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ПОГОДА
Восход - 07.35 Заход - 17.35

6 февраля - днем 0...+1 
снег, ночью -3...-1 снег, ветер 
С/З - 2,5 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.;

7 февраля  - днем  -2...-1 
небольшой снег, ночью -3...-1 
небольшой снег, ветер С - 1,8 
м/с, давление 760 мм рт.ст.;

8 февраля - 
днем +1...+3 пасмурно, ночью 
+4...+5 пасмурно, ветер В - 2,2 
м/с, давление 756 мм рт.ст.;

9 февраля - днем+10...+11 
пасмурно, ночью +7...+8 пас-
мурно, ветер Ю/З - 8,4 м/с, 
давление 754 мм рт. ст.;

10 февраля - днем +8...+9 не-
большйо дождь, ночью +5...+6 
небольшой дождь, ветер 
Ю/З - 1,3 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА - 
ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
На планерном совещании Кабинета министров РА, 

которое провел Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, были 
обсуждены текущие вопросы, связанные с исполнением на-
циональных проектов и госпрограмм.

Одним из ключевых стал вопрос, касающийся проведения вакци-
нации от COVID-19. По информации вице-премьера Натальи Широко-
вой, в регионе начата прививочная кампания комбинированной вакци-
ной «Спутник V». До 1 июня 2021 года ею планируется охватить свыше 
192,1 тыс. человек. Сюда входят работники медицинских и образователь-
ных организаций, социальной сферы, промышленности, служащие, со-
трудники силовых структур, граждане, подлежащие призыву на военную 
службу, студенты, лица старше 60 лет, а также лица с хроническими забо-
леваниями. Во всех муниципальных образованиях организовано 26 пун-
ктов вакцинации, 10 пунктов хранения вакцины, сформированы приви-
вочные бригады. Дополнительно создано два передвижных мобильных 
комплекса.

Глава Адыгеи особо указал на важность защиты населения от корона-
вируса и строгое исполнение всех мероприятий прививочной кампании.

«Мы получили весь инструментарий для качественного проведе-
ния вакцинации. Перед нами стоит задача эффективно провести дан-
ные мероприятия, чтобы максимально обезопасить население республи-
ки от коронавируса. Все условия, начиная от транспортировки, хранения 
и введения вакцины, должны соблюдаться неукоснительно. Серьезного 
внимания потребует и информационное сопровождение кампании, разъ-
яснение механизмов действия прививки. В случае необходимости специ-
алисты минздрава должны быть готовы вносить коррективы в свою рабо-
ту, во избежание очередей из желающих привиться», � подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

В ходе совещания министр здравоохранения РА Рустем Меретуков 
доложил, что в трех ковидных госпиталях загруженность коечного фон-
да составляет 65%. Ряд специализированных отделений, которые осво-
бождались для коронавирусных больных, уже начинают деятельность в 
прежнем режиме.

Глава республики поручил в сжатые сроки обеспечить их функциони-
рование в штатном формате, а также приступать к плановым операциям.

В завершение совещания Мурат Кумпилов обозначил, что решения 
Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции за-
интересованные ведомства обязаны исполнять строго и в обозначенные 
сроки. В случае ухудшения эпидситуации весь медицинский персонал 
должен быть готов заново переформатировать свою работу.

Пресс-служба Главы РА.

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!
С каждым днем в районе набирает темпы вакцинация против новой корона-

вирусной инфекции. Сделать прививку против COVID-19 желают все больше 
и больше жителей, понимая, что только таким образом они сохранят здоро-
вье – свое и своих близких.

Covid-19

ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ

В Красногвардейском районе про-
должается вакцинация двухкомпо-
нентной вакциной Гам КОВИД-Вак 
(торговое наименование Спутник V).

Для удобства жителей  развёр-
нуто три пункта вакцинации: 

• Прививочный кабинет в поли-
клинике Красногвардейской ЦРБ – 

ул.Больничная, 15, 
тел.8(87778)5-20-75;

• Амбулатория  в селе Белом - 
ул. Кошевого,52 

тел. 8(87778)5-50-39;
• Амбулатория в селе Еленовском –

ул.Советская, 99 «а», 
тел. 8-918-425-56-72.

Записаться можно и по номерам 
телефонов волонтёрского штаба – 

8-952-811-32-62; 8-952-982-15-19.
Также запись на вакцинацию ор-

ганизована на портале госуслуг.
Вакцинации подлежат гражда-

не старше 18 лет, не болевшие кови-
дом в течение 6 месяцев и не болев-
шие ОРВИ в течение 14 дней.

Эффективность «Спутника V» подтверждена пу-
бликацией в одном из самых авторитетных в мире 
медицинских журналов  The Lancet. Статья о резуль-
татах клинических испытаний созданной в России 
вакцины от коронавируса подтверждает высокую 
безопасность и эффективность российского препа-
рата, демонстрирует признание российских ученых 
со стороны мирового научного сообщества. 

СЕМЬ ГЛАВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Количество добровольцев, включенных в отчет, составило 19 

866 человек. Из них 14 964 получили вакцину и 4 902 плацебо. 
Главные итоги анализа наблюдений за волонтерами оказались та-
кими:

1. Антитела выработались более чем у 98% добровольцев, и у 
100% появился клеточный иммунный ответ.

2. Уровень самых важных - вирус-нейтрализующих антител - у 
вакцинированных оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем у пациентов, 
переболевших ковидом.

3. В целом эффективность вакцины составила 91,6%.
4. У добровольцев старше 60 лет (их было 2 144 человека) 

подтвердилась эффективность 91,8%, что статистически не отли-
чается от данных у волонтеров 18-60 лет.

5. Вакцина продемонстрировала полную защиту от тяжелых 
случаев ковида - с такой формой инфекции не слег ни один из 
участников исследования, получивших прививку препаратом 
«Спутник V».

6. Подтвердились высокие показатели безопасности: 

большинство нежелательных явлений (94%) протекали в легкой 
форме и свелись к простудным синдромам, реакции в месте вве-
дения препарата, головной боли и общей слабости.

7. Не зафиксировано ни одного случая сильных аллергических 
реакций, включая анафилактический шок.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛИ РАЗРАБОТЧИКИ 
- Люди старше 60 лет переносят вакцинацию легче, реакции 

на укол у них слабее - теперь это уже совершенно очевидно. В 
то же время эффективность иммунитета должна быть ничуть не 
ниже, чем у молодежи.

- «Спутник V» уже зарегистрирован в зарубежных 16 странах, 
на днях таких стран будет 25.

- Россия продолжит сотрудничать с производителями других 
вакцин и готова предоставлять нашу прививку для совместных 
испытаний.

Специалисты озвучили, чем разработка наших ученых превос-
ходит любые зарегистрированные на сегодня антиковидные при-
вивки:

- Доступность по цене: менее 10 долларов за один укол.
- Удобство, простота и доступность хранения и транспортиров-

ки: вакцина может храниться в обычном холодильнике при темпе-
ратуре +2+8 градусов Цельсия.

- Предполагаемая длительность иммунитета: как сообщил 
академик Гинцбург, имеющиеся данные позволяют считать, что 
«Спутник» будет давать защиту от коронавируса в течение двух 
и более лет. 

Ученые уверяют, что новые штаммы вируса не станут прегра-
дой: «исследования ведутся, мы держим руку на пульсе».

Как сообщила заместитель главного вра-
ча Красногвардейской ЦРБ И.Захаренко, с на-
чала текущей недели ежедневно вакцинирует-
ся не менее пятидесяти человек. Среди тех, 

кто успешно привился против ковида немало 
граждан преклонного возраста и даже те, кому 
за восемьдесят. Это свидетельствует о том, 
что они верят в чудодейственную силу вакци-
ны, которая даст надежную защиту от ковар-
ной пандемии.

Я пришла в поликлинику ближе к полуд-
ню. Перед двумя кабинетами, расположенны-
ми  на втором этаже, было особо оживленно. 
Как оказалось, все находящиеся здесь люди 
пришли на вакцинацию.  

Первым делом необходимо посетить врача 
терапевта С.Цееву, которая измерит артери-
альное давление, определит сатурацию лег-
ких и по анамнезу имеющихся заболеваний 

примет окончательное решение. Здесь же па-
циент подписывает документ о добровольном 
согласии на вакцинацию, после чего проходит 
в процедурный кабинет.

Участковая медсе-
стра С.Ситова более 
сорока лет трудит-
ся в здравоохранении 
района. Это опытней-
ший специалист, по-
этому сам процесс 
вакцинации проходит 
под ее строгим кон-
тролем. Медсестра 
А.Дышечева набира-
ет в шприц препарат 
«Спутник V» и делает 
инъекцию. Она инте-
ресуется состоянием 
пациента и предлага-
ет провести не менее 
получаса в стенах по-
ликлиники � для кон-
троля. Процедура за-
вершена. Повторная 
прививка � через три 

недели. 
- Мы с супругой решили вакцинировать-

ся, чтобы обрести уверенность в завтрашнем 
дне и избежать заражения коронавирусом, ко-
торый в нашем возрасте может протекать до-
вольно в тяжелой форме, - говорит экс-глава 
района В.Тхитлянов. � Считаю это решение 
правильным, ведь никто из нас не застрахован 
от этой страшной болезни, которая ежеднев-
но уносит жизнь тысяч людей во всем мире. 
Призываю взрослое население района после-
довать нашему примеру и сделать привив-
ку. Позаботьтесь о любимых людях! Сделайте 
правильный выбор!

Ирина ТАТИУРИ Фото автора 

ШАХ И МАТ  КРИТИКАМ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ
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- Согласно официальным сводкам 
Роспотребнадзора, публикуемым еже-
дневно, число заражений коронавирусом 
в России постепенно снижается. Это не 
может не радовать. 

Однако, несмотря на серьезный спад 
числа заболевших, еще рано праздновать 
победу над вирусом. Вероятность заражения 
COVID-19 продолжает оставаться высокой, 
ведь один инфицированный может стать 
причиной заболевания сразу для нескольких 
человек. Поэтому очень важно 
соблюдать все меры предосторожности, 
предписанные для сдерживания рас-
пространения ковида.

С начала пандемии наша жизнь 
изменилась кардинальным образом. Мы 
уже не такие, как были прежде, и, в первую 
очередь, это касается нашего отношения 
к вопросам гигиены. Дома, в детском 
саду, школе нас с раннего детства учили 
тщательно мыть руки с мылом, но для 
многих лишь теперь пришло осознание 
того, что эта гигиеническая процедура 
настолько важна для сохранения 
здоровья. Мыть руки нужно как можно 
чаще и обязательно - после каждого 
посещения туалета.

- Леонид Леонидович, необходимо 
ли при мытье рук использовать 
антибактериальное мыло?

- Для борьбы с ковидом можно 
использовать абсолютно любое мыло. 
Название моющего средства на результат 
не влияет. Главное - тщательно намыливать 
и полоскать руки.

Помыли руки, не забудьте про телефон 
� неотъемлемый атрибут современного 
человека, ведь на нем скапливается 
немало вредных микроорганизмов, которые 
мы переносим на лицо.

- Почти год в общественных местах 
мы вынуждены носить медицинские 
маски. Так ли они необходимы?

- Со всей уверенностью скажу, что 
необходимы. Да, маска не гарантирует вам 
стопроцентную защиту от вируса, так как 
часть микроорганизмов все же успешно 
«проскакивает» через защитный материал 
в окружающую среду, но их количество 
невелико. Основная масса  остается на 
маске, которую следует регулярно менять.

Поделюсь своими наблюдениями. 
Этой осенью, зимой заметно снизилось 
количество случаев заражения острыми 
респираторными вирусными инфекциями, 
а гриппа и вовсе нет. В чем причина? 
В первую очередь, в использовании 
медицинской маски. При посещении мест 
общественного пользования, магазинов 
большинство жителей района уже без 
напоминаний и требований надевают 
маску. 

Кроме того, ужесточились санитарные 
требования к обработке помещений, что 
также сыграло важную роль. Напомню, что 
коронавирус может распространяться через 
загрязненные поверхности. Например, 
дверные ручки. После прикосновения к ним 
остается лишь дотронуться до глаз, рта 
или носа, чтобы подвергнуть себя риску 
заболевания. Поэтому в организациях, 
медицинских и образовательных учреж-
дениях, торговых точках уделяется 
пристальное внимание обработке всех 
поверхностей. 

- Леонид Леонидович, в завершении 
беседы поделитесь мнением о 
вакцинации.

- Прививку нужно делать обязательно. 
Выбирайте сами � переболеть корона-
вирусом в легкой степени или провести 
недели на госпитальной койке. Разница 
существенная!

Не стоит бояться и скептически 
относиться к прививке. Ее эффективность 
клинически доказана в разных странах 
мира. В России уже десятки тысяч людей 
разных возрастов вакцинировались и 
не ощутили никаких побочных явлений. 
Они сделали правильный выбор, ведь 
здоровье не купишь ни за какие деньги. 

И в завершение хочу обратиться к 
тем, кто сегодня ощущает дискомфорт и 
недомогание. Если вы подхватили вирусную 
инфекцию, соблюдайте самоизоляцию, 
увлажняйте воздух в помещении, пейте 
много воды, не нагружайте организм едой 
и незамедлительно вызывайте врача. Не 
пользуйтесь советами друзей, Интернетом, 
слухами, сплетнями. Любые медицинские 
назначения должен сделать только 
специалист. С коронавирусом шутки плохи!

- Спасибо за беседу!  

 Нам повезло с каждым учителем. Все они были 
с большим опытом работы в школе и давали крепкие 
знания, которые очень нам пригодились в жизни. 
Первое, что увидели, переступив школьный порог, 
это лучезарная улыбка учителя начальных классов 
Т.А.Григорьевой, которая окружила нас, пугливых 
первоклашек, добротой, вниманием, заботой. Мы были 
ее последним выпуском, и хочется верить, что самым 
любимым. 

С ностальгией вспоминаем ее приятный мягкий 
голос, благородную осанку и ласковые глаза, глядя в 
которые понимали, что Тамара Алексеевна искренне 
любит каждого из нас, даже самых балованных 
непосед. Без преувеличения скажем, что она была 
нам второй мамой. С самых первых шагов прививала 
ответственность, трудолюбие, патриотизм, стремление 
быть лучшими. 

Все тридцать лет, которые прошли со дня 
выпускного, мы ежегодно поздравляем любимого 
учителя с днем рождения � 7 февраля, с Днем знаний и 
профессиональным праздником. Ребята, проживающие 
за пределами района, ей звонят, присылают письма и 
открытки. Добрая память - разве это не лучшая оценка 
труда учителя?!

Затем, до выпускного класса нашим классным 
руководителем была заслуженный учитель РСФСР 
Любовь Васильевна Малахова. Она любила нас 

настолько сильно, что, казалось, без раздумий 
отдала бы свою жизнь ради нашего блага. Это была 
удивительная женщина: жизнерадостная, позитивная 
и, в то же время, строгая и требовательная. Однако 
тишина в классе была не от того, что мы боялись ее. 
Наоборот, она пользовалась нашим глубочайшим 
уважением, а уроки вела так интересно, что те 
пролетали как мгновение.

Несколько лет наш класс входил в школьное 
лесничество. После уроков, на выходных мы 
помогали чистить лесополосы, пропалывать саженцы 
деревьев, в сезон - собирать урожай грецких орехов 
на хуторах Лесном и Свободном, а также облепиху 
на хуторе Зайцев. В свою очередь, лесхоз брал 
на себя часть расходов по приобретению туристи-
ческих путевок, и в дни каникул мы отправлялись в 
путешествие. 

Москва, Ленинград, Минск, Витебск, Хатынь, 
Рязань, Калуга, Тула, Полоцк, Петрозаводск, Карелия, 
Домбай, Приэльбрусье, Карачаево-Черкессия, 
Черноморское побережье  � вот далеко не полный 
список городов и живописных мест, которые нам 
удалось посетить. И всюду нашим верным спутником 
и наставником была Любовь Васильевна. Мы с 
упоением слушали, как она декламировала стихи, 
рассказывала о достопримечательностях тех мест, 
которые мы посещали, об исторических фактах.

В одной из поездок на море мы жили в палатках, 
но при этом у нас традиционно было строго расписано 
дежурство и обязанности каждого. А какие она пекла 
нам на костре блины и оладьи! Это незабываемо! 

Любовь Васильевна была кладезью знаний, мудрым 
наставником, тонким психологом и врачевателем 
детских душ. Она и шутила, и ругала нас, но обиды на 
нее никогда не возникало. Она общалась с нами на 
равных и в каждом видела личность. Знала про нас 
буквально все и старалась прийти на помощь в нужный 
момент.

А сколько творческих вечеров, спектаклей, КВН, 
осенних балов и конкурсов мы подготовили вместе! 
Классный руководитель умело приободряла, давала 
необходимый настрой на победу и повторяла, что мы - 
единое целое. Один за всех и все за одного!

К глубокому прискорбию, Любовь Васильевна ушла 
из жизни в расцвете сил в результате несчастного 
случая. Для каждого из нас ее смерть стала личной 
трагедией. Мы вместе проводили в последний путь 
самого замечательного Учителя.

�Прошли годы. Мы стали взрослыми. Практически 
все получили высшее образование и сумели найти 
свою нишу в самостоятельной жизни. Кто-то остался 
жить и работать во благо района, кто-то уехал покорять 
большие города и даже зарубежные страны. Однако, 
какие бы расстояния нас не разделяли, мы продолжаем 
общаться, знаем беды и радости друг друга, ведь 
мы - единое целое.

Дорогие учителя! Огромное спасибо, что старались 
воспитать в каждом из нас личность, дали знания и 
открыли нам дорогу в будущее. Вы были у нас самыми 
лучшими! Низкий вам поклон!

Выпускники 11 «А» класса 
Красногвардейской школы №1, выпуск 1991 года.  

Низкий вам поклон, учителя!
В этом году исполняется тридцать лет, как для нашего выпуска прозвенел В этом году исполняется тридцать лет, как для нашего выпуска прозвенел 
последний звонок. С одной стороны, каждый из нас с нетерпением ждал последний звонок. С одной стороны, каждый из нас с нетерпением ждал 
вступления во взрослую жизнь, с другой стороны – мы искренне плакали вступления во взрослую жизнь, с другой стороны – мы искренне плакали 

при расставании со школой, где прошло счастливое и беззаботное детство, при расставании со школой, где прошло счастливое и беззаботное детство, 
где научились читать и писать, где узнали, что такое настоящая дружба, где научились читать и писать, где узнали, что такое настоящая дружба, 

взаимопомощь и надежное плечо верного друга.взаимопомощь и надежное плечо верного друга.

COVID-19

Шутки плохи
Своей точкой зрения об эффективности масочного режима в 

период пандемии новой коронавирусной инфекции, вакцинации в 
беседе с нашим корреспондентом И.Татиури поделился главный 
врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Республики 
Адыгея в Красногвардейском районе Л.Плотников:

- В последние годы заметно 
обновилось оснащение кабинетов, 
- рассказывает заведующая 
стоматологическим кабинетом 
Л.Карленко. - Они оборудованы 
новой техникой, комфортными 
и маневренными креслами. 
Нет перебоев и с поставками 
лекарственных препаратов, кото-
рые позволяют заметно облегчить 
болезненную процедуру лечения. 

Вышеперечисленные факторы 
играют большое значение в 
оказании медицинских услуг 
должного качества, но основная 
роль в успешном исходе 
манипуляционных процедур, 
несомненно, принадлежит врачам, 
их профессионализму. Более 
полувека зубным врачом трудится 
Н.Куржева. Чуть меньше стаж у 
ее коллеги С.Дауновой. В числе  
опытных, грамотных специалистов 
� В.Шевченко, Т.Сергейчук, 
М.Шишхов. Радует своими 
успехами и молодежь - А.Хасанова, 
З.Дидичева. 

Первый помощник врачей - 
опытная медсестра Р.Шашева, 
которая пришла сюда в далеком 
1979 году после окончания 
медицинского училища. Немало 
добрых слов заслуживает и 

медрегистратор Е.Свергун. 
Она внимательно выслушает 
пациента и оперативно подготовит 
документы на прием. Жители 
района тепло отзываются о 
коллективе стоматологии, где 
каждого ждет корректное и 
грамотное обслуживание. 

Ежегодно стоматологи и 
зубные врачи районной больницы, 
Белосельской, Хатукайской и 
Уляпской врачебных амбулаторий 
принимают свыше десяти 
тысяч пациентов. Специалисты 
оказывают населению полный 
спектр медицинских услуг. Они 
лечат, удаляют зубы, проводят 
процедуру подготовки полости 
рта к дальнейшей операции 
протезирования, а уже вопросами 
самого протезирования более 
двадцати лет занимается зубной 
техник В.Еськов.

- В нашей профессии не 
бывает случайных людей, - 
подчеркнула Лилия Валентиновна, 
- Специалисты трудятся у нас по 
призванию и, как правило, всю 
свою жизнь посвящают любимому 
делу.

Ирина ТАТИУРИ.
НА СНИМКЕ: 

стоматолог Т.Сергейчук и 
медсестра Р.Шашева.

9 февраля – Международный день стоматолога

Призвание
Стоматологическая служба Красногвардейской 

ЦРБ ведет свой отсчет с начала 60-х годов 
прошлого столетия. За эти десятилетия 
она претерпела кардинальные перемены. 
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ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Знакомьтесь – Елена Ветрова. В селе Еленовском, 
где она училась в  школе №15, её знают и помнят как Леночку 
Крюкову. А сегодня она – жительница села Красногвардейского.
У нашей землячки есть личный блог, в котором более тысячи 

публикаций. В основном, это её собственные стихи.
«Не верьте тому, кто говорит, что стихи сочиняют. Нет, стихи 

пишут. Мои строки складываются из жизненного опыта», - 
написала как-то Елена, сопровождая одно из своих стихотворений. 
«Пишут, пишут! Или, как в твоём случае, записывают льющиеся 

изнутри рифмы. А мы читаем с удовольствием!» - 
Отвечали её читатели-почитатели. Они и подтолкнули  творческого 
человека к походу в редакцию. Сегодня и наши подписчики могут 
познакомиться и оценить стихи Елены Ветровой (Крюковой).

Бывает так 
          до боли стыдно
Перед знакомыми 
                        людьми,
Что мог кого-то 
                ты обидеть
Души закрытыми 
                       дверьми.
Когда к тебе с открытым сердцем,
Когда к тебе со всей душой – 
И распахнул ты вроде дверцы,
Но вдруг захлопнул за собой.
Вначале вроде бы дружил
И вроде бы тепло общался,
Его к себе расположил,
Потом как будто испугался.
Быть может время стало жалко?
Или совсем не до того?
Но чтобы сердце не сжимало
Потом у друга твоего,
Запомнить надо на века,
Что чувства - это не игрушка.
И дышишь, и живешь пока,
Чтоб жизнь людскую не разрушить,
Чтоб боль другим не наносить
И чье-то сердце вдруг не ранить,
Ответственнее нужно быть,
Установить почётче грани!
Не приручай!!! Не дай раскрыться,
Когда не сможешь рядом быть.
Не надо другом становиться,
Когда не сможешь другом быть.

13.08.2020 г. 

С гроздью винограда к папе я спешила,
Мама даже платье к случаю мне сшила.
Он сказал: 
             «Мне срочно приведите дочку!»,
Только после встречи 
                                  не уснул той ночью.
Не уснул той ночью, потому что знал – 
Последние денечки свои он доживал…
С гроздью винограда я 
                                 к папе торопилась,
Он просил, чтоб лично его я угостила.
В крошечных ручонках 
                               держала виноград я,
Бежала по дороге и была так рада,
Думала, что папа будет его кушать,
Да только виноград тот папе 
                         был  не нужен…
Я ему давала, дотянувшись еле,
А у него от этого дрожь пошла 
                                                   по телу,
По щекам скатились слезы, 
                                        словно градины,
По полу покатились 
                         из грозди виноградины…
Я не понимала, что все это значит – 
Почему же папа от винограда плачет???
… Он сказал: 
             «Мне срочно приведите дочку!»,
Да только после встречи 
                                  не уснул той ночью.
До утра он плакал, сглатывая горечь:
«Кто же моей дочке в беде 
придет на помощь?».
Сколько после этого 
прожил он денёчков,
Было неизвестно мне. 
Одно я знаю точно:
Живым отца не видела 
        больше его дочка…

02.11.2020 г. 

Позови меня, пожалуйста, в детство,
Обещай ничего не спрашивать.
Я с тобой совершу это бегство,
Чтоб не думать о дне завтрашнем,
Чтоб не слышать звонков телефона,
Чтобы в небо взлететь мысленно,
Убежать, где никто не догонит,
И прожить одним днем единственным.
Где не будем думать о возрасте,
Потеряемся мы в минутах,
Упадем с тобой с края пропасти
И снова родимся как будто…
Позови меня, пожалуйста, в детство!
Обещаю ни о чем не спрашивать!
Ты со мной соверши это бегство,
Чтоб не думать о дне завтрашнем…

26.11.2020 г. 

Найди в себе силы быть сильным,
                                          когда ты слаб!
Когда земля из-под ног уходит,
Надежды когда подводят,
Когда невольно становишься 
                                                грусти раб.
Найди в себе силы быть сильным, 
                                              когда устал!
Когда всё кажется сложным, 
Даже подчас невозможным,
И ты для больших проблем 
                                  себе кажешься мал.
Найди в себе силы быть сильным,
                                                 когда упал!
Когда ударился больно
И слёзы струятся невольно,
И даже когда от боли уже застонал.
Найди в себе силы быть сильным, 
                                            когда без сил!

Когда идёшь против ветра, 
Когда теряется вера
И даже о помощи 
                   некого попросить.
Найди в себе силы 
     быть сильным, когда один!
Ты только в себя поверь –
Любую откроешь дверь!
И даже когда упал –
Вставай и вперёд иди!

30.11.2020 г.

Недавно было, иль давно,
Плохое было, иль хорошее – 
Каким бы ни было оно,
Я уважаю своё прошлое!
Я уважаю школу жизни
За все суровые уроки:
Где были горькими сюрпризы,
Где были дни ко мне жестоки,
Где проливалось много слёз,
Где было выхода не видно.
Где не на шутку, а всерьёз
Мне было больно и обидно.
Я падала и расшибалась,
Я сорок раз была мертва,
Потом вставала, улыбалась
И против ветра дальше шла.
Я уважаю своё прошлое, -
Где было тусклым, где было ярким – 
И где давало мне пощёчины,
И где дарило мне подарки.

Я уважаю своё прошлое
И отдаю ему я честь!
Благодарю за всё хорошее – 
За все, что в моей жизни есть:
За мудрость, смелость и уверенность,
За опыт – тот, что накопила,
За счастье, что слезами мерилось,
За всё, за всё, что в жизни было.
Недавно было, иль давно,
Плохое было, иль хорошее – 
Каким бы ни было оно,
Я уважаю своё прошлое!

05.01.2021 г. 

Зима! Но уже далеко 
           не красавица…
Ну кому же такая
            понравится?
Ветром колется, 
  снегом бросается – 
Будто злится, 
  морозом кусается.
Учащённо так 
          ветром дышит,
Всё, что можно, трясёт и колышет,
Видно, где-то обрыв проводов – 
Обесточен у многих кров.
Говорит – посидите без света,
Вспоминайте и ждите лета!
Ну зачем же, зима, ты так  злишься,
Извергаешь эмоции лишние?
Ну зачем же ты ветром всё сносишь,
Вьюгой злою дороги заносишь?
Ну ведь можешь же быть красавицей,
Долгожданною быть, всем нравиться!
Ну ведь можешь не дуть и не злиться,
Ну ведь можешь же ты измениться,
Снегом белым покрыть и украсить,-
Быть зимой, а не быть ненастьем!

17.01.2021 г.

Учителя!
         Учителя!
                 Учителя!
Вы в нашей жизни как 
родители вторые –
Уроки ваши нам 
забыть никак нельзя,
Где было в жизни с 
вами всё у нас впервые:
Где ручку правильно 
держать вы 
                    нас учили,
Где спины выпрямляли   
           нам за партой,
Где в первый в жизни раз мы находили
Тот корень энной степени квадратный.
Учителя!
        Учителя! 
                Учителя!
Вы в нашей жизни роль сыграли важную –
Не научиться нам без вас, учителя,
Быть смелыми и, как и вы, отважными!
Ведь зачастую жертвуя семьёй,
Вы на руках своих порою нас носили
И до вечерней до зари не шли домой,
Нам отдавая все свои, что были, силы!
Учителя!
         Учителя! 
                 Учителя!
Не вышли мы пускай профессорами,
До смертных дней своих мы 
                                   не забудем никогда
Тех дней, что провели с учителями!

Нам не забыть и тех переживаний, 
Где нас сердцами вы своими согревали – 
Где думали о нас, не спя ночами,
Когда помочь вы искренне желали.
Учителя!
          Учителя!
                Учителя!
Вы в нашей жизни как родители вторые-
Нам не забыть последнего звонка,
Когда вы нас из школы проводили,
Когда стояли вы у школьного порога   
И обнимали нас, не пряча слёз,
Когда не знали вы, какой пойдём дорогой,
Желали нам, чтоб  всё у нас сбылось!
Учителя!
        Учителя! 
              Учителя!
Вы в нашей жизни как родители вторые-
Уроки первые забыть никак нельзя, 
Где было в жизни с вами всё у нас впервые…

18.01.2021 г.

Я люблю возвращаться домой
Из гостей,  из поездок, с работы.
Ждут меня здесь уют и покой,
И нигде нет милее комфорта.
Ни в домах, где красивая мебель,
Ни в домах, где ремонт дорогой -
Где бы я ни ходила, но мне бы 
Поскорее вернуться домой!
Поскорее вернуться домой, 
Пусть и скромно здесь всё очень-очень,
Но зато здесь до боли родное –
Мои тюль и обои в цветочек,
И портьеры в зелёный листочек,
И диван девяностых годов –
Всё без всяких крутых заморочек,
Здесь во всём теплота и любовь!
Не нужны мне на окна роллеты,
Не повешу на них жалюзи,
Мне не раз говорили об этом,
Только я предпочту эксклюзив.
Даже если и будет здесь новое,
Будет выглядеть так, как сейчас.
Мой домашний уют стал основою,
Сохраняя 
     душевный баланс.
Я люблю 
возвращаться домой
Из гостей, 
из поездок, с работы.
Что бы ни было 
      в нём, но он мой!!!
И нигде нет 
      милее комфорта!

24.01.2021 г. 
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Четверг, 
11 февраля

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 „За первого 
встречного”.
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
05.10 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
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�. 
03.00 �Дело врачей�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Большая 
семья”.
10.20 Х/ф „Верные 
друзья”.
10.55 �Городское 
собрание�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Т/с „Следствие 
любви”. 
16.55 �Хроники московс-
кого быта�. 
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Московские 
тайны”. 
22.00 �События�.
22.35 Д/с �Физика темных 
времен�. 
23.05 �Знак качества�. 
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 �Прощание. Жанна 
Фриске�. 
01.35 �Знак качества�. 
02.15 Д/ф �Миф о 
фюрере�.
02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 �Короли эпизода. 
Мария Виноградова�. 
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с.
07.00 �Детки-предки�.
08.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
08.25Х/ф„Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!” 
10.30 Комедия „Высший 
пилотаж”. 
12.25 Боевик „Гемини”. 
14.45 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
20.00 Х/ф „2012”. 
23.05 Боевик „Точка 
обстрела”. 
00.55 �Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком�. 
01.55Х/ф„Анаконда 2. 
Охота за проклятой 
орхидеей”. 
03.25Х/ф„Семь жизней”. 
05.20-05.40 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-06.20 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
07.05-08.00,09.25-10.20 
Т/с „Отпуск по ранению”.
11.10-12.10, 13.25 Боевик 
„Отставник”. 
13.35 Х/ф„Отставник 2”. 
15.30 Х/ф„Отставник 3”. 
17.45-18.50 Боевик 
„Отставник. Позывной 
„Бродяга”.
19.50-22.20, 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, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 �Специальный 
репортаж�.
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США.
10.30 Зимние виды 
спорта. Обзор.
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.05 �Специальный 
репортаж�.
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Артем 
Дамковский против 
Рашида Магомедова. 
Трансляция из Москвы.
14.15 Теннис. Кубок ATP. 
Обзор.
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.35 Еврофутбол. 
Обзор.
16.35, 17.10 Х/ф „Новый 
кулак ярости”.  
18.30 �Специальный 
репортаж�.
18.50 Новости.
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Химки� - 
�Лок омотив -Кубань � 
(Краснодар). Прямая 
трансляция. 
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США. 
21.55 Новости. 
22.05 Тотальный футбол. 
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Атлетико� 
- �Сельта�. Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Горнолыжный 
спорт. ЧМ. Комбинация. 
Женщины. Трансляция 
из Италии.
03.00 Д/ф �Тайсон�. 
04.40 �Специальный 
репортаж�. 
05.00 �Спортивные 
прорывы�. 
05.30 �Команда мечты�.

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 „За первого 
встречного”.
22.30 �Док-ток�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �101 вопрос 
взрослому�.
01.05 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.25�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
05.15 Т/с „Литейный”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
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�. 
03.00 �Дело врачей�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15 �Доктор И...�
08.50 Х/ф „Версия 
полковника Зорина”.
10.40 Д/ф �П.Вельяминов. 
Под завесой тайны�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Т/с „Следствие 
любви”.
16.55 �Хроники московс-
кого быта�. 
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Московские 
тайны”. 
22.00 �События�.
22.35 �Осторожно, 
мошенники!� 
23.05 Д/ф �Звездные 
приживалы�.
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Хроники московс-
кого быта�. 
01.35 Д/ф �Звездные 
приживалы�.
02.15 Д/ф �Гангстеры и 
джентльмены�.
02.55 �Петровка, 38�.
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �П.Вельяминов. 
Под завесой тайны�. 
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
07.00 �Детки-предки�. 
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 Т/с „Психологини”. 
10.25 Х/ф „2012”. 
13.30Т/с„Отель „Элеон”. 
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”. 
20.00 Х/ф „Бегущий в 
лабиринте”. 
22.15 Х/ф „Рэмпейдж”. 
00.20 �Дело было 
вечером�. 
01.25Х/ф„Семь жизней”. 
03.25 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
04.35 М/ф �Валидуб�.
04.55 М/ф �Золотое 
перышко�.
05.10 М/ф �Горный 
мастер�.
05.30 М/ф �Девочка в 
цирке�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.00 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
09.25 - 10.25 Т/с 
„Ментовские войны 3”. 
11.25-12.30, 13.25-
16.40,  17.45-18.50 Т/с 
„Ментовские войны 4”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 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 �Специальный 
репортаж�.
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан 
против Маркоса 
Майданы. Трансляция из 
США. 
10.30 Еврофутбол. 
Обзор.
11.30 �Здесь начинается 
спорт. Уэмбли�.
12.00 Новости.
12.05 �Специальный 
репортаж�.
12.25 �МатчБол�.
13.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против 
Алены Рассохиной. 
Трансляция из 
Сингапура.
14.10 Новости. 
14.15 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.30 Новости. 
15.35 Зимние виды 
спорта. Обзор.
16.35 Х/ф „Громобой”. 
17.05 Новости. 
17.10 Х/ф „Громобой”. 
18.55 Новости.
19.00 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
21.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. 
Трансляция из США. 
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
�Манчестер Юнайтед� 
- �Вест Хэм�. Прямая 
трансляция. 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
02.00 Горнолыжный 
спорт. ЧМ. Супергигант. 
Трансляция из Италии.
03.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Реал� 
(Мадрид) - �Хетафе�.
05.00 �Спортивные 
прорывы�. 
05.30 �Команда мечты�.

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 „За первого 
встречного”.
22.30 �Док-ток�.
23.30 �Вечерний Ургант�.
00.10 �Саша Соколов. 
Последний русский 
писатель�.
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
05.15 Т/с „Литейный”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
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�.
01.25 �Место встречи�. 
03.05 �Дело врачей�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15 �Доктор И...� 
08.50 Х/ф „Неподсуден”.
10.40 Д/ф �О.Стриженов. 
Никаких компромиссов�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Следствие 
любви”. 
16.55 �Хроники московс-
кого быта�.
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Московские 
тайны”. 
22.00 �События�.
22.35 �Линия защиты�. 
23.05 �Прощание. 
Любовь Орлова�. 
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 Д/ф �Ю.Яковлев. 
Диагноз: донжуан�.
01.35 �Прощание. 
Любовь Орлова�. 
02.15 Д/ф �Большая 
провокация�. 
02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф �О.Стриженов. 
Никаких компромиссов�. 
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с.
07.00 �Детки-предки�. 
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 Т/с „Психологини”. 
10.25 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
11.10 Комедия „Бэйб”. 
13.00Т/с„Отель „Элеон”.
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”. 
20.00 Х/ф „Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнем”. 
22.40 Боевик „Кин”. 
00.40 �Дело было 
вечером�. 
01.35 Боевик „Напряги 
извилины”. 
03.25 Т/с „Последний из 
Магикян”.
04.10 �6 кадров�. 
04.25-05.45 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-07.25 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
08.25, 09.25-12.30, 13.25 
Т/с „Ментовские войны 
4”. 
13.50-16.40, 17.45-18.55 
Т/с „Ментовские войны 
5”. 
19.50-22.20, 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 �Специальный 
репортаж�.
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США.
10.30 Еврофутбол. 
Обзор.
11.30 �Идеальные сопер-
ники. �Ротор� и �Спартак�.
12.00 Новости.
12.05 �Специальный 
репортаж�.
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.55 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
�Монпелье� (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
14.30 Новости. 
14.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Лучшее.
16.30 Новости. 
16.35 Биатлон. ЧМ. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Словении. 
18.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - �Зенит� (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция. 
20.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
�Суонси� - �Манчестер 
Сити�. Прямая 
трансляция. 
22.30 Новости. 
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.55 Футбол. Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
02.00 Горнолыжный 
спорт. ЧМ. Комбинация. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии.
03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
� Ф р и д р и х с х а ф е н � 
(Германия) - �Локомотив� 
(Россия).
05.00 �Спортивные 
прорывы�. 
05.30 �Команда мечты�.

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 „За первого 
встречного”.
22.30 �Большая игра�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �На ночь глядя�. 
01.05 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.25�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
05.15 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
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 �Крутая история�. 
01.10 �Место встречи�. 
02.50 �Их нравы�.
03.10 �Дело врачей�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Х/ф „Коллеги”. 
10.45 Д/ф �Т.Окуневская. 
Качели судьбы�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Следствие 
любви”. 
16.55 �Хроники московс-
кого быта�. 
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Московские 
тайны”. 
22.00 �События�.
22.35 �10 самых... Безум-
ные поступки звезд�. 
23.05 Д/ф �Актерские 
драмы. Нет жизни без 
тебя�. 
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Приговор. Юрий 
Чурбанов�. 
01.35 �Удар властью�.
02.15 Д/ф �Герой-
одиночка�.
03.00 �Петровка, 38�.
03.15 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
04.40 Д/ф �В.Меньшов. 
Один против всех�. 
05.20 �Мой герой�.
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СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
07.00 �Детки-предки�. 
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 Т/с„Психологини”. 
10.30 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
11.10 Комедия „Бэйб. 
Поросенок в городе”. 
13.00Т/с„Отель „Элеон”.
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”.
20.00 Х/ф „Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти”. 
23.00 Х/ф „Пятьдесят 
оттенков серого”. 
01.30 �Дело было 
вечером�. 
02.25 Комедия „Бэйб. 
Поросенок в городе”. 
03.45 Т/с „Последний из 
Магикян”.
04.35 М/ф �Сердце 
храбреца�.
04.50 М/ф �Волшебное 
кольцо�.
05.10 М/ф �Детство 
Ратибора�.
05.30 М/ф �Дядя Степа - 
милиционер�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-07.35 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
08.35 �День ангела�.
09.25-12.15, 13.25-
16.35,  17.45-18.45 Т/с 
„Ментовские войны 5”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 3”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 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 �Специальный 
репортаж�. 
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мей-
везер против Виктора 
Ортиса. Трансляция из 
США. 
10.20 Биатлон. ЧМ. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из 
Словении.
12.00 Новости. 
12.05 �Специальный 
репортаж�. 
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.55 �Большой хоккей�. 
13.25 Новости. 
13.30 Сноубординг. ЧМ. 
Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Швеции.
15.10 Еврофутбол. 
Обзор.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 Хоккей. Евротур. 
�Шведские игры�. Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция.
19.20 Новости. 
19.25 �Специальный 
репортаж�.
19.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
�Вулверхэмптон� - 
�Саутгемптон�. Прямая 
трансляция. 
22.30 Новости. 
22.35 �Точная ставка�. 
22.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Конькобежный 
спорт. ЧМ. Трансляция 
из Нидерландов.
03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
�Варшава� (Польша) - 
�Кузбасс� (Россия).
05.00 �Спортивные 
прорывы�. 
05.30 �Команда мечты�.

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 �Голос. Дети�.
23.30 �Вечерний Ургант�.
00.25 Д/ф �Выход�. 
01.40 �Вечерний Unplug-
ged�. 
02.25 �Модный приговор�.
03.15 �Давай поженимся!�
03.55�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 �Юморина�. 
00.15 Х/ф „Мой 
любимый гений”.
03.25 Х/ф „Удиви меня”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
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�. 
17.30 �Жди меня�. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с �Реализация�.
23.30 �Своя правда� с 
Р.Бабаяном. 
01.15 �Квартирный 
вопрос�.
02.10 �Дело врачей�.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Закаты и 
рассветы”. 
11.30 �События�.
11.50 Х/ф „Закаты и 
рассветы”. 
12.25 Х/ф „Объявлен 
мертвым”. 
14.30 �События�.
14.50 �Город новостей�.
15.05 Х/ф „Объявлен 
мертвым”.
16.55 Д/ф �Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными�.
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Охотница”. 
19.55 Х/ф „Ускользаю-
щая жизнь”. 
22.00 �В центре событий�.
23.10 Д/ф �Актерские 
драмы. Борьба за роль�. 
00.05 Х/ф „Я объявляю 
вам войну”. 
01.40 �Петровка, 38�. 
01.55 Х/ф „Помощница”. 
03.40 Х/ф „Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго”. 
05.10 Д/ф �Две жизни 
Майи Булгаковой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с.
07.00 �Детки-предки�. 
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
09.00 Т/с „Психологини”.
10.30 Боевик „Кин”. 
12.30 Боевик „Напряги 
извилины”. 
14.45 Шоу �Уральских 
пельменей�.
21.00 Боевик „Шпион”. 
23.30 Х/ф „На пятьдесят 
оттенков темнее”. 
01.45 Х/ф „Пятьдесят 
оттенков свободы”. 
03.25 Т/с „Последний из 
Магикян”.
04.15 �6 кадров�.
04.30 М/ф �Высокая 
горка�.
04.50 М/ф �Необитаемый 
остров�.
05.10 М/ф �Лабиринт. 
Подвиги Тесея�.
05.30 М/ф �Ограбление 
по... 2�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
«Известия».
05.40-07.15 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
08.10, 09.25-12.25, 13.25-
16.40 Т/с „Ментовские 
войны 5”. 
17.40 - 18.40 Т/с 
„Ментовские войны 6”. 
19.35-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.55 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00, 08.55, 11.50, 13.50 
Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 �Специальный 
репортаж�.
09.20 Д/ф �ФК �Барсе-
лона�. Взгляд изнутри�, 2 с.
10.20 Все на футбол! 
Афиша.
11.00 Бобслей и 
скелетон. ЧМ. Скелетон. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
11.55 �Специальный 
репортаж�.
12.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.30 Бобслей и 
скелетон. ЧМ. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии.
13.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.55Хоккей. НХЛ. Обзор.
14.25 Сноубординг. 
ЧМ. Сноуборд-кросс. 
Команды. Прямая 
трансляция из Швеции.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.15 Биатлон. ЧМ. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении.
18.05 Конькобежный 
спорт. ЧМ. Прямая транс-
ляция из Нидерландов.
19.30 Новости. 
19.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
20.25 Смешанные 
единоборства. АСА. Али 
Багов против Элиаса 
Сильверио. Прямая 
трансляция из Сочи. 
22.50 Новости. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Леванте� 
- �Осасуна�. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Конькобежный 
спорт. ЧМ. Трансляция из 
Нидерландов.
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Астана� 
(Казахстан) - �Химки�.
05.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ. Трансляция из 
Германии.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
Суббота. 
09.00 �Умницы и умники�. 
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости. 
10.10 �Анна Герман. Дом 
любви и солнца�. 
11.10 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.10 �Видели видео?�
12.45 �Анна Герман. Эхо 
любви�. 
14.45 �Достояние 
Республики: А.Герман�. 
16.15 �Кто хочет стать 
миллионером?� 
17.50 �Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�. 
21.20 �Сегодня вечером�. 
23.10 �Правда о 
�Последнем герое�. 
00.10 Х/ф „Ничего 
хорошего в отеле „Эль 
Рояль”. 
02.30 �Модный приговор�.
03.20 �Давай поженимся!� 
04.00�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�.
13.20 Т/с „Чужая”.
18.00 �Привет, Андрей!�
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Найди нас, 
мама!”
01.10 Х/ф „Иллюзия 
счастья”.

НТВ
04.55�ЧП. Расследование�.
05.25 Х/ф „Спасатель”.
07.20 �Смотр�.
08.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.50 �Поедем, поедим!�
09.25 �Едим дома�.
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Главная дорога�.
11.00 �Живая еда с 
Сергеем Малоземовым�. 
12.00 �Квартирный 
вопрос�.
13.00 �Секрет на 
миллион�. 
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”. 
23.20 �Международная 
пилорама�. 
00.05 �Квартирник НТВ 
у Маргулиса�. Сосо 
Павлиашвили.
01.35 �Дачный ответ�.
02.30 �Агентство скрытых 
камер�. 
03.00 �Дело врачей�.

ТВ-центр
05.50 Х/ф „Человек с 
бульвара Капуцинов”.
07.40 �Православная 
энциклопедия�.
08.10 Х/ф „Тайны 
Бургундского двора”.
10.25 Х/ф „Дело №306”. 
11.30 �События�.
11.45 Х/ф „Дело №306”.
12.25, 14.45 - 19.05 Т/с 
„Некрасивая подружка”.  
14.30 �События�.
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!� 
23.45 �События�.
00.00 �90-е. Выпить и 
закусить�.
00.50 �Хроники московс-
кого быт�.
01.30 Д/с �Физика темных 
времен�. 
01.55 �Линия защиты�. 
02.25-04.25 �Хроники 
московского быта�.
05.05 �Петровка, 38�.
05.20 Д/ф �Е.Ханаева. 
Поздняя любовь�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�.
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Том и Джерри�.
08.00 М/с �Лекс и Плу. 
Космические таксисты�.
08.25 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.00 �Просто кухня�.
10.00 �Саша готовит 
наше�. 
10.05 Х/ф „Бегущий в 
лабиринте”. 
12.20 Х/ф „Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнем”. 
14.55 Х/ф „Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти”. 
17.55 М/ф �Ледниковый 
период 4. Континен-
тальный дрейф�.
19.35 М/ф �Тайная жизнь 
домашних животных�. 
21.10Фентези „Золушка”.
23.20 Х/ф „Пятьдесят 
оттенков свободы”. 
01.25 Мелодрама „Pro 
любовь”.
03.20 Комедия „История 
Золушки”. 
04.50 М/ф �Алло! Вас 
слышу!�
05.05 М/ф �Метеор на 
ринге�.
05.25 М/ф �Ореховый 
прутик�.
05.45 М/ф �Жили-были...�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 08.25 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.30 Т/с „Велико-
лепная пятерка 3”. 
13.20-23.10 Т/с „След”. 
00.00 �Известия. 
Главное�.
00.55-03.05 Т/с „Свои 3”. 
03.45 - 04.30 Т/с 
„Ментовские войны 5”.

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге. 
Трансляция из Москвы.
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.30 Новости. 
08.35 Х/ф „Покорители 
волн”. 
10.55 Биатлон. ЧМ. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Словении.
12.25 Новости. 
12.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - �Зенит� 
(Сан к т -Пет е р бу р г ) . 
Прямая трансляция.
15.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.40 Новости.
15.45 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 
16.20 Биатлон. ЧМ. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении.
17.55 Хоккей. Евротур. 
�Шведские игры�. Россия 
- Швеция. Прямая 
трансляция. 
20.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Наполи� - 
�Ювентус�. Прямая 
трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Барселона� 
- �Алавес�. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Конькобежный 
спорт. ЧМ. Трансляция из 
Нидерландов.
03.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
�Дьор� (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия).
04.30 �Спортивные 
прорывы�. 
05.00 Бобслей 
и скелетон. ЧМ. 
Трансляция из Германии.

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.
10.20 �Жизнь других�.
11.20 �Видели видео?
12.00 Новости.
12.20 �Видели видео?�
14.10 �Н.Еременко. На 
разрыв сердца�. 
15.05 ЧМ по биатлону 
2021. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Словении.
16.00 �Я почти знаменит�. 
17.20 ЧМ по биатлону 
2021. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Словении.
18.05 Новогодний выпуск 
�Лучше всех!�
19.35 Т/с „Точь-в-точь”. 
21.00 �Время�. 
21.50 Т/с „Точь-в-точь”. 
23.10 Т/с „Метод 2”
00.05 �Их Италия�. 
01.45 �Вечерний Unplug-
ged�.
02.35 �Модный приговор�.
03.25 �Давай поженимся!� 
04.05�Мужское/Женское�.

Россия
04.30 Х/ф „Алиби 
надежда, алиби 
любовь”. 
06.00 Х/ф „Любовь 
приходит не одна”.
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�. 
13.20 Т/с „Чужая”.
17.30 �Танцы со 
звездами�. Новый сезон. 
20.00 �Вести недели�.
22.00 �Москва. Кремль. 
Путин�.
22.40 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�. 
23.45 �Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде�.
00.20 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�. 
02.30 Х/ф „Алиби 
надежда, алиби 
любовь”.

НТВ
05.10 Комедия „#Все 
исправить!?!” 
07.00 �Центральное 
телевидение�. 
08.00, 10.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!�
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 Т/с „Маска”. 
23.20 �Звезды сошлись�. 
00.45 �Скелет в шкафу�. 
03.05 �Дело врачей�.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго”.
07.45 �Фактор жизни�.
08.10 Х/ф „Помощница”
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!�
11.30 �События�.
11.45 Х/ф „Я объявляю 
вам войну”.
13.35 �Смех с доставкой 
на дом�.
14.30 �Московская 
неделя�.
15.05 Д/ф �Л.Полищук. 
Гадкий утенок�. 
15.55 �Прощание. 
Валерий Золотухин�. 
16.50 Д/ф �Одинокие 
звезды�. 
17.45 - 19.40 Т/с 
„Некрасивая подружка”.
21.35,00.30 Х/ф „Оконча-
тельный приговор”.

00.15 �События�.
01.20 �Петровка, 38�.
01.30 Х/ф „Охотница”.
03.00 Х/ф „Усколь-
зающая жизнь”. 
04.35 Д/ф �Заговор 
послов�. 
05.30 �Московская 
неделя�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�.
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Царевны�.
07.55 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.00 �Рогов в деле�. 
10.00 Шоу �Уральских 
пельменей�.
11.05 Комедия „История 
Золушки”. 
13.05 Фентези „Золушка”. 
15.10 Мелодрама „Путь 
домой”. 
17.05 М/ф �Тайная жизнь 
домашних животных�. 
18.55 М/ф �Зверопой�. 
21.00 Х/ф „Титаник”. 
00.55 Драма „Великий 
Гэтсби”. 
03.15 Т/с „Последний из 
Магикян”.
04.30 М/ф �Последняя 
невеста Змея Горыныча�.
04.45 М/ф �Ровно в три 
пятнадцать...�
05.05 М/ф �Сказка о попе 
и о работнике его Балде�.
05.25 М/ф �Скоро будет 
дождь�.
05.45 М/ф �Десять лет 
спустя�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 05.55 Т/с 
„Ментовские войны 5”. 
06.40 - 07.30 Т/с 
„Ментовские войны 6”. 
08.25-11.10 Т/с „Такая 
порода”.
12.05-22.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
23.20-02.05 Т/с „Такая 
порода”.
02.50-04.15 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”.

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. 
�Лос-Анджелес Кингз� 
- �Миннесота Уайлд�. 
Прямая трансляция.
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.10 Новости. 
09.15 Биатлон. ЧМ. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Словении.
10.45 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Чехии. 
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Хоккей. Евротур. 
�Шведские игры�. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Матч звезд�. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
19.50 Новости. 
19.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. �Вольфсбург� 
- �Боруссия� (Менхен-
гладбах). Прямая 
трансляция.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.00 Хоккей. НХЛ. 
�Питтсбург Пингвинз� - 
�Вашингтон Кэпиталз�. 
Прямая трансляция.
01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
02.10 Конькобежный 
спорт. ЧМ. Трансляция из 
Нидерландов.
03.10 Водное поло. 
Олимпийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Франция. Трансляция из 
Нидерландов.
04.30 �Спортивные 
прорывы�. 
05.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ. Трансляция из 
Германии.
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ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 14.12.2020г.  №_808 с. Красногвардейское
Об утверждении муниципальной программы  МО «Красногвардей-

ский район» «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2021-2025 годы

В целях обеспечения жилыми помещениями молодых семей за 
счет безвозмездных субсидий из бюджета, руководствуясь ведом-
ственной целевой программой  «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
г. №1710, постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 26 декабря 2019 года №322  «О государственной программе Ре-
спублики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами», постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» №670 от 26.11.2013 г. «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ и методических указаний по разработке и реали-
зации муниципальных программ в МО «Красногвардейский район»», 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу МО «Красногвардейский 
район» «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардей-
ский район»  предусмотреть расходование денежных средств на вы-
полнение Программы в бюджете МО «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на отдел земельно-имущественных отношений администрации 
МО «Красногвардейский район».

4. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

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

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 26.01.2021г.  №53  с. Красногвардейское

Об утверждении ведомственной целевой программы «Энер-
госбережение  и  повышение энергетической  эффективно-

сти   в  МО «Красногвардейский  район» 
на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 
года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь постанов-
лением администрации МО «Красногвардейский район» №604 от 
29.10.2013 года «Об утверждении порядка разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ», Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить ведомственную целевую программу  «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности в МО 
«Красногвардейский район» на 2021-2023 годы» (далее Программа) 
(Приложение).

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардей-
ский район» обеспечить целевое финансирование программы, меро-
приятий в утвержденных объемах.

3. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации рай-
она в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления   возложить 
на заместителя главы администрации  МО «Красногвардейский рай-
он» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архи-
тектуры, благоустройства и охраны окружающей среды.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 26.01.2021  №57 с. Красногвардейское

Об утверждении ведомственной целевой программы «Профи-
лактика правонарушений на территории МО «Красногвардей-

ский район» на 2021 - 2023 годы»
В целях обеспечения профилактики правонарушений в МО 

«Красногвардейский район», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением администрации МО «Красногвардейский район» № 604 от 
29.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Профилакти-
ка правонарушений в МО «Красногвардейский район» на 2021- 2023 
годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардей-
ский район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардейский рай-
он» денежные средства на реализацию  мероприятий программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого  заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 26.01.2021г. №56 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: 

с. Красногвардейское, ул. Ленина, 123»
На основании заявления Лаптинова Михаила Викторовича, об-

ратившегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район», в соответствии со статья-
ми 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постановле-
нием администрации МО «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. 
№ 886, Положением о публичных слушаниях в МО «Красногвардей-
ский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее � Реше-
ние Совета), в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распо-
ряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: с.Красногвардейское, ул.Ленина, 123» 

(далее � проект распоряжения) с даты опубликования настоящего по-
становления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний в установленном порядке, но не бо-
лее одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слу-
шаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний � один месяц со дня опу-
бликования оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район», по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 25 января 2021 г. по 25 
февраля 2021г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 
час. и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-23-64.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 26 

февраля 2021г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО 

«Красногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красног-
вардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 25 февраля 2021г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта распоряжения с 
25 января 2021г. по 25 февраля 2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район», на информационных стендах, оборудованных в зда-
нии администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

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

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 27.01.2021г. №61 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адре-
су: а. Хатукай, ул. Пролетарская, 83»

На основании заявления Киселевой Валентины Ивановны, обра-
тившейся в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 
39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 886,  
Положением о публичных слушаниях в МО «Красногвардейский рай-
он», утвержденным Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 27.04.2007г. № 
26 (далее � Решение Совета), в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распо-
ряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: а.Хатукай, ул.Пролетарская, 83» (далее 
� проект распоряжения) с даты опубликования настоящего постанов-
ления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний в установленном порядке, но не более од-
ного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слу-
шаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний � один месяц со дня опу-
бликования оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардей-
ский район», по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 25 января 2021г. по 25 
февраля 2021г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9  до 13 
час. и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17час.).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-23-

64.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 26 

февраля 2021г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администра-

ции МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 25 февраля 2021г. 
(включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта распоряжения с 25 января 2021г. по 25 
февраля 2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район», на информационных стендах, оборудованных в зда-
нии администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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»
От2 7.01.2021г.№67 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства по 
ул. Клубная, 15а, с. Еленовское»

На основании письма руководителя ГБУ РА «Стройзаказчик»
№ 03-36/1 от 24.01.2021г. обратившегося в Комиссию по проведению 
публичных слушаний по вопросам градостроительства на террито-
риях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», 
в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о комиссии по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территори-
ях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», 
утвержденным постановлением администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 886,  По-
ложением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 27.04.2007г. № 26 (далее � Решение Совета), в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту рас-
поряжения администрации МО «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Клубная, 15а, с. Еленовское» (далее � проект распоряжения) с 
даты опубликования настоящего постановления в газете «Дружба» 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний в установленном порядке, но не более одного месяца (прило-
жение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слу-
шаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний � один месяц со дня опу-
бликования оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардей-
ский район», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 26 января 2021 г. по 26 
февраля 2021 г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по 

тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта � 

1 марта 2021 г. в 15.00 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администра-

ции МО «Красногвардейский район», расположенный по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 26 февраля 
2021  г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта распоряжения с 26 января 2021 г. по 26 
февраля 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район», на информационных стендах, оборудованных в зда-
нии администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский 
район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Главы МО «Красногвардейский район» Т. И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 29.01.2021г. №73  с. Красногвардейское

Об утверждении документации по проекту планировки тер-
ритории (проект межевания) для перераспределения земель-
ных участков с кадастровыми номерами 01:03:1100024:412 по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. Первомайская 12 «В» и 01:03:1100024:387 по 

адресу  Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Первомайская, 12«А»

В соответствии с результатами проведения публичных слушаний, 
документацией по проекту планировки территории (проект межева-
ния) для перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:03:1100024:412 по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская 12 
«В» и 01:03:1100024:387 по адресу  Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 12«А», ру-
ководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки территории 
(проект  межевания) для перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 01:03:1100024:412 по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Перво-
майская 12 «В» и 01:03:1100024:387 по адресу  Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 
12«А».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» внести со-
ответствующие изменения в информационную систему обеспече-
ния градостроительной деятельности муниципального образования 
«Красногвардейский район».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.01.2021г _№74 с. Красногвардейское

Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Законом Республики Адыгея от 14 марта 2007 года № 67 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Зако-
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На правах рекламы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2021 года  № 138/844-5  с.Красногвардейское

Об освобождении  Сивцова Анатолия Петровича от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка № 66
Рассмотрев заявление Сивцова Анатолия Петровича об освобождении 

от обязанностей члена УИК № 66, руководствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  территориаль-
ная  избирательная  комиссия Красногвардейского  района постановляет:

1. Освободить Сивцова Анатолия Петровича от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избира-
тельного участка № 66.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии Красног-
вардейского района направить в УИК № 66.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района  Н.И.МАРЦЕНИКОВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2021 года  № 138/845-5  с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной комиссии  
избирательного участка, участка референдума  № 66

Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК России 
№ 239/1779-7 от 12 февраля 2020 года), территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Драчева Владимира Сергеевича, 1984 года рождения, 
имеющего среднее профессиональное образование, работающего курье-
ром ГБУ РА МФЦ Филиал №8 села Красногвардейского, предложенного для 
назначения в состав собранием избирателей по месту жительства, членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избиратель-
ного участка № 66.

2. Выдать Драчеву Владимиру Сергеевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 66 для руководства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-

го района «Дружба».
5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2021 года  № 138/846-5  с.Красногвардейское

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 66 Красногвардейского района

В связи с освобождением от обязанностей члена УИК № 66 Сивцова 
А.П., являвшегося председателем УИК, в соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», рас-
смотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 66 Крас-
ногвардейского района, территориальная избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района постановляет:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 66 Красногвардейского района члена участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса Покидько Елену Васильевну.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 
комиссию Республики Адыгея и в участковую избирательную комиссию из-
бирательного участка № 66.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-
го района  «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2021 года № 138/847-5  с.Красногвардейское
Об освобождении  Винокуровой Любови Андреевны от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса избирательного участка № 60
Рассмотрев заявление Винокуровой Любови Андреевны об освобож-

дении от обязанностей члена УИК № 60, руководствуясь пп. «а» п. 6 ст. 
29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  тер-
риториальная  избирательная  комиссия Красногвардейского  района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Винокурову Любовь Андреевну от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избира-
тельного участка № 60.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии Красног-
вардейского района направить в УИК № 60.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского 
района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2021 года  № 138/848-5 с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной комиссии  
избирательного участка, участка референдума  № 60

Красногвардейского района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК России № 
239/1779-7 от 12 февраля 2020 года), территориальная  избирательная  ко-
миссия  Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Сергеева Дмитрия Васильевича, 1996 года рождения, 
имеющего среднее профессиональное образование, работающего тракто-
ристом СПК «Родина», предложенного для назначения в состав собранием 
избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса избирательного участка № 60.

2. Выдать Сергееву Дмитрию Васильевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 60 для руководства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского 

района «Дружба».
5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА

ном Республики Адыгея от 14 марта 2007 года № 68 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочия-
ми Республики Адыгея по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в связи 
с изменением кадрового состава и в целях обеспечения координа-
ции межведомственного решения проблем безнадзорности, беспри-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав 
и законных интересов на территории муниципального образования 
«Красногвардейский район», повышения качества работы по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципального образования «Красногвардей-
ский район» (Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Красногвардейский 
район» (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» № 545 от 
08.09.2020 г. «Об утверждении состава комиссии и Положения о ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ 
(Приложения к данным постановлениям опубликованы на сайте 

газеты WWW.kr-drugba.ru)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 28.01.2021г.   № 10-р с. Красногвардейское

О мероприятиях по подготовке документации по планировке 
и межеванию части территории, расположенной: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, село Красногвардейское, 
восточная окраина, вдоль автомобильной дороги «Красног-
вардейское – Адамий - Чумаков» (ул. Первомайская) в када-

стровом квартале 01:03:2702002
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о комиссии по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», ут-
вержденным постановлением администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 04.12.2018 г. № 886, Уставом муниципального образо-
вания «Красногвардейский район»

1. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», организовать мероприятия по под-
готовке документации по планировке и межеванию части территории, 
расположенной: Республика Адыгея, Красногвардейский район, село 
Красногвардейское, восточная окраина, вдоль автомобильной дороги 
«Красногвардейское � Адамий - Чумаков» (ул. Первомайская) в када-
стровом квартале 01:03:2702002.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке до-
кументации по планировке и межеванию части территории, располо-
женной: Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Крас-
ногвардейское, восточная окраина, вдоль автомобильной дороги 
«Красногвардейское � Адамий - Чумаков» (ул. Первомайская) в када-
стровом квартале 01:03:2702002 (приложение);

3. В течение 10 рабочих дней опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его под-
писания.

  Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Адыгея  информирует

ЛЬГОТЫ ФЛ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
На основании ст. 356 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) транспортный налог устанав-

ливается НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налоге. При установлении налога законами субъ-
ектов Российской Федерации могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использова-
ния налогоплательщиком.

Ст.4 Закона Республики Адыгея от 28.12.2002г.,  №106 «О транспортном налоге» (далее Закон РА № 106) уста-
новлены льготы по уплате транспортного налога следующим категориям физических лиц:
№ 
п/п Категории физических лиц Условия и размер предоставления льготы
1 Героям Советского Союза, Героям Российской  в отношении всех транспортных средств,
 Федерации, полным кавалерам ордена Славы зарегистрированных за данным владельцем
2 инвалидам всех категорий, имеющим  освобождаются от уплаты транспортного налога в
 мотоколяски и автомобили отношении одной единицы транспортного средства  
3 участникам Великой Отечественной войны и из числа зарегистрированных за данным
 приравненным к ним категориям граждан владельцем по его выбору. По остальным 
4 лицам, проработавшим в тылу в период с транспортным средствам применяются 
 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее соответствующие ставки транспортного налога в 
 шести месяцев, исключая период работы на полном размере.
 временно оккупированных территориях СССР, 
 либо награжденным орденами или медалями 
 СССР за самоотверженный труд в период Великой 
 Отечественной войны; 
5 гражданам, подвергшимся воздействию -»-
 радиации вследствие катастрофы на 
 Чернобыльской АЭС; 
6 ветеранам боевых действий                -»- 
7 родителям погибших (умерших) военнослужащих,                 -»-
 лиц рядового и начальствующего состава органов 
 внутренних дел, противопожарной службы и 
 органов государственной безопасности, погибших 
 (умерших) при исполнении обязанностей военной 
 службы (служебных обязанностей); 
8 пенсионерам и лицам, достигшим в период  уплачивают транспортный налог по автомобилям
 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года  легковым, мотоциклам и мотороллерам в отношении
 возраста 60 и 55 лет (соответственно  одной единицы транспортного средства из числа
 мужчинам и женщинам); зарегистрированных за данным владельцем по его   
  выбору в размере пятидесяти процентов.
  По остальным транспортным средствам,
  зарегистри рованным за этой категорией налого-
  плательщиков, применяются соответствующие
  ставки транспортного налога в полном размере.

В настоящее время действует беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. Налоговый орган 
применяет льготы на основании сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с ПФР,  регио-
нальными органами соцзащиты.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и 
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а так-
же вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Указанные 
заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. (п.3 ст. 361.1 НК РФ)

В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, не представил в 
налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения нало-
говой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у 
налогоплательщика - физического лица возникло право на налоговую льготу.

Информация о ставках налога и налоговых льготах размещена на интернет-сайте ФНС России, сервис «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn62/service/tax/).

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2802004:273. Ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 2350 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, (СПК 
«Колхоз Ленина», поля №№I-1, I-2, II-1, II-2, III-
1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, 
VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, 
XI-2, Vк). 

Заказчик кадастровых работ - Плахотин Ана-
толий Леонидович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Комсомольская, 100, тел.8(918)448-80-44.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:2803001:152. 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоровское сель-
ское поселение». Участок находится примерно 
в 0,5 км от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42, (СПК «Колхоз Ленина», 
секция № 5, контур № 42). 

Заказчик кадастровых работ - Плахотин Ана-
толий Леонидович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Комсомольская, 100, тел.8(918)448-80-44.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.
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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

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

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-421-54-05.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ 

ДОЯРКА или ДОЯР 
(район пищекомбината).
Зарплата  достойная. 

Обр.по тел. 8-918-260-05-46.
* * *

В магазин «Мясо»
(напротив больницы)
ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК.
Тел. 8-918-031-11-33

Поздравляем
с юбилеем дорогую мамочку, 

бабушку, прабабушку
СОКОЛОВУ 

Веру Дмитриевну!
Прекрасный возраст 90.
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость счастья и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Дети, внуки, правнуки.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

                   КИНОАФИША
                  6, 7 февраля

10:20 - Душа (2D), 6+ (мультфильм, приключения)
12:15 - День города (2D), 16+ (комедия)
14:00 - Охотник на монстров (2D), 16+ (экшн, фантаст.)
16:00 - Душа (3D), 6+ (мультфильм, приключения)
18:00 - Понаехали! (2D), 12+ (комедия, приключения)
19:30 - Охотник на монстров (2D), 16+ (экшн, фантаст.)
21:30 - Заступник (2D), 12+ (триллер) 

 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

  Поздравляем
с годовщиной свадьбы
ГАЛИЦИНЫХ

Анатолия Пантелеевича 
и Валентину Ивановну!

Для нас вы - пример, только долго живите!
Друг другом всегда, как сейчас дорожите.
Здоровыми будьте и радуйтесь вместе,
Сегодня вы - снова жених и невеста.

Дети, внуки.

Искренне 
поздравляем

с 60-летием дорогого 
брата, дядю и дедушку 

МОРОЗОВА 
Василия Александровича!

Желаем юбиляру крепкого здоровья, 
семейного благополучия и удачи по жизни.

Мы в юбилей желаем вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

Семья Морозовых.

ВЫПОЛНЯЕМ
распиловку 
деревьев.

Тел. 8-953-078-05-58
ИНН 0101103227539

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИДВЕРИ

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

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Отдел МВД России по Красногвардейскому району ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ОТБОР граждан Российской Федерации на службу в ОВД на должности младшего 

начальствующего состава, а также абитуриентов 2021 года для поступления 
в образовательные организации системы МВД России.

По всем вопросам обращаться по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул.Октябрьская, 84, каб. № 12, тел. 8(87778)5-26-78.

Небольшой ДОМ в 
с.Красногвадейском, 
ул.Октябрьская, 51. 
Имеется огород.

Тел. 8-918-164-63-83
* * *

ДОМ (52 кв.м) в 
с.Новосевастопольское, 
х.Богурсуков. Отопление 
печное, огород 12 соток, 
вода - скважина, хозпо-
стройки, летняя кухня.
Тел. 8-967-304-13-12.

* * *
БАРАНЫ на мясо. 

Цена 200 руб. (живой вес).
Обр.: с.Белое, бывшая 

бригада № 2, 
тел. 8-918-417-90-87.

* * *
ПОРОСЯТА

в с.Еленовском.
Тел. 8-918-165-37-60.

Совет ветеранов ОМВД по Красногвар-
дейскому району выражает искреннее собо-
лезнование пенсионеру МВД Ханапову Ша-
милю Казбековичу в связи с невосполнимой 
утратой - смертью отца.

Скорбим вместе с вами.
В.Морозов, председатель Совета

ветеранов МВД.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ 

ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна
в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

Тел. 8-800-220-0-220Тел. 8-800-220-0-220


