствия, то 
через этот же сервис можно направить 
жалобу в ФНС России.Проверить кас-
совый чек можно посредством сканиро-
вания QR-кода, напечатанного на нём 
(с использованием камеры мобильно-
го устройства) или путем введения пла-
тежных данных вручную по предло-
женной форме (все данные для ввода 
отражены в кассовом чеке).

Федеральная налоговая служба сооб-
щает о недопустимости поддержки участ-
ников сферы общественного питания, на-
рушающих законодательство Российской 
Федерации о применении ККТ.


