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ПОГОДА
Восход - 07.26 Заход - 17.45

13 февраля - днем -2...0 
небольшой снег, ночью -3...-2 
снег, ветер З - 5,1 м/с, давле-
ние 759 мм рт.ст.;

14 февраля  - днем  
-3...-1 пасмурно, ночью 
-7...-6 снег, ветер З - 6,0 м/с, 
давление 761 мм рт.ст.;

15 февраля - 
днем -3...-4 снег, ночью -4...-5 
снег, ветер С - 2,5 м/с, давле-
ние 767 мм рт.ст.;

16 февраля - днем -3...-4 
снег, ночью -5...-6 снег, ветер 
С/В - 4,5 м/с, давление 757 мм 
рт. ст.;

17 февраля - днем 
-7...-8 снег, ночью -10...-9 
снег, ветер С/В - 5,3 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В преддверии весенних праздников в Республике Адыгея 

проходит акция «В защиту первоцветов».  Правление по охра-
не окружающей среды и природным ресурсам РА призывает жителей 
и гостей республики не собирать, не продавать и не покупать перво-
цветы, занесенные в Красную книгу и находящиеся на грани исчезно-
вения. Проявите сознательность и любовь к природе!

Также обращаем ваше внимание на то, что в  соответствии с ч. 1 
ст. 44 (1) закона Республики Адыгея от 19 апреля 2004 года N 215 «Об 
административных правонарушениях» уничтожение редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов животных и (или) растений, 
занесенных в Красную книгу Республики Адыгея, либо добывание, 
сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указан-
ных животных и (или) растений, их продуктов, частей либо дериватов 
без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, пред-
усмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленно-
го порядка влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - двадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совер-
шенные повторно в течение года со дня наложения за их совершение 
административного наказания, влекут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц - пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - пятисот тысяч 
рублей.

COVID-19

ДЕЗИНФЕКТОР
С первого дня появления очагов но-

вой коронавирусной инфекции в на-
шем районе Н.Скипина работает в 
авральном режиме. Она дезинфек-
тор филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Республики Адыгея» 
в Красногвардейском районе – долж-
ность ответственная, требующая вы-
держки, усердия и терпения.

За прошедший год Наталья Нико-
лаевна обработала сотни квадратных 
метров частных домовладений, орга-
низаций и предприятий, где были вы-
явлены больные ковидом и пневмо-
нией. В определенной степени и от ее 
профессионализма зависит степень 
распространения очага инфекции, поэ-
тому к своей работе она относится до-
бросовестно, с глубоким знанием дела.

Среди обязанностей Скипиной 
проведение дератизационных работ 
(борьба с грызунами и насекомыми) 
на объектах торговли, образования и 
ряда других социально-значимых. Это 
позволяет избежать вспышек инфекци-
онных заболеваний среди населения, 
что, несомненно, отражается на эпиде-
миологическом состоянии района. 

- Наталья Николаевна грамотный 
специалист, - говорит главный врач 
филиала Л.Плотников. – В нашей сфе-
ре она трудится двадцать лет и за годы 
показала себя настоящим професси-
оналом. Ее рабочий день, особенно в 
период пандемии, расписан по мину-
там, и она все успевает, все поставлен-
ные задачи выполняет на совесть.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора   

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ

 С  участием Главы Адыгеи Мурата Кумпилова Обществен-
ная палата республики подвела итоги своей деятельности 
в 2020 году и обсудила приоритетные направления, вокруг 
которых будет строиться работа в текущем году.

В мероприятии также приняли участие председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный, руководитель Администрации Главы РА 
и КМ РА Владимир Свеженец, член Общественной палаты РФ Исхак 
Машбаш, омбудсмены республики, руководители общественных орга-
низаций. Провел заседание председатель Общественной палаты РА 
Руслан Устов.

Обращаясь к участникам заседания, Глава Адыгеи отметил, что 
эффективное взаимодействие органов власти и общественников 
республики является ключом к успеху в решении насущных задач.

«Общественная палата – ведущая площадка для диалога обще-
ства и власти. Вы представляете интересы разных социальных групп, 
формируете общественные советы, комиссии, рабочие группы при ми-
нистерствах и ведомствах, органах местного самоуправления и обе-
спечиваете общественный контроль за тем, что делают исполнитель-
ные и законодательные органы власти», – сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что такое взаимодействие позволяет объек-
тивно оценить достигнутое и своевременно скорректировать текущую 
деятельность. Также подчеркнуто, что руководителем региона перед 
управленческими командами поставлена задача учитывать все реко-
мендации и предложения, выдвигаемые представителями обществен-
ности.

«Люди готовы объединяться, чтобы вместе развивать республику и 
вместе противостоять трудностям. Это ярко продемонстрировал про-
шлый год. В те непростые месяцы мы действовали все вместе, ско-
ординированно, что позволило держать ситуацию с пандемией под 
контролем и продолжить решать насущные для региона вопросы. С 
опорой на общественные организации, добровольческие объединения 
оказывалась социальная помощь нуждающимся, помощь медицин-
ским работникам. Мы очень благодарны всем за такую поддержку», – 
сказал Мурат Кумпилов.

В продолжение заседания председатель Общественной палаты 
РА Руслан Устов доложил об итогах работы за 2020 год. Было отмече-
но, что члены Палаты рассмотрели 42 федеральных законопроекта в 
рамках общественной экспертизы («нулевого чтения»). В течение года 
шла работа с обращениями граждан, поручениями и информационны-
ми письмами Общественной палаты России.

С докладами об участии в мероприятиях Общественной палаты 
РА также выступили председатель АРО «Российский детский фонд» 
Татьяна Гоголева, председатель Молодежного военно-патриотиче-
ского объединения «Единство» Рашид Джаримов, председатель АРО 
«Союза армян России» Оник Нигоев, председатель АРО «Ассоциа-
ция медработников РА» Валерий Ковалев, Уполномоченный по правам 
человека в РА Анатолий Осокин.

Глава Адыгеи дал положительную оценку деятельности Палаты 
в прошлом году и отдельно поблагодарил за работу ее руководителя 
Руслана Устова.

Напомним, что в апреле этого года Общественная палата РА 
продолжит свою деятельность в обновленном составе.

Пресс-служба Главы РА

Благотворительность
В ФОНД «ПОБЕДА»

Совет старейшин Республики Адыгея, Совет ветеранов Республики Адыгея, правление  
Адыгейского республиканского фонда «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева 
обращаются к жителям Адыгеи, всем тем, кому дороги память о миллионах советских граждан, 
отдавших свою жизнь и здоровье за свободу и независимость нашей Родины в связи с предсто-
ящим празднованием 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
над фашистской Германией с призывом принять участие в благотворительной акции в поддерж-
ку участников ВОВ, их семей, вдов, тружеников тыла, ветеранов труда.

Средства, перечисленные в ходе акции, будут направлены на оказание материальной по-
мощи участникам и инвалидам войны, вдовам и семьям погибших воинов, изготовление и уста-
новку мемориальных досок, уход за могилами и захоронениями героев ВОВ, на мероприятия по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Продолжится практика проведения уроков му-
жества во всех школах и учебных заведениях, издание книг по военно-патриотическому воспи-
танию населения и молодежи, пропаганда юнармейского и ветеранского движения. 

Мы обращаемся ко всем руководителям органов исполнительной власти Адыгеи, ко всем 
руководителям и работникам предприятий, учреждений и организаций, сельскохозяйственных 
предприятий, предприятий всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, к 
каждому неравнодушному жителю республики: примите личное участие в благотворительной 
акции по оказанию помощи тем, кто особенно в ней нуждается! 

Реквизиты фонда:
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» 

им. Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева
ИНН/КПП 0105051524 / 010501001

Классификация: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
р/сч  40703810600230000327   Корсчет  30101810145250000411      БИК  044525411

Сумму добровольного пожертвования можно сдать в кассу Адыгейского республиканского 
фонда поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» им.Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева 
по адресу: г.Майкоп, ул.Крестьянская, 236, 1 этаж, офис 104., тел. 8-8772-52-86-73.
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ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛИ
Свой отчётный доклад Р.Цеев не случайно начал 

с благодарности в адрес Ирины Витальевны 
Грязновой и Людмилы Мадиновны Джимовой, а в их 
лице - всем медицинским работникам.

Действительно, минувший год стал испытанием 
для всех органов власти и местного самоуправления. 
Эпидемия коронавирусной инфекции внесла 
значительные корректировки и создала множество 
сложностей при реализации поставленных задач.

- Несмотря на это, я считаю, что мы достойно 
прошли 2020-й год, - подчеркнул глава поселения. 
– У нас не имеется фактов закрытия и ликвидации 
объектов предпринимательской деятельности, 
ключевые хозяйствующие субъекты сохранили объёмы 
производства, не было изоляции населённых пунктов, 
не допустили  массового заболевания людей.

Р.Цеев отметил также роль представителей 
духовенства и хуторского казачества, молодёжного 
актива. По первому зову наравне с сотрудниками 
полиции добровольцы дежурили возле кладбищ, 
чтобы не допустить массовых посещений во время 
традиционных религиозных праздников, помогали при 
доставке продуктовых наборов, поступавших от партии 
«Единая Россия», органов власти республики и района, 
от спонсоров, не оставшихся равнодушными в самые 
трудные периоды.

ЧТОБЫ НЕ ЖДАТЬ 
ЕЩЁ ТРИ ГОДА

Перечисляя расходы администрации сельского 
поселения, называя выполненные мероприятия, 
докладчик особо отметил, что в настоящее время 
практически все улицы села Большесидоровского 
оборудованы уличным освещением. Коснулось это, 
наконец, и участка республиканской дороги (въездная 
часть в село):

- Как вы знаете, этот вопрос долгое время 
оставался нерешённым. Нас ставили в планы работы 
по оборудованию освещения в течение трёх лет, 
и этот план оставался нереализованным. Благодаря 
Главе республики М.Кумпилову, главе района 
Т.Губжокову, первому заместителю министра 
строительства Р.Ляфишеву мне была предоставлена 
возможность прямого взаимодействия с необходи-
мыми службами, что позволило сопровождать все 
этапы проектирования, прохождения экспертизы, 
строительства  объекта.

Говоря о благоустройстве, Р.Цеев особо выделил 
работников социальной сферы, которые участвуют 
практически во всех субботниках в поселении, включая 
уборку обелисков и игровых площадок, побелку 
деревьев. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, ситуация 
с благоустройством ещё далека от необходимой. 
Неприятно наблюдать картину, когда постепенно 
захламляются овраги, лесополосы, выбрасывается 
мусор на остановках. Порой зарастают сорняком 
личные подсобные участки из-за бездействия самих 
собственников. 

- Хочу заверить, что работа административной 
комиссии в 2021 году будет продолжена. И если в 
истекшем периоде мы делали акцент на выдачу 
уведомлений, шли навстречу по срокам исполнения, 
то в текущем году будем чаще привлекать всех 
нарушителей к ответственности, - пообещал 
руководитель администрации поселения.

Злободневным является вопрос сбора и вывоза 
мусора. На сегодня оплату за оказанные услуги 
осуществляет только половина жителей.  «ЭкоЦентр» 
уже начал претензионную работу.

САМОЗАНЯТОСТЬ, 
РАБОЧИЕ МЕСТА

С каждым годом в поселении увеличивается 
производство овощей и ягод, что свидетельствует о 
высокой рентабельности данного производства. Но 
важность его, прежде всего, в том, что оно позволяет 
решать вопросы самозанятости населения, создания 
рабочих мест, решение социальных проблем. 
Занимаясь выращиванием овощей и прочих культур, 
сельские жители стимулируют развитие других 
отраслей экономики страны: производство удобрений, 
сельскохозяйственной техники и т.д.

Администрация поселения на регулярной 
основе проводит беседы с производителями сель-
хозпродукции и теми, кто оказывает услуги, на предмет 
регистрации в качестве самозанятых. 

В 2020 году было выдано 104 справки из 
похозяйственной книги о наличии личного подсобного 
хозяйства для предъявления в банк на получение 
кредитов. Кроме того, при участии администрации 
района проводились совещания с фермерами 
по вопросам грантовой поддержки. Два фермера 
получили такую поддержку в размере более 
2 миллионов 700 тысяч  рублей и направили средства  
на приобретение необходимой техники.

НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ
Обеспечение жителей поселения качественной 

питьевой водой – ещё один весьма значимый вопрос, 
за который взялась местная власть. Заключены 
договоры на проектирование и изготовление 
необходимой документации по строительству двух 

водопроводов общей протяжённостью более 30 км. 
Реализация данных объектов позволит обеспечить 
питьевой водой все сто процентов населения.

- Особо хочу отметить, что осуществление  
подобных крупных проектов невозможно только 
силами администрации поселения, - акцентировал 
внимание собравшихся докладчик. - Значительный 
вклад внесли правление СПК «Колхоз Ленина» и 
глава КФХ Г.Хунагова, оплатив проектные работы 
(соответственно более 800 тысяч рублей и  один 
миллион 365 тысяч рублей). Администрации поселения 
и  района взяли обязательства на сумму 900 тысяч 
рублей, при этом указанные проекты сопровождаются 
Главой республики и главой района, без поддержки 
которых администрация поселения не вышла бы на 
такие мероприятия.

В свою очередь Т.Губжоков в выступлении обратил 
внимание на то, что фамилии таких спонсоров, таких 
неравнодушных людей как Довлетбий Назимбиевич 
Чичев и Гошпак Даутовна Хунагова давно уже на 
слуху жителей. 

- Однако, почему другие фермеры, предпри-
ниматели большей частью остаются в стороне от 
общих дел? Одни делают добро, а другие только 
радуются? Так не пойдёт! Должен быть общий 
вклад в копилку, пусть небольшой, но какой-то вклад 
должен быть, - подчеркнул Темур Ислямович.

ЕСТЬ ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ! 

Большесидоровскому в этом году исполняется 
140 лет. Есть поводы для того, чтобы встретить юбилей 
с хорошим настроением, с радостью.

- Многие из вас присутствовали на прошлогоднем 
отчётном собрании, когда мы благодарили Мурата 
Каральбиевича за содействие в ремонте наших двух 
школ, - напомнил Рустам Аскарбиевич. – Довожу 
до вашего сведения, что в скором времени должны 
начаться капитальные ремонты двух Домов культуры 
– как в самом Большесидоровском, так и в ауле 
Джамбечий. Реализация этих проектов становится 
возможной также при непосредственной поддержке 
Главы республики.

Имеются планы и по строительству в селе 
нового здания фельдшерско-акушерского пункта, 
администрация поселения уже сформировала 
земельный участок для этих целей.

Наличие современных учреждений социального 
назначения – один из основных элементов развития 
территорий. Органами власти республики и 
района принимаются все возможные меры к тому, 
чтобы создать достойные условия жизни на селе. 
Именно на это и нацелены такие государственные 
программы, как «Комплексное развитие сельских 
территорий». 
 Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора. 

Депутаты Большесидоровского сельского поселения заслушали отчёт Депутаты Большесидоровского сельского поселения заслушали отчёт 
главы местной администрации Р.Цеева об итогах деятельности в 2020 году главы местной администрации Р.Цеева об итогах деятельности в 2020 году 
и  задачах на текущий год. Работа была  признана удовлетворительной.и  задачах на текущий год. Работа была  признана удовлетворительной.
В собрании приняли участие глава района Т.Губжоков и председатель В собрании приняли участие глава района Т.Губжоков и председатель 

районного Совета народных депутатов А.Выставкина.районного Совета народных депутатов А.Выставкина.

Отчёты глав поселений

Сельским территориям - 
комплексное развитие

- Я не буду в очередной 
раз рассказывать жителям 
района о составе и действии 
вакцины «Спутник V». Об этом 
мы и так ежедневно слышим 
с экранов телевизоров и 
читаем в газетах. Сегодня я 
хочу достучаться до сердца 
каждого человека, который еще 
раздумывает над тем, делать 
ли ему прививку или все же 
понадеяться на авось. 

Возможно, вас обойдет 
стороной ковид или вы 
перенесете его в легкой форме, 
что даже не заметите симптомов 
болезни. Возможно. Однако 
опыт подсказывает, надеяться 
на то, что пронесет, не стоит. 

Необходимо здраво оценивать 
ситуацию и принимать верное 
решение. 

Вакцинация – это отличная 
защита иммунной системы 
от враждебного вируса. 
Делая прививку, вы не только 
защищаете свой организм, 
но и обретаете уверенность 
в безопасном общении с 
близкими, коллегами. Вам 
уже не будет страшен ковид 
в той степени, каким он может 
оказаться для тех, кто избегает 
вакцинации. 

Откровенно признаться, не 
буду скрывать тот факт, что и 
сегодня, спустя год с начала 
пандемии, есть люди, которые 

отвергают наличие вируса и 
призывают других отказываться 
от вакцинации. Особенно 
много такой информации 
распространяется в социальных 
сетях. В коротких видеороликах 
якобы умудренные опытом 
специалисты рассказывают 
нам страшные истории о 
последствиях вакцинации, 
гибели людей. Не верьте им! Все 
это миф! Самую достоверную и 
исчерпывающую информацию 
вы можете получить только 
у своего участкового врача, 
а по ту сторону экрана 
мобильного телефона им 
может представиться любой 
проходимец. 

Я ни в коем случае не 
принуждаю вас, уважаемые 
читатели, вакцинироваться. 
Я призываю позаботиться о 
благополучии своего здоровья, 
здоровья престарелых бабу-
шек и дедушек, для которых 
заражение ковидом может 
быть фатальным. 

И в завершении хочу 
напомнить желающим принять 

участие в прививочной 
кампании, что сделать вакцину 
можно в районной поликли-
нике, а также в Белосельской 
и Еленовской врачебных 
амбулаториях. Надеюсь на 
ваше благоразумие и от всей 
души желаю всем крепкого 
здоровья и кавказского 
долголетия!   

COVID-19

Вакцинация – надежная защита
Против новой коронавирусной инфекции в  районе вакцинировано уже 

почти 600 человек. Своим мнением об эффективности прививки против 
ковида с читателями «Дружбы» делится главный врач Красногвардейской 
центральной районной больницы С.Василенко:
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- Пройти вакцинацию захотели 20 человек - практиче-
ски половина всех проживающих. У остальных медотвод 
по состоянию здоровья. Мы никого не уговаривали - 
они сами захотели. Наши опекаемые слушают радио, 
смотрят телевизор и в курсе всех мировых событий. 
Поэтому с энтузиазмом восприняли возможность 
привиться, - рассказала заведующая Натырбовским 
домом-интернатом Асият Меретукова.

По словам медперсонала, все ранее привитые перенесли 
вакцину без каких-либо последствий: не было ни повышения 
температуры, ни недомогания. Такой же реакции ожидают и 
от тех, кому только предстоит сделать прививку от COVID-19.

- Мне кажется, наши опекаемые соглашаются на 
прививку, чтобы обрести свободу и вернуться к инте-
ресной культурной жизни. 16 постояльцев уже перенесли 
болезнь - к счастью, в легкой форме. Сейчас они чувствуют 
себя прекрасно, и их здоровью ничего не угрожает, - говорит 
Асият Меретукова.

- Я не хочу заболеть коронавирусом, поэтому решил 
перестраховаться и сделал прививку. Ни температуры, 
ни побочных явлений после нее не было. Может, и другие, 
глядя на нас, поймут, что это не страшно, - рассуждает 
62-летний Владимир Никитин.

Напомним, во всех муниципальных образованиях 
Адыгеи организовано 26 пунктов вакцинации,10 пунктов 
хранения вакцины, сформированы прививочные бригады. 
Дополнительно создано два передвижных мобильных 
комплекса. До 1 июня в республике планируют привить от 
COVID-19 более 192,1 тыс. человек.

В список вакцинируемых входят работники медицин-
ских и образовательных организаций, социальной сферы, 
промышленности, служащие, сотрудники силовых структур,
граждане, подлежащие призыву на военную службу, сту-
денты, лица старше 60 лет, а также лица с хроническими 
заболеваниями.

«Советская Адыгея».  Фото Артур Лаутеншлегер/СА.

Covid-19
Подопечные Натырбовского 
дома-интерната привились 

от коронавируса
В Натырбовском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов проводят 
вакцинацию от коронавируса. На прививки 
записались 20 человек - практически половина 
подопечных учреждения.

Вопросы развития и укреп-
ления межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, сохранения 
национальных традиций и культуры 
народов были рассмотрены на засе-
дании Совета при главе МО 
«Красногвардейский район» по 
межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными 
объединениями, которое прошло 
под председательством первого 
заместителя главы района А.Ершова. 
В его работе приняли участие 
председатель Комитета РА по 
делам национальностей, связям с 
соотечественниками и средствами 
массовой информации А.Шхалахов, члены 
Совета, главы сельских поселений, 
представители русской православной 
церкви и исламского духовенства.

- Для обеспечения межнационального 
мира и согласия, развития духовно-
нравственных ценностей жителей в районе 
систематически проводятся мероприятия 
различного уровня и направленности, - отметил 
А.Ершов. – Для обеспечения национальной 
безопасности, пресечения экстремистской 
деятельности, укрепления гражданского 
единства и формирования в обществе 
атмосферы нетерпимости к распространению 
экстремистских идей в районе разработана 
ведомственная целевая программа, реализация 
которой, безусловно, приносит свои позитивные 
результаты. Так, согласно мониторингу на 
территории района нет религиозных групп и 
организаций деструктивной направленности, 
а также фактов пропаганды национальной, 
расовой и религиозной розни. Не 
зарегистрировано преступлений или 
конфликтов, основанных на межнациональной, 
расовой и религиозной почве. Нет фактов 
национального или религиозного экстремизма, 
в том числе осквернения могил, культовых 
зданий.

Начальник отдела по молодежной политике 
и спорту М.Аббасов рассказал об успешной 
деятельности  волонтерского движения, 
юнармейских отрядов, разнообразии и 
результативности проводимых в районе 
мероприятий патриотической направленности, 
в том числе спортивных.

О развитии и гармонии межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
содействии этнокультурному развитию народов, 
проживающих на территории муниципального 
образования, сообщила в своем выступлении 
начальник управления культуры и кино 
М.Клюкина:

- Большая часть наших мероприятий 
направлена именно на воспитание в 
молодежной среде культуры межнационального 
и межконфессионального общения. Через 
обычаи, обряды традиции ребята знакомятся с 
богатым культурным наследием других народов, 
их многовековой историей. К проведению 
выставок, историко-познавательных программ, 
бесед, акций, диспутов, информационных часов 
культработники стараются привлекать детей 
всех национальностей, проживающих на 
территории района, и они с удовольствием 
участвуют в них, черпают много нового и 
интересного, а главное учатся дружить и жить в 
мире и согласии.        

С обстоятельным докладом 
выступил председатель Комитета РА 
по делам национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ А.Шхалахов. Он 
представил промежуточные результаты и 
перспективы реализации государственной 
программы Республики Адыгея «Укрепление 
межнациональных отношений и патриотическое 
воспитание».

А.Шхалахов обратил внимание районного 
руководства на вовлечение молодежи в 
общественные дела муниципалитета и 
приобщение ее к здоровому образу жизни. 
Особое внимание руководитель Комитета 
уделил вопросам, касающимся патриотического 
воспитания жителей, а также сообщил, что 
в республике ведется большая работа по 
подготовке очередных изданий памятных книг 
«Победители» и «Книга памяти», направленных 
на увековечение памяти погибших и умерших 
земляков – ветеранов Великой Отечественной 
войны, спасших народы мира от ненавистного 
фашизма.

- Наша задача – воспитать достойное 
поколение на примере героизма и мужества 
наших дедов и прадедов, для которых любовь 
к Родине была превыше всего, - подчеркнул 
А.Шхалахов. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.     

Юный 
каратист

В Сочи прошло открытое 
первенство и чемпионат 
по всестилевому каратэ. 
В весовой категории 
до 40 кг. в упорной борьбе 
заслуженную победу одержал 
ученик 3 «А» класса 
Хатукайской школы Илья 
Шангин, завоевавший свой 
очередной пояс.

Илья третий год занима-
ется спортом в клубе 
армейского рукопашного 
боя и контактных видов 
единоборств «ХОРТ» г.Усть-
Лабинска. Под руководством 
опытных наставников мальчик 
успешно выступает на 
соревнованиях различного 
уровня, добиваясь все новых 
и новых высот. Так, в январе 

в г.Краснодаре состоялись 
краевые соревнования по 
каратэ, где Илья также занял 
первую строчку в рейтинговой 
таблице.

«Пояс 
чемпиона»

Так называлось ежегодное 
открытое первенство города-
курорта Анапы по киокусинкай 
– одной из дисциплин боевого 
каратэ. Наш район пред-
ставлял второклассник 
Хатукайской школы Руслан 
Джолов. Юный каратист 
продемонстрировал успеш-
ное владение техникой, 
проявив при этом выдержку, 
собранность и силу духа.

Мальчик занял третье 
место на пьедестале почета, 
показав хороший уровень 
спортивного мастерства.  

С 1 февраля увеличился ряд  социальных 
выплат,  предоставляемых Пенсионным 
фондом России. Размер индексации 
определен исходя из индекса роста 
потребительских цен за 2020 год.

В частности, на 4,9%  повысятся размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для 
всех категорий федеральных льготников. Такие 
ежемесячные выплаты назначают инвалидам 
всех трех групп, а также детям-инвалидам, лицам, 
пострадавшим в техногенных катастрофах 
(в частности, чернобыльцам), участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий  и  целому ряду 
других категорий федеральных льготников. 

По состоянию на 1 января 2021 года в Адыгее 
ежемесячную денежную  выплату получают 
40 766 человек. 

Индексируется также входящий в состав 
ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).  Стоимость 
полного денежного эквивалента набора 
с 1 февраля 2021 года составит 1211 руб. 66 коп. 
в месяц.

Перечень социальных услуг после 
индексации будет выглядеть следующим 
образом:

- предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 933 руб.25 коп. в 
месяц),

- предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний (денежный эквивалент 
– 144 руб.37 коп. в месяц),

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно (денежный эквивалент –134 руб.
04 коп. в месяц).

Помимо этого, с 1 февраля текущего года 
увеличивается пособие на погребение, которое 
Пенсионный фонд выплачивает родственникам 
умершего неработавшего пенсионера. 
Проиндексированный размер выплаты составит 
6424 руб. 98 коп. 

За здоровый образ жизни

В администрации района

За мир и согласие

Пенсионный фонд информирует
Увеличены выплаты 

федеральным льготникам
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4 Дружба 13 февраля 2021 года

Четверг, 
18 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”. 
03.35„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 „Оптимисты. 
Новый сезон”. 
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”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 „Сегодня”.
23.45 „Основано на 
реальных событиях”. 
01.20 „Место встречи”. 
03.10 „Дело врачей”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.15 Х/ф „Дело №306”. 
09.55 Д/ф „Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения”. 
10.55 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”. 
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”. 
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Следствие 
любви”. 
16.55 „Мужчины Анны 
Самохиной”.
17.50 „События”. 
18.10 Х/ф „Дом у 
последнего фонаря”.
22.00 „События”. 
22.35 Д/с „Бомба с истори-
ческим механизмом”. 
23.05 „Знак качества”. 
00.00 „События”. 
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Любовь 
Полищук. Гадкий утенок”. 
01.35 „Знак качества”. 
02.15 Д/ф „Ракетчики на 
продажу”.
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф „Андрей 
Краско. Я остаюсь...”
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 М/с „Спирит. Дух 
свободы”.
07.00 „Детки-предки”.
08.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.05 Х/ф „Миллионер 
поневоле”. 
11.00 Мелодрама „Путь 
домой”. 
12.55 Боевик „Шпион”. 
15.20 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
20.00 Х/ф „Черепашки-
ниндзя”.
22.00 Х/ф „Черепашки-
ниндзя 2”. 
00.15 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”.
01.15 Триллер „Эффект 
бабочки”. 
03.10 Х/ф „Миллионер 
поневоле”. 
04.35 М/ф „Конек-
Горбунок”.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-06.45 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
07.30-08.25, 09.25-12.40,  
13.25-16.40, 17.45-18.55 
Т/с „Морские дьяволы”. 
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, 03.35-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.25 „Известия”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США. 
09.50 Т/с „Выстрел”.
12.00 Новости. 
12.05 „Специальный 
репортаж”. 
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.10 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Таики Наито 
против Джонатана 
Хаггерти. Трансляция из 
Сингапура.
14.10 Новости. 
14.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.55 Водное поло. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Мужчины. Россия 
- Румыния. Прямая 
трансляция из 
Нидерландов. 
16.15 Новости. 
16.20 Еврофутбол. 
Обзор.
17.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.05 Новости. 
18.10 „Специальный 
репортаж”.
18.30 Х/ф „Покорители 
волн”. 
20.00 Новости. 
20.05 Х/ф „Покорители 
волн”. 
20.50 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта 
Круса. Трансляция из 
США. 
21.50 Новости. 
21.55 Тотальный футбол. 
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бавария” 
- „Арминия”. Прямая 
трансляция. 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.25 „Заклятые 
соперники”. 
01.55 Д/ф „Будь водой”. 
03.55 Т/с „Выстрел”.

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.
21.20 Т/с „Оптимисты. 
Новый сезон”.
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”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20 Т/с „Реализация”. 
23.30 „Сегодня”.
23.45 „Основано на 
реальных событиях”. 
01.20 „Место встречи”. 
03.10 „Дело врачей”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.15 „Доктор И...”
08.50 Х/ф „Перехват”.
10.35 Д/ф „А.Ростоцкий. 
Бег иноходца”.
11.30 „События”. 
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Следствие 
любви”.
16.55 „Мужчины Елены 
Прокловой”.
17.50 „События”. 
18.10 Х/ф „Суфлер”. 
22.00 „События”. 
22.35 „Осторожно, 
мошенники!” 
23.05 Д/ф „Н.Богунова. 
Тайное безумие”. 
00.00 „События”. 
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Прощание. 
Валерий Золотухин”.

01.35 Д/ф „Н.Богунова. 
Тайное безумие”.
02.15 Д/ф „Маршал 
Жуков. Первая победа”.
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф „А.Ростоцкий. 
Бег иноходца”. 
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 „Филатов”. 
10.35 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
11.05 Х/ф „Черепашки-
ниндзя”. 
13.05 Х/ф „Черепашки-
ниндзя 2”. 
15.25 Т/с „Сеня-Федя”. 
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”.
20.00 Триллер „Иллюзия 
обмана”. 
22.15 Триллер „Иллюзия 
обмана 2”. 
00.45 Х/ф „Пятьдесят 
оттенков серого”. 
03.00 Драма „Великий 
Гэтсби”. 
05.00 М/ф „Тайна третьей 
планеты”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45 - 08.10, 09.25 
Т/с „Опера. Хроники 
убойного отдела”. 
09.40 - 12.25, 13.25-
16.40,   17.45 - 18.55 Т/с 
„Ментовские войны 6”. 
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, 03.30-04.35 
Т/с „Детективы”.
03.20 „Известия”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона 
Росарио. Трансляция из 
США. 
09.50 Т/с „Выстрел”.
12.00 Новости.
12.05 „Специальный 
репортаж”. 
12.25 Все на регби! 
13.00 Смешанные 
единоборства. Bella-
tor. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США.
13.40 Новости
13.45 Биатлон. ЧМ. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Словении. 
15.50 Новости. 
15.55 Д/ф „Я - Болт”. 
18.05 Новости. 
18.10 „Специальный 
репортаж”. 
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция. 
21.50 Новости. 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Барселона” (Испания) - 
ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Лейпциг” (Германия) - 
„Ливерпуль” (Англия).
03.55 Т/с „Выстрел”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00, 12.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”
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 „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, 14.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
12.40 „60 минут”. 
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 „Оптимисты. 
Новый сезон”. 
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, 10.00 „Сегодня”.
08.25,10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00, 16.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
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”.
08.10 „Доктор И...”
08.40 Х/ф „Два 
капитана”.
10.35 Д/ф „В.Зубков. 
Поцелуй над пропастью”. 
11.30, 14.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Следствие 
любви”.
16.55 „Мужчины Натальи 
Гундаревой”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Трюфельный 
пес королевы 
Джованны”. 
22.00 „События”. 
22.35 „Линия защиты”. 
23.05 „Прощание. 
Николай Рыбников и 
Алла Ларионова”. 
00.00 „События”. 
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Одинокие 
звезды”.
01.35 „Прощание. 
Николай Рыбников и 
Алла Ларионова”. 
02.15 Д/ф „Курск-1943. 
Встречный бой”.
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф „В.Зубков. 
Поцелуй над пропастью”. 
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 „Филатов”. 
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
10.40 Триллер „Иллюзия 
обмана”. 
12.55 Триллер „Иллюзия 
обмана 2”. 
15.25 Т/с „Сеня-Федя”. 
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”. 
20.00 Боевик „Мачо и 
ботан”. 
22.10 Боевик „Мачо и 
ботан 2”. 
00.20 Х/ф „На пятьдесят 
оттенков темнее”. 
02.30 Боевик „Крутые 
меры”. 
03.50 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
04.40 М/ф „Хочу 
бодаться”.
04.50 М/ф „Приключение 
на плоту”.
05.00 М/ф „Про Фому и 
про Ерему”.
05.10 М/ф „Дора-Дора-
помидора”.
05.20 М/ф „Пряник”.
05.30 М/ф „Мы с 
Шерлоком Холмсом”.
05.40 М/ф „Так сойдет”.
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
09.25-12.15, 13.25-
16.35,  17.45-18.50 Т/с 
„Ментовские войны 6”. 
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, 03.40-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 „Известия”.

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
16.10, 18.25 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Альфредо 
Ангуло против 
Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США. 
09.50 Т/с „Выстрел”.
12.05 „Специальный 
репортаж”.
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии. 
14.15 Зимние виды 
спорта. Обзор.
15.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
15.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.15 Биатлон. ЧМ. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.  
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.55 Профессиональ-
ный бокс. Максим Власов 
против Джо Смита. 
Трансляция из США.
19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Зенит” (Россия) - 
„Панатинаикос” (Греция). 
Прямая трансляция. 
22.00 Новости. 
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Порту” (Португалия) 
- „Ювентус” (Италия). 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
„Севилья” (Испания) - 
„Боруссия” (Дортмунд, 
Германия).
03.55 Т/с „Выстрел”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00, 12.00 Новости. 
09.25 „Доброе утро”. 
09.50 „Жить здорово!” 
10.55„Модный приговор”. 
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости. 
15.15„Давай поженимся!” 
16.05„Мужское/Женское”. 
17.05 ЧМ по биатлону 
2021. Индивидуальная 
смешанная эстафета. 
Прямой эфир из 
Словении.
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 „Они хотели меня 
взорвать”. Исповедь 
русского моряка”. 
01.10 „Время покажет”.
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”. 
03.35„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00, 14.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
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 „Оптимисты. 
Новый сезон”. 
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, 10.00 „Сегодня”.
08.25,10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00, 16.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
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 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.10 „Доктор И...” 
08.40 Х/ф „Максим 
Перепелица”.
10.35 Д/ф „Л.Быков. 
Последний дубль”.
11.30, 14.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”.
14.55 „Город новостей”. 
15.10 Т/с „Следствие 
любви”. 
16.55 „Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной”. 
17.50 „События”. 
18.10 Х/ф „Алтарь 
Тристана”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых... 
Советский адюльтер”.
23.05 Д/ф „Актерские 
драмы. Вечно вторые”. 
00.00 „События”. 
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „90-е. Выпить и 
закусить”.
01.35 „Хроники московс-
кого быта”. 
02.15 Д/ф „Сталинград. 
Битва миров”.
03.00 „Петровка, 38”. 
03.15 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
04.40 Д/ф „Л.Быков. 
Последний дубль”. 
05.20 „Мой герой”.



Четверг, 
18 февраля

Пятница, 19 февраля Суббота,  20 февраля Воскресенье, 21 февраля
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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 „Филатов”. 
10.05 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
11.05 Боевик „Мачо и 
ботан”. 
13.15 Боевик „Мачо и 
ботан 2”. 
15.20 Т/с „Сеня-Федя”. 
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”. 
20.00 Боевик „Бросок 
кобры”. 
22.20 Боевик „Бросок 
кобры 2”. 
00.25 Боевик „Крутые 
меры”. 
02.10 Триллер „Эффект 
бабочки”. 
03.55 Т/с „Последний из 
Магикян”.
04.45 М/ф „Крокодил 
Гена”.
05.05 М/ф „Чебурашка”.
05.20 М/ф „Шапокляк”.
05.40 М/ф „Чебурашка 
идет в школу”.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
08.35 „День ангела”.
09.25-12.15, 13.25-16.35, 
17.45-18.40 Т/с „Тихая 
охота”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”.
01.15-02.55, 03.30-04.35  
Т/с „Детективы”. 
03.20 „Известия”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Руслан 
Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы. 
09.50 Т/с „Выстрел”.
12.00 Новости.
12.05 „Специальный 
репортаж”.
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.10 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши. 
14.10 Новости. 
14.15 „Большой хоккей”. 
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
15.45 Новости. 
15.50 Х/ф „Патруль 
времени”. 
18.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.40 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея 
Деревянченко. Транс-
ляция из США. 
19.45 Новости. 
19.50 Все на футбол!
20.25 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
„Краснодар” (Россия) 
- „Динамо” (Загреб, 
Хорватия). Прямая 
трансляция. 
22.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
„Бенфика” (Португалия) 
- „Арсенал” (Англия). 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Химки” (Россия) - 
„Баскония” (Испания).
03.55 Т/с „Выстрел”.

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 „М.Калашников. 
Русский самородок”.
01.10 „Время покажет”. 
03.00 Новости. 
03.05 „Время покажет”. 
03.35„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 „Юморина”.
00.15 Х/ф „Печенье с 
предсказанием”. 
03.30 Х/ф „Только 
вернись”.

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”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.25 „ДНК”. 
18.30 Т/с „Балабол”. 
19.00 „Сегодня”.
19.40 Т/с „Балабол”. 
21.20Х/ф „Непрощенный”.
23.30 „Сегодня”.
23.45 „Новые русские 
сенсации”.
00.50 „Место встречи”. 
02.30 „Квартирный 
вопрос”.
03.25 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. 
08.15 Х/ф „Во бору 
брусника”. 
11.30 „События”. 
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Х/ф „Сицилианская 
защита”.
16.55 Д/ф „Рыцари 
советского кино”. 
17.50 „События”. 
18.15 Х/ф „Алмазы 
Цирцеи”. 
22.00 „В центре событий”.
23.10 Д/ф „Александр 
Михайлов. В душе я все 
еще морской волк”. 
00.05 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
01.55Х/ф„Два капитана”.
03.30 „Петровка, 38”.
03.45 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.

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 „Филатов”. 
10.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
10.55 Боевик „Бросок 
кобры”. 
13.15 Боевик „Бросок 
кобры 2”. 
15.20 Т/с „Сеня-Федя”. 
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”. 
20.00 Драма „Троя”. 
23.15 Фентези „Охот-
ники на ведьм”. 
00.55 Х/ф „Другой мир. 
Восстание ликанов”. 
02.30 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
04.30 М/ф „Ну, погоди!”
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.40-08.00 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
09.25-12.05, 13.25-17.55 
Т/с „Тихая охота”. 
18.45-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард 
Трояновский против 
Сесара Рене Куэнки. 
Трансляция из Казани. 
09.50 Т/с „Выстрел”.
12.00 Новости.
12.05 „Специальный 
репортаж”. 
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.10 Смешанные 
единоборства. Fi-
ght Nights. Федор 
Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 
14.10 Новости. 
14.15 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
14.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Лига 
Европы. Обзор.
16.45 Все на футбол! 
Афиша.
17.20 Новости. 
17.25 Баскетбол. 
ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Северная Македония 
- Россия. Прямая 
трансляция. 
19.25 „Специальный 
репортаж”. 
19.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
20.20 Новости. 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Фиорентина” 
- „Специя”. Прямая 
трансляция. 
22.25 „Точная ставка”.
22.45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Црвена Звезда” 
(Сербия) - „Зенит” 
(Россия). Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
„Панатинаикос” (Греция).
03.55 Т/с „Выстрел”.

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”. 
16.50 ЧМ по биатлону 
2021. Мужчины. Эста-
фета. Прямой эфир из 
Словении.
17.50 Вечерние новости. 
18.30 „Человек и закон”. 
19.35 „Поле чудес”. 
21.00 „Время”. 
21.30 „Голос. Дети”.
23.25 „Вечерний Ургант”. 
00.20 Д/ф „История джаз-
клуба Ронни Скотта”.
02.05 „Вечерний Unplug-
ged”. 
02.50 „Модный приговор”.
03.40 „Давай поженимся!” 
04.20„Мужское/Женское”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!” 
12.40 „Доктор Мясников”. 
13.40 Х/ф „Двойная 
ложь”. 
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Добрая 
душа”. 
01.05 Х/ф „Окна дома 
твоего”.

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”.
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 „Пес”. 
23.40 „Своя правда”. 
01.25 „Дачный ответ”.
02.40 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
05.30 Х/ф „Командир 
корабля”.
07.30 „Православная 
энциклопедия”.
07.55 „Короли эпизода”. 
08.50 - 10.45, 11.45-
13.00, 14.45 - 15.15 
Т/с „Некрасивая 
подружка”. 
11.30, 14.30 „События”. 
17.10 Х/ф „Сфинксы 
северных ворот”.
21.00 „Постскриптум”. 
22.15 „Право знать!” 
23.45 „События”. 
00.00 „90-е. Ликвидация 
шайтанов”. 
00.50 Д/ф „Блудный сын 
президента”. 
01.30 Д/с „Бомба с истори-
ческим механизмом”.
02.00 „Линия защиты”.
02.25 „Мужчины Анны 
Самохиной”.
03.05 „Мужчины Натальи 
Гундаревой”. 

03.45 „Мужчины Елены 
Прокловой”. 
04.25 „Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной”.
05.05 „10 самых... 
Советский адюльтер”.

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 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
09.00 „Просто кухня”. 
10.00 „Саша готовит 
наше”. 
10.05 Драма „Троя”. 
13.15 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
14.45 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Комедия „Маска”. 
23.00 Комедия „Тупой и 
еще тупее”. 
01.05 Фентези „Охот-
ники на ведьм”.
02.35 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
04.35 М/ф „Ну, погоди!”
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00 - 08.30 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.35 Т/с „Вели-
колепная пятерка 3”. 
13.20-23.10 Т/с „След”.
00.00 „Известия. 
Главное”.
00.55-03.05 Т/с „Свои 3”. 
03.40-04.25 Т/с „Тихая 
охота”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майка 
Переса. Трансляция из 
Москвы. 
09.50 Т/с „Выстрел”
12.00 Новости.
12.05 „Специальный 
репортаж”. 
12.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.25 Биатлон. ЧМ. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении. 
15.05 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 
финала. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Арсенал” 
(Тула). Прямая 
трансляция. 
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 
финала. „Динамо” 
(Москва) - „Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция. 
21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.10 Новости. 
22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.00 Хоккей. НХЛ. 
„Колорадо Эвеланш” - 
„Вегас Голден Найтс”. 
Прямая трансляция.
01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.10 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/8 финала. „Газпром-
Югра” (Россия) - „Витис” 
(Литва).
03.55 Т/с „Выстрел”.

Первый канал
05.15, 06.10 Х/ф „Выйти 
замуж за капитана”. 
06.00 Новости.  
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!” 
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые 
заметки”. 
10.00 Новости. 
10.10 „Жизнь других”. 
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости. 
12.10 „Видели видео?”
13.25, 15.00 „Ледниковый 
период”.
14.20 ЧМ по биатлону 
2021. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Словении.
17.05 ЧМ по биатлону 
2021. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении.
18.00 „Бурунов-
безразницы”.
19.40, 21.50„Точь-в-точь”. 
21.00 „Время”. 
23.00 Т/с „Метод 2”. 
00.00 „Их Италия”. 
01.40 „Вечерний Unplug-
ged”. 
02.30 „Модный приговор”. 
03.20 „Давай поженимся!” 
04.00„Мужское/Женское”.

Россия
04.25 Х/ф „Арифметика 
подлости”. 
06.00 Х/ф „Расплата за 
любовь”. 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Устами младенца”.
09.20 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Парад юмора”. 
13.15 Х/ф „Счастье 
можно дарить”. 
17.30 „Танцы со 
звездами”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”.
01.30 Х/ф „Арифметика 
подлости”. 
03.15 Х/ф „Расплата за 
любовь”.

НТВ
05.05„ЧП. Расследование”.
05.30 Х/ф „Петрович”. 
07.20 „Смотр”.
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда”. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00„Секрет на миллион”. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.10 „Маска”. 
23.20 Х/ф„Доктор Лиза”. 
01.30 „Скелет в шкафу”. 
03.20 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Максим 
Перепелица”.
07.15 „Фактор жизни”. 
07.45 Д/ф „Олег Видов. 
Всадник с головой”.
08.30 Х/ф „Всадник без 
головы”.
10.40 „Спасите, я не 
умею готовить!” 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Дорогой мой 
человек”.
14.05 „Смех с доставкой 
на дом”. 
14.30 „Московская 
неделя”. 
15.05 Д/ф „Мужчины 
Галины Брежневой”.
15.55 „Прощание. 
Виталий Соломин”. 
16.50 „Хроники московс-
кого быта”. 
17.40 Х/ф „Отравленная 
жизнь”. 
21.25 „События”. 
21.40 Х/ф „Крутой”. 
23.30 Д/ф „Закулисные 
войны юмористов”. 
00.10 Д/ф „Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино”. 

00.55 Х/ф „Случай в 
квадрате 36-80”. 
02.05 Петровка, 38 10. 
02.15 Х/ф „Приступить 
к ликвидации”.
04.25 Х/ф „Дорога”.

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”.
11.00 Х/ф „Титаник”. 
15.00 М/ф „Зверопой”. 
17.05 М/ф „Корпорация 
монстров”. 
18.55 М/ф „Университет 
монстров”. 
21.00 Драма 
„Марсианин”. 
23.50 „Стендап 
Андеграунд”. 
00.45 Драма „Духless”.
02.40 Х/ф „Другой мир. 
Восстание ликанов”. 
04.00 Т/с „Последний из 
Магикян”.
04.45 М/ф „Ну, погоди!”
05.45 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00-07.25 Т/с „Тихая 
охота”. 
08.15 - 11.10 Т/с 
„Наставник”.
12.10-22.20 Т/с „Морские 
дьяволы 2”. 
23.20 - 02.05 Т/с 
„Наставник”.
02.50-04.15 Т/с „Морские 
дьяволы 2”.

Матч
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в первом 
легком весе. Прямая 
трансляция из США. 
07.45 Новости. 
07.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 М/ф „Шайбу! 
Шайбу!”
09.20 Х/ф „Патруль 
времени”. 
11.30 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Александр Емельяненко 
против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция 
из Сочи. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция 
из Чехии.
14.15 Новости. 
14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА - „СКА-
Хабаровск”. Прямая 
трансляция. 
16.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 
финала. „Краснодар” 
- „Сочи”. Прямая 
трансляция. 
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 
финала. „Ростов” 
(Ростов-на-Дону) - 
„Ахмат” (Грозный). 
Прямая трансляция. 
21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.10 Новости. 
22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. „Атлетик” - 
„Вильярреал”. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Художественная 
гимнастика. „Кубок 
чемпионок Газпром” на 
призы Алины Кабаевой 
в рамках программы 
„Газпром - детям”. „Гран-
при Москва 2021”.
03.00 Хоккей. НХЛ. 
„Вашингтон Кэпиталз” - 
„Нью-Йорк Рейнджерс”. 
Прямая трансляция. 
05.35 „Одержимые. 
Дмитрий Саутин”.
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Не так давно ушел из жизни вете-
ран труда, бывший учитель физкульту-
ры Красногвардейской средней школы 
№1 Л.Г.Прудников. Не верится, что всег-
да подтянутого, культурного и вежливого, 
несущего с собой тепло и энергию наше-
го Ленчика нет с нами. Так ласково его на-
зывали друзья, коллеги по работе и влю-
бленные в него школьные девчонки и 
мальчишки.

Как неумолимо летит наше время! Ка-
жется, еще вчера, мы, 6-7 летние босоно-
гие пацаны, стоя за воротами на стадио-
не в с.Красногвардейском, подавали мячи 
футболистам районной команды, нашим 
любимцам Геннадию Ништа, Ивану и Пе-
тру Захаровым, Натику Эминову, Вла-
димиру Есину, Владимиру Бойко, В. Жи-
ленко, Юрию Шевченко и др. С радостью 
носили им сумки со спортивной формой, 
провожая домой после футбола. Здесь, 
на районном стадионе, мы и познакоми-
лись, ивановские и николаевские фут-
больные фанаты (так раньше назывались 
наши поселки).

Нашим другом, а затем и коллегой по 
работе был Леня Прудников. Необходимо 
сказать, что спорту в послевоенное время 
уделялось огромное внимание. Им были 
увлечены не только дети и молодежь, но и 
взрослое население. Так, в районной фут-
больной команде, которая участвовала в 
первенстве области, играли и руководи-
тели предприятий: директор кинофикации 
И.С. Захаров, директор хлебозавода Н. Я. 
Эминов, директор общепита В.М. Есин, а 
районное начальство всегда присутство-
вало на соревнованиях.

Нашими кумирами того времени были 
знаменитые на весь мир футболисты 
Пеле, Гарринча, Чарльтон, Эйсэбио и, ко-
нечно, наши Л. Яшин, Э. Стрельцов, В. 
Воронин. И. Численко, В. Иванов, В. Поне-
дельник и другие футболисты. Чтобы ви-
деть их игру, мы бегали друг к другу смо-
треть телевизор или слушать радио. Так 
мы вовлекались в спорт, сами участвуя и   
занимаясь футболом и другими видами. 

В школьные годы с Лешей мы были со-
перниками. Он играл за первую школу, а 
я за одиннадцатую. Затем вместе высту-
пали за сборную команду района, кото-

рая становилась победителем области 
и призером края. После окончания шко-
лы, отслужив в армии, Леонид поступа-
ет в Майкопское педучилище на факуль-
тет физвоспитания. Когда в 1970 году в 
Адыгейском педагогическом институте от-
крылся факультет физвоспитания, мы с 
ним стали первыми студентами и выпуск-
никами спортфака АГПИ. 

В 1973 году Алексей приходит рабо-
тать учителем физкультуры в свою род-
ную школу. Вместе мы начинали работать 
в районной ДЮСШ, а затем почти 20 лет в 
первой школе.

Каким он был учителем, человеком, 
другом? Профессия учителя всегда была 
и остается одной из трудных и сложных, 
так как в их руках воспитание и обучение 
подрастающего поколения. Леонид Григо-
рьевич свои лучшие годы посвятил детям 
и спорту. Свой опыт, знания он переда-
вал ученикам, вовлекая их в систематиче-
ские занятия спортом, ведя здоровый об-
раз жизни. Каждый день в его расписании 
было 6-7 уроков физкультуры, а во вто-
рую смену - тренировки до позднего вече-
ра.  В выходные дни проводились школь-
ные или районные соревнования, где 
участвовали и его команды. И так каждый 
день. Таким был график работы нашего 
коллеги-учителя. 

Чтобы улучшить качество физической 
подготовки ребят, на тренировках он  при-
менял нестандартное спортивное обо-
рудование, сделанное своими руками. 
Переносные ворота для тренировок по 
футболу и гандболу, гимнастические ска-
мейки, скакалки, мячи и т.д. Все это да-
вало положительный результат.  Хочу ска-
зать, что ученики его боготворили. Где бы 
Леонид Григорьевич не остановился, будь 
то школьный двор, улица или магазин, во-
круг него, как воробьи, собирались ребя-
та, чтобы постоять с ним рядом, услы-
шать его бархатный голос. 

Как хороший спортсмен, он стре-
мился к победам своих учеников. И это 
у него получалось. Он был продолжа-
телем спортивных традиций своих учи-
телей З.С.Скрипкина, Ф.П.Тернового, 
Е.В.Белоусовой. За скромность, отзывчи-
вость, вежливость и доброту его уважали 

коллеги-учителя, друзья, просто знако-
мые люди. Нам с ним всегда было легко 
и комфортно.

Незабываемы наши поездки в Красно-
дар на футбольные матчи команды «Ку-
бань», а затем «Краснодара». Мы с боль-
шим удовольствием съезжались к нему 
домой, к его хлебосольной жене Валенти-
не Никаноровне, Валюшке, чтобы у теле-
визора вместе поболеть за свою команду.

Несмотря на свою загруженность в 
школе, Леонид Григорьевич уделял боль-
шое внимание семье. С женой они жили 
в любви, дружбе и радости. Двое сыно-
вей, Александр и Андрей закончили выс-
шее военное авиационное училище. Как 
военные летчики, они неоднократно вы-
полняли задания командования в «горя-
чих точках» за пределами России. Но из 
скромности он никогда не рассказывал о 
своих ребятах. На вопрос о них отвечал 
просто – «летают». 

И еще одна черта отличала Леонида 
Григорьевича от других. О ценил дружбу и 
всегда первым приходил на помощь. Был 
такой случай. Во время одной из поездок 
мои родственники на трассе под Росто-
вом попали в аварию. Разбитая машина 
стояла на обочине. Зная, где мы находим-
ся, Леонид Григорьевич за 200 км. воз-
вращается к нам и сообщает об аварии. 
Сотовых телефонов у нас еще не было. 
К счастью, наши родственники остались 
живы. 

В 2002 году Леонид Григорьевич после 
сложной операции на сердце, вынужден 
был оставить свою любимую работу. 

Но отдыхать в полном смысле это-
го слова не смог, взялся за садоводство. 
Как в любом деле, у него это получалось. 
Приобретя необходимую технику, он ока-
зывал помощь и своим друзьям, практи-
чески до последних дней продолжал тру-
диться. В 2020 году он отметил юбилей 
жены, вместе встретили Новый Год. Все-
го несколько дней он не дотянул до золо-
той свадьбы. 

8 января 2021 года Леонида Григорье-
вича не стало. 

Вечная тебе память, Ленчик! 
 А.БУРЯКОВ, бывший директор 
Красногвардейской школы №1.  

ПАМЯТИ ДРУГА

СВОИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ ОН ПОСВЯТИЛ ДЕТЯМ И СПОРТУ

Вышивка – любимое увлече-
ние жительницы аула Бжедуг-
хабль А.Спасовой. По ее мне-
нию, это очень интересное и уж 
никак не скучное занятие, хотя и 
трудоемкое.

- Я «заболела» вышивкой еще 
в студенческие годы, когда учи-
лась в Адыгейском государствен-
ном университете, - рассказыва-
ет Анна. – Одним из предметов 
учебной программы было трудо-
вое обучение. По окончании кур-
са в качестве зачета преподава-
тель задала нам вышить рисунок 
крестом. Корпела над работой 
не один вечер, а увидев резуль-
тат, буквально влюбилась в этот 
вид рукоделия. Никогда не дума-
ла, что у меня получится и, тем 
более, с первого раза. Глядя на 
нее сегодня, вижу сколько име-
ется недочетов, ошибок, но тогда 
она казалась настоящим шедев-
ром! С каждым творением осва-
ивала новые техники и приемы. 
Для меня было главным не ско-
рость создания картины, а ее ка-
чество. Чем оно выше, тем выше 
уровень мастерства.

Анна увлекается рукоделием 
более десяти лет и уже не пред-
ставляет жизни без этого хоб-
би. Она с удовольствием садится за работу, забывая о 
дневных заботах и усталости. Разделяет увлечение де-
сятилетний сынишка Михаил, который после выполне-
ния домашнего задания садится за холст с алмазной 
вышивкой. Здесь точность и скрупулезность в каждом 
движении особенно важны. 

Не остается без дела и восьмилетняя дочка, которая 
не отходит от мамы и брата ни на шаг. Евгения – ребе-
нок с ограниченными возможностями здоровья, поэто-
му большинство занятий, которые проводит с ней лю-
бящая мама, в том числе по рукоделию, направлены на 

развитие мелкой мотори-
ки рук. 

Во время нашей бе-
седы Михаил сел за со-
седний стол и приступил 
к работе. Один алмазик, 
другой, третий – и вот все 
отчетливей прорисовыва-
ется деталь будущей кар-
тины. Алмазной вышив-
кой семья увлеклась лишь 
этим летом, но и за столь 
короткий срок в их гале-
рее уже несколько работ. 

- Картина состоит из 
маленьких квадратных 
алмазиков, которые кре-
пятся на липкую основу, 
похожую на холст, - по-
яснила Анна. – Детали 
очень мелкие, поэтому 
сборка картины требует 
большого терпения и мно-
го времени. Каждый алма-
зик берется специальным 
пинцетом и согласно схе-
ме аккуратно укладывает-
ся на свое место. Сын бы-
стро освоил технику и у 
него неплохо получается. 
Вышивание помогает от-
влечься от повседневных 
дел, расслабиться. Вы не 
представляете, как инте-
ресно наблюдать за тем, 

как своими руками создаешь уникальную вещь, ведь не-
возможно повторить вышивку точь-в точь, даже если ра-
ботаешь по схеме. Все равно каждая работа будет ин-
дивидуальна.

В коллекции вышивок Анны Михайловны есть раз-
ные работы. Это вышивки по готовому контуру, иконы, 
рисунки на детскую и новогоднюю тематику, салфетки. 
Красивые работы украшают интерьер небольшого дома 
Спасовых, делают его еще более уютным и гостеприим-
ным.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

Мир творчества
СТЕЖОК ЗА СТЕЖКОМ

Из редакционной почты

Радость 
от прессы
Более месяца назад положение из-

за коронавируса было печальнее, чем 
сейчас. Лично я одно время чувство-
вала себя, если грубо выразиться, как 
в «склепе», только соседство делила с 
телевизором. Так случилось у нас в Уля-
пе, потому что работники почты болели, 
да праздники значились на календаре, 
некому было доставлять нам прессу. 
Начала было ощущать одиночество, о 
котором писал Р.Гамзатов:

«- Ну, а вы, кому не нужно слово,
Где берете силы, чтоб нести
Одиночество в краю суровом,
Тяготы тяжелого пути?».
И вдруг настало пробуждение – при-

несли газеты! Вы не поверите, какое 
счастье я испытала от этих свежих пе-
чатных листов. Какой радостью повея-
ло от них, сколько сил вдохнули статьи 
о наших людях, как приятно было узна-
вать о всех преобразованиях в селах, 
аулах и райцентре. Приятны были но-
вости, радовали успехи наших детей в 
различных соревнованиях и конкурсах. 
Воистину, живем ради радости всеоб-
щей!

В тот момент я ощутила, будто бы в 
мое «убежище» прорубили окно, и стало 
светлее жить. Мы все нужны друг другу. 
Поняла: надо дружить с газетой, думать 
со всеми о добре, красоте, делах, меч-
тать и действовать. Мне кажется, полез-
но мысленно и вживую общаться со все-
ми людьми, животными, растениями и 
всем, что создано Всевышним: молить-
ся за всех, быть единым с природой. Вот 
тогда мы увидим себя в ее зеркале, оце-
ним и обязательно захотим стать лучше.

Потрясения, которые мы преодоле-
ваем всем миром, показывают, что наш 
мир очень хрупок, земля может ослаб-
нуть перед одолевающим ее шквалом. 
А потому ее надо беречь!

От всей души благодарю всех ра-
ботников редакции газеты «Дружба» за 
труд и добрые чувства к людям! Вы са-
мые лучшие! Пусть будет всегда у вас 
и ваших читателей здоровье и благопо-
лучие.

Майя ПШИКАНОВА, жительница а.Уляп.

Доступная среда

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Семьи жителей республики, воспитывающие де-
тей-инвалидов, скоро могут проводить реабилита-
ционные мероприятия в домашних условиях в при-
вычной для ребенка благоприятной атмосфере. Это 
станет возможным благодаря реализации социаль-
ного проекта Центра «Доверие», который прошел 
конкурсный отбор инфраструктурных проектов, ор-
ганизованный Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели 
«Доверию» предоставляет грант в размере 5 млн. 
рублей.

На данные средства с апреля 2021 года на базе 
Центра будет открыт пункт проката реабилитацион-
ного оборудования, технических средств и развива-
ющих пособий, необходимых для реализации кра-
ткосрочных программ реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в домашних условиях.

Разработку краткосрочных программ, подбор и 
выдачу семье необходимого оборудования будут 
осуществлять специалисты Центра «Доверие». Со-
исполнителями проекта являются комплексные цен-
тры социального обслуживания населения респу-
блики, специалисты которых будут консультировать 
родителей на дому по вопросам комплексной реа-
билитации и абилитации детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также 
обучать родителей использованию реабилитацион-
ного оборудования.

В связи с этим также на средства гранта специа-
листы «Доверия» и других комплексных центров со-
циального обслуживания населения региона прой-
дут обучение в КЦСОН «Журавушка» Московской 
области по программе «Практические аспекты ре-
ализации программы реабилитации детей-инвали-
дов с тяжелыми формами заболеваний – «Домаш-
ний микрореабилитационный центр».

Тем самым, деятельность в рамках проекта бу-
дет направлена на повышение качества, доступно-
сти и непрерывности реабилитационных услуг для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Марина КОТОВА, заведующая организационно-
методическим отделением.
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ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 02.02.2021 г. № 87 с. Красногвардейское

Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних и защиты их прав  МО 

«Красногвардейский район»   на  2021-2023 годы»
В целях развития и укрепления системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
решения проблем профилактики безнадзорности и право-
нарушений среди детей и подростков, их социальной реа-
билитации, защиты и улучшения положения детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, руководствуясь 
постановлением администрации МО  «Красногвардейский  
район» № 604 от 29.10.2013 года «Об утверждении  Поряд-
ка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ» и Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защиты их прав  МО «Красногвардей-
ский район» на 2021-2023 годы» изложив ее в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Дружба»  и разместить  на  официальном  сайте  
администрации  района  в  сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 03.02.2021 г._№ 92 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 

18.07.2019 г. № 422 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Красног-
вардейский район» «Развитие образования на 2018-

2021 годы»
В целях создания условий для повышения качества, 

доступности, конкурентоспособности образования, совер-
шенствования содержания и технологии обучения и воспи-
тания, развития системы качества образования, повыше-
ния эффективности управления в системе образования, 
в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием администрации МО «Красногвардейский район» от 
26.11.2013г. №670 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм и методических указаний по разработке и реализа-
ции муниципальных программ в муниципальном образова-
нии «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
МО  «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в наименование муниципальной 
программы мМО «Красногвардейский район» «Развитие 
образования на 2018-2021 годы» изложив его в новой ре-
дакции: «Муниципальная программа МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие образования на 2018–2023 годы».

2. Внести  изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
18.07.2019 г. № 422  изложив его в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Дружба» и разместить на официальном сайте ад-
министрации   района в сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на управление образования администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Данное постановление вступает в законную силу с 
момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 09.02.2021 г. № 104 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 

19.03.2020г. № 158 «О мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной ин-

фекции (2019-nCoV)»
Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 14 

от 05.02.2021 года «О внесении изменений в некоторые 
Указы Главы Республики Адыгея», руководствуясь  Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановле-
ние администрации МО «Красногвардейский район» от 
19.03.2020г. № 158 «О мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)»:

1.1. В подпункте 2 пункта 1 слова «с ограниченной на-
полняемостью дежурных групп численностью не более 12 
человек» исключить;

1.2. Пункт 11 дополнить подпунктом д) следующего со-
держания:

«д) прибывшим из Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии (за исключением членов 
экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную 
перевозку) соблюдать меры, предусмотренные пунктом 
1 постановления Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 21 декабря 2020 года 
№ 43 «Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших 
из Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии в целях предотвращения распространения 
COVID-19».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газе-
те Красногвардейского района «Дружба» и разместить на 
официальном сайте администрации Красногвардейского 
района в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания. 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

(Приложения к данным постановления опубликована 
на сайте: www.kr-drugba.ru)

ДЛЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

В рамках поддержки малого биз-
неса  АО «Корпорация МСП» разра-
ботана и реализуется «Программа 
льготного лизинга оборудования для 
субъектов индивидуального и мало-
го предпринимательства в целях мо-
дернизации производства на местах 
и увеличения спроса на лизинг обо-
рудования». 

Данная программа организова-
на для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, приобретаю-
щих новое промышленное, высоко-
технологичное и инновационное обо-
рудование, а также оборудование в 
сфере переработки и хранения сель-
скохозяйственной продукции.

Основными преимуществами 
программы являются льготные про-
центные ставки  (6% для российско-
го оборудования, 8% для иностранно-
го оборудования) и  поручительство 
«Фонда промышленников Республи-
ки Адыгея» при взятии кредитных 
обязательств.

Также Корпорацией МСП реализу-
ются программы льготного  кредито-
вания малого и среднего бизнеса.

Ознакомиться со всеми про-
граммами кредитования, требо-
ваниями, лизинговыми продукта-
ми, а также заполнить анкету можно 
на сайте Корпорации МСП  https://
corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/
lizingovaya-podderzhka/, а так-
же в отделе экономического разви-
тия и торговли администрации 
МО «Красногвардейский район» по 
тел.: 8(87778)5-21-95, 5-13-95

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

В «КОНВЕРТЕ»!
Нанимаясь на работу, подумай-

те о своём будущем! Не поддавай-
тесь на преимущества временных 
удобств. Ведь пообещав заработную 
плату в «конверте», как и работу без 
оформления трудового договора, ра-
ботодатель не берёт на себя никаких 
обязательств, а наоборот, может не 
выплатить заработную плату вообще.

В таком случае у вас не будет ни-
каких доказательств из-за отсутствия 

трудового договора. Закон не сможет 
защитить ваши интересы.

Опасность заработка в «конверте» 
или без трудового договора ещё и в 
том, что человек автоматически теря-
ет право на социальные блага (опла-
ту больничного листа, выплату в пол-
ном объёме пособий по беременности 
и родам, по уходу за ребёнком до 1,5 
лет, достойный размер пенсии и т.д.).

В конечном итоге от получения 
«серой» зарплаты или зарплаты «в 
конверте» страдает только сам работ-
ник: ведь страховые взносы уплачива-
ются работодателем с фонда оплаты 
труда предприятия, а не удерживают-
ся из заработной платы работников.

О фактах получения заработ-
ной платы «в конвертах», неоформ-
ленных трудовых отношений, за-
держки или невыплаты заработной 
платы вы можете сообщить по теле-
фону горячей линии:5-21-95 или на 
электронную почту redeconom@mail.
ru, в отдел экономического разви-
тия и торговли администрации МО 
«Красногвардейский район» по адре-
су: с. Красногвардейское, ул. Чапае-
ва, 93, каб. 24, а также в социальной 
сети Инстаграм, используя хештег 
#Адыгеязабелуюзарплату.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Адыгея информирует

Отдел экономического развития и торговли разъясняет

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ 
ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

ИМУЩЕСТВА ФИЗЛИЦ за 2020 год
Налоговые льготы по транспортному налогу, земель-

ному налогу и налогу на имущество предоставляются 
налоговыми органами налогоплательщикам в беззаяви-
тельном порядке на основании сведений о льготниках, по-
лученных при информационном обмене с ПФР, Росрее-
стром, региональными органами соцзащиты.

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имею-
щие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы 
хозпостроек не более 50 кв. м могут не направлять заяв-
ления о предоставлении налоговых льгот.

Если право на льготу по транспортному, земельно-
му налогам и налогу на имущество возникло в 2020 году 
впервые, то гражданин может обратиться в любую нало-
говую инспекцию с соответствующим заявлением по уста-
новленной форме. Целесообразно направить его до на-
чала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2020 
год, то есть до 20 мая 2021 года. Это можно сделать че-
рез «Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лич-
но через любую инспекцию или в МФЦ, уполномоченном 
принимать такие заявления. При этом не требуется по-
вторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но 
в нем не указывалось, что льгота будет использоваться в 
ограниченный период.

Напоминаем, что льготы для физлиц по транспортному 
налогу на федеральном уровне не установлены. Они могут 
быть предусмотрены законами субъектов РФ по месту на-
хождения транспортных средств. На территории Республи-
ки Адыгея транспортный налог установлен Законом Респу-
блики Адыгея от 28.12.2002 N 106 (ред. от 04.08.2020) «О 
транспортном налоге» (далее – Закон № 106).

Частью 3, 4 ст. 4 Закона № 106  предусматривается на-
логовая льгота в отношении одного транспортного сред-
ства, категориям лиц, определенным в пунктах 2 - 8 части 
1 Закона № 106.

Налоговая база по земельному налогу уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади од-
ного земельного участка, который находится в собствен-
ности, бессрочном пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении граждан льготных категорий. По налогу 
на имущество физлиц льготы, освобождающие от уплаты 
налога за один объект налогообложения определенного 
вида, предусмотрены для 16 категорий налогоплательщи-
ков, в том числе для пенсионеров, инвалидов 1,2 групп, 
участников ВОВ и боевых действий и т.д.. Дополнитель-
ные льготы могут быть установлены нормативными акта-
ми муниципальных образований по месту нахождения на-
логооблагаемого недвижимого имущества.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих 
за налоговый период 2020 года, можно с помощью серви-
са «Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

С 2020 года ВВОДИТСЯ 
ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ 

ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГАМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
С налогового периода 2020 года для транспортного 

и земельного налогов организаций действует заявитель-
ный порядок предоставления льгот. Он установлен Феде-
ральными законами от 15.04.2019 N 63-ФЗ и от 25.09.2019 
N 325-ФЗ. До вступления в силу указанного порядка ФНС 
России ответила на частые вопросы налогоплательщиков. 

Так, срок подачи в налоговый орган заявления о льготе 
определяется по усмотрению организации, относящейся 
ко льготным категориям налогоплательщиков. Таковыми, 
например, являются резиденты особой экономической 
зоны, общероссийские общественные организации инва-
лидов, организации народных художественных промыс-
лов. При этом для уведомления о предоставлении льготы 
налоговый орган должен располагать сведениями, под-
тверждающими право организации на соответствующую 
льготу за указанный в заявлении период. В случае непод-
тверждения периода действия льготы налоговый орган 
направит сообщение об отказе в ее предоставлении.

По транспортным средствам и земельным участкам, 
которые не являются объектами налогообложения, заяв-
ление о льготе представлять не требуется, поскольку в 
этом случае не имеется налогоплательщика (п. 2 ст. 358, 
п. 2 ст. 389 НК РФ). К ним, например, относятся промыс-
ловые морские и речные суда, земельные участки, изъ-
ятые из оборота, или входящие в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Представить заявление о льготе можно в любой нало-
говый орган, в том числе по месту нахождения самой орга-
низации или по месту нахождения объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, которые ей принад-
лежат. Если документы, подтверждающие право компа-
нии на льготу, в налоговом органе отсутствуют, он сам за-
прашивает подтверждающие сведения у органов и иных 
лиц по информации, указанной в заявлении о льготе.

Узнать о праве организации на налоговую льготу по 
транспортному или земельному налогу за налоговый пе-
риод 2020 года можно с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах».

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2702002:72. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - административное здание администра-
ции МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок находится примерно в 2250 м от 
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, (в границах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 2, 
поле № 3). 

Заказчик кадастровых работ - Марчук Юлия Андреевна, почтовый адрес: РА, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 151, кв.3, тел.8(906)438-70-18.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснованные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 
5 0 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:10. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». Участок находится примерно в 2000 м от ориентира 
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, 
ул.Мира, 37 (ЗАО совхоз «Хатукайский»). 

Заказчик кадастровых работ - Муштатов Олег Александрович, почтовый адрес: РА, 
а.Хатукай, ул.Первомайская, 6, кв.12, тел.8(918)299-43-33.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснованные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Дорожный патруль
НЕ СПРАВИЛСЯ 
С УПРАВЛЕНИЕМ
2 февраля в шестом часу вечера в селе 

Белом около домовладения №19, располо-
женного по улице Мира, произошло дорож-
но-транспортное происшествие. Местный 
житель 1994 года рождения, управляя при-
надлежащим ему мотоциклом «Honda», не 
справился с управлением, съехал с проез-
жей части и допустил опрокидывание транс-
портного средства. 

В результате аварии гражданин получил от-
крытый перелом правой голени со смещением 
и был доставлен в Красногвардейскую ЦРБ.

Уважаемые жители и гости района! Во 
избежание повторения подобных фактов 
убедительно прошу вас соблюдать прави-
ла дорожного движения, что позволит вам 
сохранить жизнь и здоровье.

А.ДАМОКОВ, заместитель командира 
роты №3 ДПС 
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 пр
ава
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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.

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

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

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ПОРОСЯТА (1,5 мес.), 
подрощенный ХРЯЧОК (мангалица).

Тел. 8-918-962-45-52.

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.

КИНОАФИША
Пятница, 12 февраля

11:20 - Родные, 12+ (комедия)
13:15 - Love, 16+ (комедия, мелодрама)
15:00 - Пончары. Глобальное закругление, 
6+ (мульт.)
16:35 - Love, 16+ (комедия, мелодрама)
18:20 - Понаехали, 12+ (приключения)
19:50 - Приворот. Черное венчание, 18+ (ужасы) 
21:35 - Родные, 12+ (комедия)

Суббота, 13 февраля
11:20 - Пончары. Глобальное закругление, 
6+ (мульт.)
12:55 - Родные, 12+ (комедия)
14:50 - Love, 16+ (комедия, мелодрама)
16:35 - Понаехали, 12+ (приключения)
18:05 - Родные, 12+ (комедия)
20:00 - Приворот. Черное венчание, 18+ (ужасы) 
21:45 - Love, 16+ (комедия, мелодрама)

Воскресенье, 14 февраля
11:20 - Пончары. Глобальное закругление, 
6+ (мульт.)
12:55 - Понаехали, 12+ (приключения)
14:25 - Родные, 12+ (комедия)
16:20 - Love, 16+ (комедия, мелодрама)
18:05 - Родные, 12+ (комедия)
20:00 - Love, 16+ (комедия, мелодрама) 
21:45 - Приворот. Черное венчание, 18+ (ужасы)

Телефон для справок: +7 (989) 141-61-36

  

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

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

ИНН 235622071219

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

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

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
Обр. по тел. 8-918-227-07-10.

Огромное спасибо за оказанную помощь хирургам Зурабу Мура-
диновичу Кидакоеву, Евгению Львовичу Копытову, медсестрам 
Гульнаре Веревкиной, Асе Уэтлевой, Любови Москаленко, Фатиме 
Андрухаевой, санитарочкам Нине Дутовой, Галине Роговской, Елене 
Шеховой, Елене Ильиных, Валентине Кузнецовой, Елене Калинкиной,
Светлане Адомян.

Желаем вам сибирского здоровья, кавказского долголетия, семейного 
счастья, успехов в труде, любить и быть любимыми. Нам, больным, этого 
очень бы хотелось.

С уважением семья Филиных.

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 земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый №01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2350 
м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский 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 - СПК «Колхоз Ле-
нина», почтовый адрес: РА, с.Большесидоровское, 
ул.Мира, 1, тел.8(918)288-99-49.

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 земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2802004:42. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 5000 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42, (СПК «Колхоз Ленина», поле VI-I). 

Заказчик кадастровых работ - СПК «Колхоз Ле-
нина», почтовый адрес: РА, с.Большесидоровское, 
ул.Мира, 1, тел.8(918)288-99-49.

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 земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2802004:64. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4,8 км от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42. 

Заказчик кадастровых работ - СПК «Колхоз Ле-
нина», почтовый адрес: РА, с.Большесидоровское, 
ул.Мира, 1, тел.8(918)288-99-49.

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 земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2802004:69. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 4,4 км от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 
42, (в границах СПК «Колхоз Ленина», поле № 12). 

Заказчик кадастровых работ - СПК «Колхоз Ле-
нина», почтовый адрес: РА, с.Большесидоровское, 
ул.Мира, 1, тел.8(918)288-99-49.

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 земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2802004:72. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 5,0 км от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, (в грани-
цах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», поле № 12). 

Заказчик кадастровых работ - СПК «Колхоз Ле-
нина», почтовый адрес: РА, с.Большесидоровское, 
ул.Мира, 1, тел.8(918)288-99-49.

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 земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый №01:03:0000000:1273. Адрес местополо-
жения: РА, Красногвардейский р-н, а.Джамбечий, 
в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий». 

Заказчик кадастровых работ - Дышечев Ру-
стам Январович, почтовый адрес: РА, а.Джамбичи, 
ул.Центральная, 53, тел.8(961)588-77-50.

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.

Поздравляем 
с 20-летием 

ГРИГОРЯН Дарью!
Двадцать лет - улетный возраст,
Прямо скажем, юбилей.
В 20 звезды светят ярче,
Греет солнышко сильней.
Каждый день похож на праздник
От рассвета до зари.
Будь счастливей всех на свете,
Будь любимой и люби.

Мама, папа, сестра Света.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьями 14,33,37 

Устава МО «Большесидоровское сельское 
поселение» провести публичные слушания  
по  проекту Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Большесидо-
ровское сельское поселение»  3.03.2021 г. в 
14 час. в здании администрации МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение». Пред-
ложения граждан  по   проекту Решения «О  
внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Большесидоровское сельское поселе-
ние» принимаются в письменном виде  в ад-
министрацию до 3.03.2021 г. ежедневно с 9 
до 18 час. (кроме выходных). 

Жители  муниципального образова-
ния «Большесидоровское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с полным  текстом 
нормативного правового  акта по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Больше-
сидоровское, ул.Советская 42, администра-
ция МО «Большесидоровское сельское по-
селение» и на официальном  сайте www.
bsidorov.ru.
Глава МО «Большесидоровское сельское 

поселение» Р.А. ЦЕЕВ

Семья безвременно ушедшей из 
жизни МЫШКИНОЙ Любови Иванов-
ны выражает благодарность родным 
и близким, соседям, многочисленным 
друзьям и коллегам – всем, кто разде-
лил с нами  горечь утраты в дни скор-
би и прощания с  горячо любимой  ма-
мой, бабушкой, прабабушкой, сестрой, 
тетей.  Ваша сердечная помощь и под-
держка, теплые слова, мудрые советы,  
сильное плечо, которое вы подставили 
в нужную минуту,  не позволили  нам в 
эти трагические дни  остаться наедине 
со  своим горем. Низкий поклон вам за 
это! Мы желаем  вам и вашим семьям 
здоровья, мира и добра, благополучия 
в жизни. Пусть ваши добрые дела вер-
нутся к вам сторицей. 

Семья Мышкиной Любови Ивановны.


