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Восход - 07.15 Заход - 17.11
20 февраля - днем -4...-2 облачно с про-

яснениями, ночью -9...-8 пасмурно, ветер 
С/В - 1,5 м/с, давление 771 мм рт.ст.;

21 февраля  - днем  -2...-1 пасмурно, 
ночью 0...-1 небольшой снег, ветер З - 1,1 м/с,
давление 770 мм рт.ст.;

22 февраля - днем +2...+3 пасмурно, ночью 
-1...+2 пасмурно, ветер З - 4,4 м/с, давление 764 
мм рт.ст.;

23 февраля - днем -1...-2 пасмурно, ночью 
-5...-6 облачно с прояснениями, ветер - штиль, 
давление 770 мм рт. ст.;

24  февраля - днем -4...-5   пасмурно, 
ночью -12...-11 пасмурно, ветер С/В - 3,2 м/с, 
давление 768 мм рт.ст.

25  февраля - днем -10...-7 пасмурно, ночью  
-10...-4 ясно, ветер С/В - 2,1 м/с, давление 767 
мм рт.ст.;

26  февраля - днем -2...+1 ясно, ночью -2...-3 
ясно, ветер Ю/З - 2,0 м/с, давление 769 мм рт.ст.;

27   февраля - днем +5...+6  облачно с про-
яснениями, ночью  +4...+5 н большой дождь, 
ветер Ю/З - 2,0 м/с, давление 762 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

ИНОЗЕМЦЕВУ 
Викторию Викторовну!

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья и благополучия. Пусть этот замечательный, 
светлый, радостный  день будет согрет теплом, 
вниманием, заботой близких Вам людей. Пусть Ваш праздник 
станет источником хорошего настроения и оптимизма, семейно-
го и дружеского тепла.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных сил, 
участники войн и боевых действий, 
жители Красногвардейского района!

Поздравляем вас 
с государственным праздником – 
Днем защитника Отечества!

По давней традиции в эти зимние дни мы с 
особой теплотой и благодарностью чествуем лю-
дей, выбравших почетную профессию � стоять на 
страже интересов Родины, оберегая ее безопас-
ность и мир на земле. Для нас доброй традицией 
стало уделять особое внимание в этот день участ-
никам Великой Отечественной войны и локаль-
ных войн. Мы помним о них, выражаем глубокую 
благодарность и низко кланяемся  за доблесть, 
мужество и мирное небо над головой.

Однако, 23 февраля мы не только чествуем 
наших военных и вспоминаем ратные подвиги со-
отечественников. День защитника Отечества � 
это праздник отважных и сильных духом мужчин, 
которым есть, кого и что защищать: свою Отчиз-
ну, свое дело, свой дом и своих близких, свое бу-
дущее. 

От всей души  желаем вам счастья и здоро-
вья. Пусть каждому из вас удастся состояться как 
главе семьи, реализоваться в роли отца, суметь 
стать и многие годы являться гарантом спокой-
ствия и надёжности для близких людей. Будьте 
успешными в профессиональной карьере, всег-
да востребованными, преисполненными жизнен-
ными планами и стремлением к новому!

Пусть труд на благо малой родины будет в ра-
дость и приносит добрые плоды. Пусть мирным 
будет небо Отечества, а нашим сыновьям и вну-
кам никогда не придётся отстаивать его независи-
мость с оружием в руках.

С праздником!
Глава МО «Красногвардейский район» 

Т.И.ГУБЖОКОВ                                                   
Председатель Совета народных депутатов МО 

«Красногвардейский район»А.В.ВЫСТАВКИНА

Уважаемые ветераны войны, 
труда, Вооруженных сил, 

правоохранительных органов, 
воины запаса!

Сердечно поздравляем вас 
со славным праздником – 

Днем защитника 
Отечества!

Защита своей Отчизны была и 
остается главной обязанностью и свя-
тым долгом каждого гражданина. За 
многовековую историю России не раз 
приходилось отстаивать свою свобо-
ду и независимость. Преодолевая лю-
бые препятствия, проявляя мужество 
и беззаветную любовь к родной Земле, 
наши земляки героически воевали на 
различных полях сражений.

В благодарной памяти потомков на-
всегда останутся ратные подвиги сы-
нов Отечества, совершивших бес-
примерный подвиг в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Вечная память павшим на поле 
брани, низкий поклон и благодарность 
сумевшим отстоять и защитить страну 
от фашистского нашествия.

Славные традиции ветеранов 
армии продолжают молодые воины, 
проходящие службу в Вооруженных 
силах. Нынешние защитники Отечества 
выполняют свой патриотический, кон-
ституционный долг на территории Рос-
сийской Федерации и за её пределами, 
проявляя величайшее мужество и отва-
гу, безграничную преданность Родине.

Дорогие земляки! Мирного вам 
неба, здоровья, счастья вам и вашим 
семьям.
М.ЗАЙЦЕВ, председатель районного 

Совета ветеранов.
Ю.ДАУРОВ, председатель Совета ста-

рейшин при главе района

            С ДнемС Днем
      защитника      защитника
     Отечества!     Отечества! 23 февраля23 февраля

НА СТРАЖЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И ПОРЯДКА

«Защитник Оте-
чества», «За службу 
России», «За службу 
на Северном Кавказе», 
«Участник боевых дей-
ствий на Кавказе», 
«За отличие в службе» 
III и II степени, «Участ-
ник боевых действий 
на Северном Кавказе» 
- вот далеко не полный 
список наград, украша-
ющих мундир майора 
межрайонного отде-
ла экспертно-кримина-
листического центра 
МВД России по Респу-
блике Адыгея Т.Макова. 
На его счету несколь-
ко командировок в Се-
веро-Кавказский феде-
ральный округ и немало 
благодарностей от ко-
мандования.

Несколько дней назад 
исполнилось 16 лет, 
как Тимур Русланович 
бессменно занимает 
должность эксперта-
криминалиста. За эти 
годы он принял уча-
стие в раскрытии де-
сятков преступлений и 
происшествий, совер-
шаемых на террито-
рии района, - от гром-
ких убийств до рядовых 
краж.

ПОГОДА
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В отчёте о работе администрации поселения 
за 2020-й год, с которым выступил перед депутатами 
глава Сергей Камышан, подробно было озвучено 
участие в реализации нацпроекта «Демография», ряда 
федеральных проектов и программ  - «Устойчивое 
развитие сельских территорий», «Чистая вода». 

К примеру, начато строительство детского садика 
на 120 мест в селе Садовом, произведены работы 
по строительству распределительных газопроводов 
низкого давления в селе Верхненазаровском, 
подготовлена проектная документация для установки 
водонапорной башни с бурением артезианской 
скважины и строительства водопроводной сети в ауле 
Бжедугхабль. Такие  капитальные объекты появляются 
по поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова 
при поддержке руководства республики  и районной 
администрации. 

Жители с благодарностью воспринимают такую 
заботу.

Работа в данном направлении будет продолжена 
и в текущем году. Большей частью она вновь коснётся 
вопросов водоснабжения.  Так, в ауле Бжедугхабль в 
рамках реализации федерального проекта «Чистая 
вода»  администрации предстоит  провести  дальнейшие 
работы по установке водонапорной башни. В этом 

же населённом пункте после получения 
положительного заключения госэкспертизы 
планируется строительство водопроводной 
сети. Предстоит также подготовка проектно-
сметной документации для реконструкции 
водопровода в селе Садовом,  введение в 
эксплуатацию водонапорной башни.

Среди других забот администрации 
поселения � подготовка к асфальтированию 
части улиц Красной и Клубной, продолжение 
работ по освещению населённых пунктов, 
в первую очередь, части улицы Почтовой в 
селе Верхненазаровском. 

Что касается благоустройства, глава 
поселения доложил, что за год были 
проведены 12 субботников, в ходе которых 
ликвидировались несанкционированные 
свалки в границах аула Бжедугхабль и села 
Садового.

- Активное участие в уборке территорий 
от мусора принимали волонтёрские отряды Садовской 
и Бжедугхабльской школ, работники Домов культуры 
и местного отделения Красногвардейского Центра 
социального обслуживания  населения. Большое им 
спасибо!- Поблагодарил Сергей Николаевич. - Однако 
хочется, чтобы население активнее участвовало в 
мероприятиях по наведению санитарного порядка в 
границах нашего поселения. 

С 2020 года сбором и вывозом ТКО на территории 
поселения занимается региональный оператор 
«ЭкоЦентр». Вопросов по его работе возникало 
и возникает немало, в основном они связаны с 
начислением по оказываемой услуге. Администрация 
поселения старается оказывать всестороннюю помощь 
как региональному оператору, так и гражданам 
поселения в решении возникающих проблем, 
связанных с организацией деятельности по сбору ТКО.

В планах на текущий год значится 
оборудование контейнерных площадок под сбор 
твёрдых коммунальных отходов на кладбищах 
поселения, восстановление ограды кладбища в 
Верхненазаровском, осуществление ряда других 
мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
населённых пунктов.

Административной комиссией поселения 
вынесены 13 постановлений о привлечении граждан 
к административной ответственности, в бюджет 
поселения взысканы три тысячи рублей.

В свою очередь, жители поселения высказали 
нарекания на нечёткую организацию работы филиала 
МФЦ и отделения Сбербанка.

Депутаты проголосовали за удовлетворительную 
оценку работы администрации поселения. 

Второй раз такое предложение прозвучало, когда о 
своей служебной деятельности отчитался участковый 
уполномоченный, лейтенант полиции Р.Дауров. Он 
проинформировал собравшихся, что за прошлый год 
на территории поселения совершены 15 преступлений, 
только одно из них осталось нераскрытым; выявлены 
почти 150 административных правонарушений.

Участковый рассказал о том, какая совместная 
работа проводилась для воспитания владельцев 
домашних животных: профилактические беседы,  
рейдовые мероприятия с привлечением к 
административной ответственности тех, кто допускает 
бесконтрольный выпас скота, не следит за другими 
домашними питомцами, захламляет улицы навозом, 
перегноем, жомом и т.д.

Р.Дауров в своей информации уделил внимание 
и проблеме телефонного мошенничества, призвав 
адекватно оценивать обстановку и  не поддаваться на 
уловки жуликов.

Обращаясь к участникам собрания, глава района 
Темур Губжоков призвал планомерно добиваться 
чистоты и порядка в поселении, усилить работу с  
недисциплинированными владельцами домашних 
животных. Председатель районного Совета народных 
депутатов Анна  Выставкина отметила, что в докладе 
конкретно изложены задачи на текущий год. Надо их 
выполнить.

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Отчёты глав поселений

      Задачи поставлены. 
               Надо их выполнить
В Красногвардейском районе прошло четвёртое отчётное 

собрание. На этот раз в Садовском сельском поселении.

Теперь, после уроков, школьники не 
спешат по домам. Они с удовольствием 
посещают занятия цифрового, 
естественно-научного, технического 
и гуманитарного направлений, учатся 
играть в шахматы. Кроме того, Центр 
позволяет в полной мере обеспечить 
учащихся новыми методами обучения 
и воспитания по таким предметам, как 
технология, информатика, ОБЖ. 

Трижды в неделю ребята собираются 
на занятия кружка «Инфознайка» 
информационно -технологического 
направления, где под руководством 
молодого, перспективного педагога 
Р.Тхитлянова знакомятся с миром 
компьютерных технологий.

- Посмотрите, какого робота я 
собрал! � обращаясь к учителю, 
воскликнул семиклассник Назар 
Титков и показал причудливую 
модель, напоминающую персонаж из 
фантастического фильма. 

- У ребят есть все необходимое 
для творчества � конструкторы, 
ноутбуки, переходящие в планшетный 
режим и имеющие выход в Интернет, 
- комментирует Рустам Схатбиевич. 
� Благодаря этому они делают из 
конструкторов такие модели, что 
дух захватывает. Я восхищаюсь 
их упорством, ведь сборка - очень 
скрупулезная работа, требующая 
терпения и усидчивости. В этом учебном 
году по программе «Роботехника» мы 
учимся делать роботов, а в следующем 
будем «учить» их двигаться и 
совершать определенные действия, то 
есть, займемся  программированием 
на выполнение определенных функций. 
Ребята максимально эффективно 
развивают свои технические способ-
ности, учатся разбираться в сложных 
схемах, овладевают навыками 
конструирования. Уверен, что это 
пригодится им в жизни.

Еще одно направление кружка � 
освоение беспилотных летательных 

аппаратов. На вооружении круж-
ковцев имеются пять различных 
размеров квадрокоптеров. Свои 
навыки управления одним из них 
продемонстрировал Данила Середкин, 
который умело направлял аппарат по 
заданной траектории движения.

- Если сейчас беспилотники 
чаще всего используются  средствами 
массовой информации, любителями 
видеосъемки, то очень скоро они 
станут неотъемлемой частью 
нашей жизни, - говорит руководитель 
кружка. � Их уже применяют в сфере 

страхования, сельскохозяйственном 
производстве, обеспечении безопас-
ности и этот перечень постоянно 
растет. На занятиях ребята учатся 
работать с техникой, которая лишь 
с виду может показаться простой. 
На самом деле управлять квадро-
коптером не так уж легко. Для этого 
требуется хорошая подготовка, а также 
знания в области физики, географии. 
Поэтому изучаем все тонкости 
«летного дела».

На вооружении «Инфознайки» 
имеется и современный принтер 

для 3D печати. Он на самом деле творит 
чудеса. 

Как пояснил Рустам Схатбиевич, 
на первом этапе работы кружковцы 
создают 3D модели при помощи 
специальной компьютерной программы. 
Затем файл с заданными параметрами 
загружается в принтер, куда заряжается 
из больших катушек пластиковая нить. 
Далее начинается последовательное 
наложение слоев будущего изделия. 

- 3D принтер позволяет создавать 
реальные объекты из цифровой 
модели, которую ребята сами разра-
батывают, - рассказывает Р.Тхитлянов. 
� Можно напечатать любой предмет, 
инструмент, орган человека или 
животного, географический объект 
и многое, многое другое. Мальчики 
отлично справляются с поставленной 
задачей и создают действительно 
интересные вещи, а, главное, они 
учатся работать в 3D формате, что 
может им пригодиться при подготовке 
различных проектов и презентаций. 

Школьников приводит в восторг 
и шлем виртуальной реальности с 
датчиками, имитирующими движения 
рук. Оснащению кружка может 
позавидовать любая школа, ведь у детей 
есть уникальная возможность не только 
в теории изучить работу легороботов, 
квадрокоптеров и другой современной 
техники, но и применить полученные 
знания на практике.

- Новейшие технологии неразрывны 
с нашей жизнью, - завершая беседу, 
говорит педагог. � Дети с раннего 
возраста не выпускают из рук телефон, 
планшет, буквально, «зависают» перед 
монитором компьютера. Поэтому 
необходимо сделать так, чтобы 
увлечение приносило максимальную 
пользу растущему организму. Будущее 
за профессиями, связанными с 
IT-сферой. «Точка роста» - отличный 
для этого шанс.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Национальный проект «Образование»

Точка для роста
В начале учебного года на базе Хатукайской школы 

был открыт Центр цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Он реализуется в рамках 
национального проекта «Образование», что позволило 
обновить материально-техническую базу и создать 
комфортные условия для обучения детей. 
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Традиционно в День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, преподаватель 
Красногвардейского аграрно-промышлен-
ного техникума, воин-интернационалист 
Б.Баронов  организует мероприятия, 
посвященные этому памятному дню.

Несколько дней назад он вместе с учащимися тех-
никума, членами военно-патриотического клуба «Будущий 
воин» и руководителем местного отделения ДОСААФ 
России по Красногвардейскому району А.Куашевым, отдали 
дань памяти воинам-интернационалистам � уроженцам 
нашего района Н.Дудареву и А.Ветрову. 

Они почтили память героев минутой молчания и 
возложили цветы. 

Стоит отметить, что директор учебного заведения 
А.Пчихачев и педагогический состав уделяют большое 
внимание патриотическому воспитанию обучающихся. В 
техникуме регулярно проводятся беседы, акции памяти, 
встречи с ветеранами боевых действий и правоохрани-
тельных органов, спортивные мероприятия. Главная 
задача коллектива � сформировать достойного гражданина, 
в сердце которого живет любовь к своей стране. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Захотелось узнать, почему вчераш-
ние школьники из этого села решили 
стать кадровыми военными и почему 
выбрали именно это учебное заведение?

Оказалось, у Романа сейчас 
каникулы, есть возможность с ним 
познакомиться.  Он как раз готовился 
побывать у старшеклассников одной из 
школ с рассказом о своей академии, об 
учёбе. Такой наказ традиционно дают 
курсантам, отбывающим домой.

Что же Роман хочет сказать 
мальчишкам, стоящим перед выбором 
профессии?

- Я им скажу примерно так. 
Выбор профессии всегда даётся 
сложно, зависит от многих факторов. 
Парни, подумайте хорошенько, - стал 
размышлять вслух мой собеседник. 
� Во-первых, кадровый военный  � 
настоящее мужское дело. На мой 
взгляд, это звание  на голову выше 
гражданских чинов. Обязательно скажу, 
что государство заботится о своих 
защитниках, гарантируя и хорошую 
зарплату, и жильё. А чтобы поступить, 
надо учиться, надо заниматься спортом 
� словом, серьёзно готовить себя, 
особенно для такого передового и 
перспективного  рода войск, как  Военно-
космические силы. 

О своём военном учебном научном 
центре курсант готов рассказывать 
и рассказывать. Недавно учебному 
заведению был присвоен шестой 
орден � больше ни у одной академии в 
России нет столько наград. Факультетов 
много, Роман выбрал седьмой, изучает 
летательные аппараты. Сейчас он на 
втором курсе, учиться осталось ещё три 
года.

Сам готовился к поступлению 
серьёзно, целеустремлённо. Так 

получилось, что подростку пришлось 
рано повзрослеть. Папа заболел 
неизлечимо тяжело. Нужно было 
думать о выборе такой профессии, 
чтобы самому крепко стоять на ногах. 
Подумали-подумали  с мамой и пришли 
к выводу, что самый надёжный вариант 
один � стать военным. 

Для подтверждения правильности 
выбора «зашли» издалека. Рома 
переехал  учиться в лётную школу-
интернат в Таганроге. Здесь проходил 
азы, на его счету появились прыжки 
с парашютом. Не испугался, не 
разочаровался � наоборот, научился 
преодолевать трудности, появилось 
ещё большее стремление продолжить 
выбранный путь.

Роман не спасовал  и тогда, когда 
узнал, что на одно место для обучения 
в академии претендуют 8 кандидатов. 
Каникул у него не было в тот год, 
занимался и занимался по предметам, а 
любую свободную от учебников минуту 
уделял физподготовке,  отжимаясь и 
подтягиваясь, выполняя упражнения с  
гантелями, которые смастерил сам. В 
результате сдал все экзамены успешно, 
и вскоре принимал присягу вместе с 
другими курсантами. 

Конечно же, мама присутствовала 
на этом торжестве в центре Воронежа, 

до сих пор вспоминает этот волнитель-
ный момент.

- Я всегда говорила сыну: верю 
в тебя!- Рассказывает Ирина. � В нем 
есть такие замечательные качества, 
как обязательность, пунктуальность. 
Он никогда никого не обидел даже 
словом. 

А ещё он пишет стихи. Этот «секрет» 
мы тоже узнали от мамы. Надеюсь, 
Роман не обидится, если мы приведём 
только несколько строк его признаний в 
любви к небу, к полётам:

Покажи мне облака,
Покажи, о чём мечтаешь,
Птица гордая моя,
В небо свято улетаешь…
Поначалу было страшно.
Высота даёт понять:
Жизнь военного отважна, 
Её непросто потерять…
У самолёта есть душа, 
Её ценить порою надо.
Лётчик любит небеса
Так покорно, так отрадно…
Есть поводы гордиться таким 

сыном! Сам Роман ничего не сказал, 
а мама  поделилась: сейчас он � 
командир роты почётного караула, 
получил немало благодарностей от 
руководства, пользуется авторитетом 
у сокурсников.

Уверена, если бы встретились 
со вторым курсантом, Даниилом 
Черкашиным, тоже услышали бы 
немало хорошего об академии, о 
выбранной престижной специальности, 
которая  связана с радиоэлектронной 
безопасностью.

Даниил учился очень хорошо, 
тянулся к точным наукам, по некоторым 
предметам получал высший балл по 
району. 

Очень целеустремлённо занимался 
укреплением здоровья. Бег, велосипед, 
подтягивание на перекладинах, - не от 
случая к случаю, а день за днём.

- Вы знаете, как-то они с отцом 
поехали на машине и отмерили маршрут 
в 16 километров, - вспоминает бабушка 
Людмила Владимировна. � Вот эту 
дистанцию он ежедневно и покорял. 
Потом вдобавок стал заниматься 
рукопашным боем. Так что к учёбе в 
военном вузе он оказался всесторонне 
подготовленным и по предметам, 
и по выносливости, и по самодисцип-
лине. Эти качества очень выручали 
его, особенно на начальном этапе, 
когда нужно было входить в новый рас-
порядок. Он ведь не просто студент, у 
которого более-менее вольный режим 
дня, есть встречи с друзьями, многие 
живут с родителями. Я сама была 
студенткой госуниверситета, это было 
замечательное время. Но мой внук �
курсант военной академии. Он гордится 
этим, а мы гордимся им, верим, что его 
мечта исполнится до конца.

Пожелаем же и мы нашим землякам, 
чтобы всё сложилось хорошо в их учёбе 
и дальнейшей службе. Они сделали и 
делают для этого всё возможное. 

 Роза ВАСИЛЬЕВА.

БЫЛА БЫЛА 
У  МАЛЬЧИШЕК У  МАЛЬЧИШЕК 

МЕЧТАМЕЧТА
Накануне Дня защитника Отечества в Накануне Дня защитника Отечества в 

соцсетях развернулся районный фотопроект соцсетях развернулся районный фотопроект 
«Я - патриот». Мелькали фотографии прошлых «Я - патриот». Мелькали фотографии прошлых 
лет, портреты фронтовиков, были представлены лет, портреты фронтовиков, были представлены 
целые династии: вот папа в военной форме, целые династии: вот папа в военной форме, 
а вот и сыновья во время армейской службы. а вот и сыновья во время армейской службы. 
Среди всего многообразия внимание привлекли два Среди всего многообразия внимание привлекли два 

фото на странице в сети Инстаграм  Большесидо-фото на странице в сети Инстаграм  Большесидо-
ровского сельского Дома культуры в номинации «Наша ровского сельского Дома культуры в номинации «Наша 
профессия». Роман Черников и Даниил Черкашин - профессия». Роман Черников и Даниил Черкашин - 
оба в настоящее время учатся в Военно-Воздушной оба в настоящее время учатся в Военно-Воздушной 
академии академии им. Н.Жуковского и Ю.Гагарина в Воронеже. им. Н.Жуковского и Ю.Гагарина в Воронеже. 

ДАНЬ ПАМЯТИ

«АдыгеяПомнимЧтимГордимся»
Февраль � особый месяц в календаре и республики, и района: с разрывом в несколько дней отмечается 

памятная дата � очередная годовщина (в этом году уже 78-я) освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
В честь неё Центральной библиотекой проводился районный онлайн�марафон «Адыгея-

ПомнимЧтимГордимся». Именно этой фразой завершались видеоролики, авторы которых читали 
стихотворения или отрывки из литературных произведений, посвящённых Великой Отечественной войне, 
освобождению Адыгеи. 

Активное участие в этом марафоне памяти приняли юные читатели. Вот девиз их выступлений: 
Будем прославлять память о Великой Победе и её героях вместе! Будем помнить их великий подвиг всегда! 

Очень проникновенно, к примеру, прозвучало стихотворение «Пусть дети не знают войны» М.Владимова в 
исполнении  Юры Белякова: 

- Войны я не видел, но знаю, Как трудно народу пришлось: И голод, и холод, и ужас - Всё им испытать 
довелось. Пусть мирно живут на планете, Пусть дети не знают войны, Пусть яркое солнышко светит, 
Мы дружной семьёй быть должны!



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 22 февраля Вторник, 23 февраля Среда, 24 февраля
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Четверг, 
25 февраля

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 �Россия от края до 
края�.
06.55 Т/с „Крепкая 
броня”.
10.00 Новости. 
10.20 Х/ф „Экипаж”. 
13.00 Т/с „Джульбарс”.
15.00 Новости. 
15.20 Т/с „Джульбарс”. 
21.00 �Время�. 
21.20Х/ф „Калашников”.
23.15 Х/ф „Турецкий 
гамбит”. 
01.35 �Прерванный полет 
Гарри Пауэрса�.
02.25�Мужское/Женское�.
03.55 �Давай поженимся!� 
04.35 �Модный приговор�.

Россия
05.00 Х/ф „Любовь на 
четырех колесах”.
07.00 Х/ф „Укрощение 
свекрови”. 
09.20 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 Х/ф „Новый муж”. 
15.35 �Петросян-шоу�. 
18.00Х/ф„Операция „Ы” 
и другие приключения 
Шурика”.
20.00 �Вести�.
20.45 �Вести�. Местное 
время.
21.00 Х/ф „Новая жизнь 
Маши Соленовой”. 
01.35 Х/ф „Приличная 
семья сдаст комнату”.

НТВ
04.55 �Новые русские 
сенсации�. �Калоев. 
Седьмое доказательство 
Бога�. 
05.45Х/ф „Непрощенный”. 
08.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.50 �Поедем, поедим!�
09.25 �Едим дома�.
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Первая передача�. 
11.00 �Чудо техники�. 
11.50 �Дачный ответ�.
13.00 �НашПотреб-
Надзор�. 
14.05 �Однажды...�
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 Х/ф „Лихач”. 
19.00 �Сегодня�.
19.25 Х/ф „Лихач”.
00.00 �Квартирник НТВ у 
Маргулиса�. КняZz. 
01.20Х/ф „Телохранитель”.
04.20 Д/ф �Две войны�.

ТВ-центр
06.00 Д/ф �П.Кадочников. 
Затерянный герой�.
06.50Х/ф „Сицилианская 
защита”.
08.35 Х/ф „Мимино”.
10.35 Д/ф �Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино�.
11.30 �События�.
11.45 Большое кино. 
�Офицеры�. 
12.15Х/ф„Петровка, 38”. 
14.05 Х/ф „Огарева, 6”. 
15.55 �Вспоминайте 
иногда вашего студента!� 
Концерт. 
17.05 Детектив „Мастер 
охоты на единорога”.
21.00 �События�.
21.20 Детектив „Барс и 
Лялька”.
23.20 Д/ф �Закулисные 
войны на эстраде�. 
00.10 Д/ф �Актерские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?�
01.00 Боевик „Оружие”. 
02.25 Детектив „Сувенир 
для прокурора”. 
03.55 �Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов�. 
04.20 Х/ф „Всадник без 
головы”.
05.30 Большое кино. 
�Пираты ХХ века�. 
05.55 Большое кино. 
�Офицеры�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.30 �Шоу �Уральских 
пельменей�.
08.05 Комедия „Маска”. 
10.00 Анимац. фильм 
�Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек�. 
11.45 Анимац. фильм 
�Облачно... 2. Месть 
ГМО�. 
13.30 Анимац. фильм 
�Волшебный парк Джун�. 
15.10 Анимац. фильм 
�Корпорация монстров�. 
17.00 Анимац. фильм 
�Университет монстров�.
19.05 Анимац. фильм 
�Вверх�. 
21.00 Боевик „Аквамен”. 
23.50 Комедия „О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение”.
01.45 Триллер „Эффект 
бабочки”. 
03.35 Анимац. фильм 
�Облачно, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек�.
04.50 �6 кадров�. 
05.10 М/ф �Ара, бара, 
пух!�
05.20 М/ф �Глаша и 
Кикимора�.
05.30 М/ф �Зайчонок и 
муха�.
05.40 М/ф �Комаров�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-15.25 Т/с „Морские 
дьяволы 2”. 
16.20-23.15 Т/с „Морские 
дьяволы 3”. 
00.15-04.15 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 М/ф �Матч-
реванш�.
09.20 М/ф �Спортландия�.
09.35 Х/ф „Добро 
пожаловать в джунгли”. 
11.25 Новости. 
11.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 
финала. �Уфа� - �Урал� 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
14.00 Новости. 
14.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 
финала. �Химки� 
(Московская область) 
- �Крылья Советов� 
(Самара). Прямая 
трансляция. 
16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.50 Новости. 
16.55 Х/ф „Поддубный”.
19.25 Новости. 
19.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. �Зенит� 
(Россия) - �Милан� 
(Италия). Прямая 
трансляция. 
22.00 Новости. 
22.10 Тотальный футбол. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Ювентус� 
- �Кротоне�. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.45 Д/ф �Я - Али�. 
04.00 Баскетбол. 
ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Эстония.

Первый канал
06.00, 10.00 Новости. 
06.10 �Россия от края до 
края�.
07.00 Т/с „Крепкая 
броня”.
10.20 50 лет фильму 
�Офицеры�. �Судьбы за 
кадром�.
11.10 Василий Лановой. 
12.00 Новости. 
12.15 Василий Лановой. 
14.30 Георгий Юматов. 
15.30 �Алина Покровская. 
Мои �Офицеры�. 
16.35 Концерт к 50-летию 
фильма �Офицеры�.
19.15 Х/ф „Офицеры”.
21.00 �Время�.
21.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества.
23.35 Х/ф „Батальон”. 
01.50 �Прерванный полет 
Гарри Пауэрса�. 
02.40�Мужское/Женское�.
04.05 �Давай поженимся!�

Россия
05.15Х/ф„Ночной гость”. 
07.10 Х/ф „Идеальная 
пара”.
09.20 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00, 20.00 �Вести�.
11.30 Х/ф „Я подарю 
тебе рассвет”.
16.05Х/ф„Операция „Ы” 
и другие приключения 
Шурика”.
18.05 Х/ф „Джентльмены 
удачи”.
20.45 �Вести�. Местное 
время.
21.00 Х/ф „Стрельцов”.
23.10 Х/ф „Экипаж”. 
01.55 Х/ф „Охота на 
пиранью”.

НТВ
04.55 Х/ф „Конвой”. 
08.00, 10.00 �Сегодня�.
08.20 Х/ф „Конвой”. 
09.00 Д/ф �Семь жизней 
полковника Шевченко�. 
10.20 Х/ф „Белое 
солнце пустыни”.
12.05 Х/ф „Отставник”. 
14.00 Х/ф„Отставник 2”. 
16.00 �Сегодня�.
16.20 Х/ф „Лихач”. 
19.00 �Сегодня�.
19.25 Х/ф „Лихач”. 
00.00 Д/ф �Секретная 
Африка. Атомная бомба 
в Калахари�.
01.00 Х/ф „Раскаленный 
периметр”. 
03.50 Х/ф „Белое 
солнце пустыни”.

ТВ-центр
06.25 Х/ф „Случай в 
квадрате 36-80”. 
07.55 Х/ф „Приступить 
к ликвидации”. 
10.40 Д/ф �Александр 
Михайлов. В душе я все 
еще морской волк�. 
11.30 �События�.
11.45 Х/ф „Солдат Иван 
Бровкин”.
13.40Х/ф„Иван Бровкин 
на целине”.
15.40 �Мужской формат�. 
Концерт.
16.55 Х/ф „Котейка”. 
20.45 �События�.
21.00 �Приют 
комедиантов�. 
22.50 Д/ф �Иван Бортник. 
Я не промокашка!� 
23.35 Д/ф �Их разлучит 
только смерть�.
00.25 Х/ф „Ответный 
ход”.
01.50 Боевик „Крутой”. 
03.15 Детектив „Барс и 
Лялька”. 
04.50Д/ф�Упал! Отжался! 
Звезды в армии�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05-07.00 М/с.
07.30 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
07.40 Боевик „Копы в 
глубоком запасе”. 
09.40 Комедия „О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение”. 
11.40 Анимац. фильм 
�Волшебный парк Джун�. 
13.20 Анимац. фильм 
�Вверх�. 
15.10 Х/ф „Марсианин”. 
18.05 Боевик „Аквамен”. 
21.00 Комедия „Шазам!” 
23.35 Х/ф „Ной”. 
02.10 Анимац. фильм 
�Облачно... 2. Месть ГМО�. 
03.35 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
05.10-05.40 М/ф.

Пятый канал
05.00-07.20 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
08.15 - 11.20 Т/с 
„Батальон”.
12.20-17.05 Т/с „Медное 
солнце”. 
17.55-20.55 Т/с „Проверка 
на прочность”. 
21.55 - 00.55 Т/с 
„Батальон”.
01.55-04.15 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. Fight Ni-
ghts. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы.
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
16.50, 19.25 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 М/ф �В гостях у 
лета�.
09.20 М/ф �Баба-Яга 
против�.
09.30 Х/ф „Поддубный”
12.05 �МатчБол�. 
12.40 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
13.10 Профессиональ-
ный бокс. Майк 
Тайсон против Ларри 
Холмса. Майк Тайсон 
против Фрэнка Бруно. 
Трансляция из США. 
14.05 Биатлон. ЧМ. 
Обзор.
15.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Обзор.
16.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
�Динамо� (Москва) - 
�Автомобилист� (Екате-
ринбург). Прямая 
трансляция. 
19.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.55 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков 
против Адриано 
Родригеса. Прямая 
трансляция из Сочи. 
22.00 Новости. 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
�Атлетико� (Испания) - 
�Челси� (Англия). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
�Лацио� (Италия) - 
�Бавария� (Германия).
04.00 Д/ф �Спорт высоких 
технологий�. 
05.00 �10 историй о 
спорте�. 
05.30�Жизнь после 
спорта. Алия Мустафина�.

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 „Курорт цвета 
хаки”.
23.25 �Вечерний Ургант�.
00.05 �101 вопрос 
взрослому�. 
01.00 �Время покажет�.
03.00 Новости.
03.05 �Время покажет�. 
03.20�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 Х/ф „Джентльмены 
удачи”.
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 „Невеста 
комдива”. 
23.50 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.40 Т/с „Тайны 
следствия”.

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 Х/ф„Отставник 3”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Х/ф„Отставник 3”. 
21.20 Т/с „Потерянные”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 �Поздняков�. 
23.55 �Захар Прилепин. 
Уроки русского�. 
00.30 �Мы и наука. Наука 
и мы�.
01.25 �Место встречи�. 
03.05 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Д/ф �В.Талызина. 
Зигзаги и удачи�.
09.35 Х/ф „Солдат Иван 
Бровкин”.
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Х/ф„Иван Бровкин 
на целине”. 
13.40 �Мой герой. 
Алексей Барабаш�. 
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”.
16.55 �90-е. �Лужа� и 
�Черкизон�.
17.50 �События�.
18.10 Детектив „Отель 
„Толедо”.
22.00 �События�.
22.35 �Линия защиты�. 
23.05 �Прощание. Армен 
Джигарханян�. 
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 Д/ф �Мужчины 
Галины Брежневой�.
01.35 �Прощание. Армен 
Джигарханян�. 
02.15 Д/ф �Малая война 
и большая кровь�. 
02.55 �Петровка, 38�. 
03.10 Т/с „Такая работа”. 
04.30 Д/ф �Ролан Быков. 
Вот такой я человек!� 
05.20 �Мой герой. 
Алексей Барабаш�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05-07.00 М/с.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
09.25 Х/ф „Гудзонский 
ястреб”. 
11.25 Х/ф „Ной”. 
14.10 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
19.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
20.00 Х/ф„Пятая волна”. 
22.15 Х/ф „После нашей 
эры”. 
00.15 �Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком�. 
01.15 Детектив „Девятая 
жизнь Луи Дракса”. 
03.05 Комедия „Тупой и 
еще тупее”. 
04.40 �6 кадров�.
05.05-05.45 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.30-06.20 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”.
07.10-08.00, 09.25-10.20 Т/с 
„Морские дьяволы 2”. 
11.15-12.15, 13.25-
16.35,  17.45-18.50 Т/с 
„Морские дьяволы 3”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-03.00, 03.35-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.50, 19.15, 22.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Профессиональ-
ный  бокс. Эдуард 
Трояновский против 
Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из 
Москвы. 
10.00 �Главная дорога�. 
11.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Художественная 
гимнастика. �Кубок 
чемпионок Газпром� на 
призы Алины Кабаевой 
в рамках программы 
�Газпром - детям�. �Гран-
при Москва 2021�.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.10 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы. 
14.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
14.30 Х/ф „Чемпионы”. 
16.30, 16.55 Х/ф 
„Добро пожаловать в 
джунгли”. 
18.25 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Джеймса Дагласа. 
Трансляция из Японии. 
19.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
�Тоттенхэм� (Англия) - 
�Вольфсберг� (Австрия). 
Прямая трансляция.
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
�Аталанта� (Италия) 
- �Реал� (Мадрид, 
Испания). Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 
финала. �Боруссия� 
( М е н х е н г л а д б а х , 
Германия) - �Манчестер 
Сити� (Англия).
04.00 Д/ф �Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд�. 
05.00 �10 историй о 
спорте�. 
05.30 �Жизнь после 
спорта. Анна Чичерова�.

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 „Курорт цвета 
хаки”. 
22.30 �Большая игра�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �На ночь глядя�. 
01.05 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.25�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00, 14.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Х/ф „Мороз по 
коже”. 
17.00, 20.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�. 
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Невеста 
комдива”. 
23.50 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.40 Т/с „Тайны 
следствия”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00, 10.00 �Сегодня�.
08.25,10.25Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00, 16.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.25 �ДНК�.
18.30 Х/ф „Отставник. 
Один за всех”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Х/ф „Отставник. 
Один за всех”. 
21.20 Т/с „Потерянные”. 
23.30 �Сегодня�.
23.45 �ЧП. Расследование�. 
00.15 �Крутая история�. 
01.10 �Место встречи�.
02.55 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...�
08.50 Д/ф �Иван Бортник. 
Я не промокашка!�
09.35Х/ф„Петровка, 38”.
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Х/ф „Огарева, 6”.
13.40 �Мой герой. 
Евгений Герасимов�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”.
16.55 �90-е. В завязке�.
17.50 �События�.
18.10 Детектив „Клетка 
для сверчка”. 
22.00 �События�.
22.35 �10 самых... 
Любовные страсти звезд�.
23.05 Д/ф �Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти�.
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Хроники московс-
кого быта. Месть фанатки�. 
01.35 �90-е. Ликвидация 
шайтанов�. 
02.15 �Прощание. 
Виталий Соломин�.
03.00 �Петровка, 38�.
03.15Т/с „Такая работа”.
04.35 Д/ф �Е.Евстигнеев. 
Мужчины не плачут�.
05.20 �Мой герой. 
Евгений Герасимов�.
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СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
09.00 Т/с „Филатов”. 
10.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
10.30 Х/ф „После нашей 
эры”. 
12.30Х/ф„Пятая волна”. 
14.45 Т/с „Сеня-Федя”. 
18.30, 19.00 Т/с 
„Ивановы-Ивановы”.
20.00 Х/ф „Бэтмен 
против Супермена. На 
заре справедливости”. 
23.00 Х/ф „Фантастичес-
кая четверка”. 
01.00 Х/ф „Дракула 
Брэма Стокера”. 
03.10 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.10 М/ф �Коротышка - 
зеленые штанишки�.
05.20 М/ф �Доверчивый 
дракон�.
05.30 М/ф �Мишка-
задира�.
05.40 М/ф �Терехина 
таратайка�.
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�.
09.25-12.25, 13.25-14.35 
Т/с „Медное солнце”. 
15.30 - 16.35, 17.45-
18.50 Т/с „Проверка на 
прочность”. 
19.50-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.55, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Руслан 
Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы.
10.00 �Главная дорога�.
11.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 �Большой хоккей�. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира.
14.30 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
16.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.50 Новости. 
16.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии.
19.15 Новости. 
19.20 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард 
Трояновский против 
Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы.
20.10 Все на футбол! 
20.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
�Арсенал� (Англия) - 
�Бенфика� (Португалия). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
�Динамо� (Загреб, 
Хорватия) - �Краснодар� 
(Россия). Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Зенит� (Россия) - 
�Валенсия� (Испания).
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Олимпиакос� (Греция) - 
ЦСКА (Россия).

Первый канал
05.00 �Доброе утро�. 
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!� 
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости. 
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости.
18.40 �Человек и закон�. 
19.45 �Поле чудес�. 
21.00 �Время�. 
21.30 �Голос. Дети�.
23.05 �Вечерний Ургант�. 
00.00 Д/ф �Я - Берт 
Рейнолдс�. 
01.35 �Вечерний Unplug-
ged�.
02.20 �Модный приговор�.
03.10 �Давай поженимся!� 
03.50�Мужское/Женское�.

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

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 Х/ф „Отставник. 
Спасти врага”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Х/ф „Отставник. 
Спасти врага”. 
21.20 Т/с „Потерянные”. 
23.30 �Своя правда� с 
Р.Бабаяном. 
01.15 �Квартирный 
вопрос�.
02.10 Х/ф „Оружие”. 
03.35 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Любимое кино. �Три 
плюс два�. 
08.40 Х/ф „Бармен из 
„Золотого якоря”. 
10.20 Х/ф „Котейка”. 
11.30 �События�.
11.50 Х/ф „Котейка”.
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”. 
16.55 Д/ф �Актерские 
драмы. Вечно вторые�. 
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Железный 
лес”. 
22.00 �В центре событий�.
23.10 Д/ф �Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника�. 
00.10Х/ф„Укол зонтиком”. 
01.50 Х/ф „Три дня в 
Одессе”.
03.40 �Петровка, 38�. 
03.55 Т/с „Такая работа”. 

05.15 Д/ф �В.Талызина. 
Зигзаги и удачи�.
05.55Х/ф„Отцы и деды”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Спирит. Дух 
свободы�.
06.35М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
09.00 Т/с „Филатов”. 
10.00 Х/ф „Яна+Янко”. 
12.00 �Русские не 
смеются�. 
13.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
13.45 �Шоу �Уральских 
пельменей�.
20.00 �Между нами шоу�.
21.00 Боевик „Первый 
мститель”. 
23.25 Х/ф „Без лица”. 
02.10 Комедия „Высший 
пилотаж”. 
03.45 Т/с „Последний из 
Магикян”.
04.55 �6 кадров�. 
05.10 М/ф �Мы с Джеком�.
05.20 М/ф �Дядя Миша�.
05.30 М/ф �Песенка 
мышонка�.
05.40 М/ф �Приезжайте в 
гости�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00  
�Известия�.
0 5 . 2 5 - 0 8 . 0 0 , 0 9 . 2 5 -
12.25,  13.25-17.55 Т/с 
„Спецотряд „Шторм”. 
18.55-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный  бокс. Александр 
Поветкин против 
Мариуша Ваха. 
Трансляция из Казани. 
10.00 �Главная дорога�.
11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил 
Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из 
США. 
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии. 
14.25 Все на футбол! 
Афиша. 
15.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор.
16.10 Х/ф „Чемпионы”.
16.50 Новости. 
16.55 Х/ф „Чемпионы”.
18.15 Все на футбол! 
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. �Тамбов� - �Ротор� 
(Волгоград). Прямая 
трансляция. 
21.00 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против 
Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский 
против Артема 
Дамковского. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.00 Новости. 
23.10 �Точная ставка�. 
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.25 Х/ф „Гол 2: Жизнь 
как мечта”. 
03.00 Лыжный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Германии.
04.00 Д/ф �Мо Салах. 
Фараон�.
04.50 �Главная дорога�.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
Суббота. 
09.00 �Умницы и умники�.
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости. 
10.15 �А.Вески. Горячая 
эстонская женщина�.
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости. 
12.20 �Видели видео?�
14.10 Х/ф „Три плюс 
два”.
16.05 �Кто хочет стать 
миллионером?� 
17.40 �Горячий лед�. 
Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы.
19.40 �Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�. 
21.20 �Сегодня вечером�. 
23.00 Х/ф „Та, которой 
не было”. 
00.55 �Вечерний Unplug-
ged�. 
01.35 �Модный приговор�.
02.25 �Давай поженимся!� 
03.05�Мужское/Женское�. 
05.00 Х/ф „Егерь”.

Россия
05.00 �Утро России�. 
Суббота.
08.00 �Вести�. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 �По секрету всему 
свету�.
09.00 �Тест�. 
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 �Юмор! Юмор! 
Юмор!!�
12.20 �Доктор Мясников�.
13.20 Т/с „Акушерка. 
Новая жизнь”.
18.00 �Привет, Андрей!�
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Вторая 
попытка”.
01.05 Х/ф „Училка”.

НТВ
05.05 �ЧП. Расследование�.
05.30 Х/ф „Бобры”. 
07.25 �Смотр�.
08.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.50 �Поедем, поедим!�
09.25 �Едим дома�.
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Главная дорога�.
11.00 �Живая еда с 
Сергеем Малоземовым�. 
12.00 �Квартирный 
вопрос�.
13.00 �Секрет на миллион�. 
Отар Кушанашвили. 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�.
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.00 �Новые русские 
сенсации�.
21.00 �Ты не поверишь!�
22.00 �Звезды сошлись�. 
23.30 �Международная 
пилорама�. 
00.25 �Квартирник НТВ у 
Маргулиса�. Louna.
01.30 �Дачный ответ�.
02.25 Х/ф „Бобры”. 
03.55 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
07.30 �Православная 
энциклопедия�.
08.00 �Короли эпизода. 
Борислав Брондуков�. 
08.55Х/ф„Укол зонтиком”. 
10.50, 11.45 Детектив 
„Пять минут страха”.
11.30, 14.30 �События�.
12.55, 14.45 Х/ф „Срок 
давности”.
17.05 Детектив „Игра с 
тенью”.
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!�
23.45 �События�.
00.00 �Прощание. Юрий 
Андропов�.
00.50 �Дикие деньги. 
Герман Стерлигов�. 
01.30 �Линия защиты�. 
02.00 �90-е. �Лужа� и 
�Черкизон�. 
02.40 �90-е. В завязке�. 
03.20 Х/ф „Бармен из 
„Золотого якоря”.

04.35 Д/ф �Актерские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?� 
05.15 Д/ф �Их разлучит 
только смерть�.
05.30�Московская неделя�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Том и Джерри�.
08.00 М/с �Лекс и Плу. 
Космические таксисты�.
08.25 �Шоу �Уральских 
пельменей�.
09.00 �Просто кухня�. 
10.00 �Саша готовит 
наше�. 
10.05 �Между нами шоу�.
11.10 �Шоу �Уральских 
пельменей�. 
12.20 Комедия „Высший 
пилотаж”. 
14.20 Х/ф„Фантастичес-
кая четверка”. 
16.15 Комедия „Дора и 
затерянный город”. 
18.20 Комедия „Шазам!” 
21.00 Х/ф „Первый 
мститель. Другая война”. 
23.40 Боевик „Двойной 
КОПец”. 
01.50 Х/ф „Без лица”. 
04.00 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
05.10 М/ф �Желтый аист�.
05.20 М/ф �Чужие следы�.
05.30 М/ф �Терем-
теремок�.
05.40 М/ф �Кубик и 
Тобик�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.35 Т/с „Велико-
лепная пятерка 3”. 
13.25-23.10 Т/с „След”. 
00.00�Известия. Главное�.
00.55-04.20 Т/с „Свои 3”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Паломино. 
Трансляция из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/ф �Футбольные 
звезды�.
09.20 М/ф �Кто получит 
приз?�
09.30 Х/ф „Проект „А”. 
11.30 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков 
против Адриано 
Родригеса. Трансляция 
из Сочи. 
12.30 Новости. 
12.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.25 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
14.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.15 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. 
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.05 �Идеальные 
соперники. ЦСКА и 
�Локомотив�. 
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. �Локомотив� 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.10 Смешанные 
единоборства. Be-
llator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США. 
21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Верона� - 
�Ювентус�. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.50 �Главная дорога�. 
03.00 Лыжный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Германии.
04.00 Хоккей. НХЛ. 
�Миннесота Уайлд� - 
�Лос-Анджелес Кингз�. 
Прямая трансляция.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Егерь”.
06.55 �Играй, гармонь 
любимая!�
07.40 �Часовой�. 
08.10 �Здоровье�. 
09.20 �Непутевые 
заметки�.
10.00 Новости.
10.15 �Жизнь других�. 
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости.
12.20 �Видели видео?�
14.05 �Светлана. Судьба 
дочери вождя�. 
15.55 �Я почти знаменит�.
17.40 �Горячий лед�. 
Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы.
19.40 �Точь-в-точь�.
21.00 �Время�. 
21.50 �Точь-в-точь�.
23.00 Т/с „Метод 2”. 
00.00 �Их Италия�.
01.40 �Вечерний Unplug-
ged�.
02.25 �Модный приговор�.
03.15 �Давай поженимся!� 
03.55�Мужское/Женское�.

Россия
04.30 Х/ф „Мама 
напрокат”.
06.00 Х/ф „Молодожены”.
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�. 
13.20 Т/с „Акушерка. 
Новая жизнь”.
17.45 �Ну-ка, все вместе!�
20.00 �Вести недели�.
22.00 �Москва. Кремль. 
Путин�.
22.40 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�.
01.30 Х/ф „Мама 
напрокат”.
03.20 Х/ф „Молодожены”.

НТВ
05.20 Х/ф „Оружие”.
07.00 �Центральное 
телевидение�. 
08.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!�
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Первая передача�.
11.00 �Чудо техники�. 
11.50 �Дачный ответ�.
13.00 �НашПотреб-
Надзор�.
14.05 �Однажды...� 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�.
19.00 �Итоги недели�.
20.10 �Маска�.
23.20 �Основано на 
реальных событиях�.
02.15 �Скелет в шкафу�. 
03.40 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Чужая”.
07.30 �Фактор жизни�. 
08.00 �10 самых... 
Любовные страсти звезд�. 
08.35 Х/ф „Александра 
и Алеша”. 
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!� 
11.30 �События�.
11.45 Детектив „Ночной 
патруль”. 
13.50 �Смех с доставкой 
на дом�. 
14.30 �Московская 
неделя�.
15.05 �Прощание. Роман 
Трахтенберг�. 
15.55 Д/ф �Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал�.
16.50 Д/ф �Бес в ребро�. 
17.40 Детектив „Черная 
месса”. 
21.30 Детектив „Арена 
для убийства”. 
00.20 �События�.
00.35 Детектив „Арена 
для убийства”. 
01.30 �Петровка, 38�. 
01.40 Х/ф „Срок 
давности”. 
04.40 Д/ф �В.Пресняков. 
Я не ангел, я не бес�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
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�.
10.40 Комедия „Дора и 
затерянный город”. 
12.45 Х/ф „Бэтмен 
против Супермена. На 
заре справедливости”. 
15.45 Боевик „Первый 
мститель”.
18.15 Х/ф „Первый 
мститель. Другая война”. 
21.00 Х/ф „Первый мсти-
тель.  Противостояние”. 
00.00 �Стендап 
андеграунд�.
01.00 Драма „Духless 2”. 
02.55 Х/ф„Яна+Янко”. 
04.25 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
05.10 М/ф �Жил у 
бабушки козел�.
05.20 М/ф �Заяц Коська и 
родничок�.
05.30 М/ф �Как 
утенок музыкант стал 
футболистом�.
05.40 М/ф �Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00-07.35 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
08.40-11.30 Т/с „Крими-
нальное наследство”.
12.25-19.10 Т/с „Морские 
дьяволы 3”. 
20.10-23.10 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
00.05-02.35 Т/с „Крими-
нальное наследство”.
03.20-04.15 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. 
�Миннесота Уайлд� - 
�Лос-Анджелес Кингз�. 
Прямая трансляция. 
06.30 Новости. 
06.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 М/ф �Как 
утенок-музыкант стал 
футболистом�.
09.10 М/ф �Ну, погоди!�
09.20 Х/ф „Проект „А” 2”. 
11.30 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон 
против Джулиуса 
Фрэнсиса. Трансляция из 
Великобритании. 
11.55 Новости. 
12.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 Лыжный спорт. 
ЧМ. Лыжные гонки. 
Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
16.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. �Ахмат� (Грозный) 
- �Динамо� (Москва). 
Прямая трансляция. 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с Трамплина. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция из 
Германии. 
20.45 После футбола с 
Г.Черданцевым. 
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Рома� - �Милан�. 
Прямая трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.50 �Главная дорога�. 
03.00 Лыжный спорт. ЧМ. 
Трансляция из Германии.
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Химки� - 
�Зелена Гура� (Польша).
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20 февраля, СУББОТА
11:00 Пончары. Глобальное закру-

гление 3D, 6+ (мульт.)
12:35 Спасите Колю! 2D, 12+ (комедия)
14:15 Батя 2D, 16+ (комедия)
15:50 Родные 2D, 12+ (комедия)
17:40 Конек-горбунок 2D, 6+ (приключение, 
фэнтези)
19:45 Приворот. Черное венчание 2D, 16+ 
(ужасы, мелодрама)
21:30 Love 2D, 16+ (комедия, мелодрама)

21 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00 Конек-горбунок 2D, 6+ (приключение, фэн-
тези)
13:05 Пончары. Глобальное закругление 3D, 6+ 
(мульт.)
14:40 Спасите Колю! 2D, 12+ (комедия)
16:20 Батя 2D, 16+ (комедия)
17:55 Love 2D, 16+ (комедия, мелодрама)
19:40 Родные 2D, 12+ (комедия)
21:30 Приворот. Черное венчание 2D, 16+
(ужасы, мелодрама)

22 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
11:00 Пончары. Глобальное закругление 3D, 6+ 
(мульт.)

12:35 Конек-горбунок 2D, 6+ (приключение, 
фэнтези)
14:40 Родные 2D, 12+ (комедия) (комедия)
16:30 Спасите Колю! 2D, 12+
18:10 Батя 2D, 16+ (комедия)
19:45 Love 2D, 16+ (комедия, мелодрама)
21:30 Приворот. Черное венчание 2D, 16+ 
(ужасы, мелодрама)

23 февраля, ВТОРНИК
11:00 Пончары. Глобальное закругление 3D, 6+ 
(мульт.)
12:35 Родные 2D, 12+ (комедия)
14:25 Конек-горбунок 2D, 6+ (приключение, 
фэнтези)
16:30 Love 2D, 16+ (комедия, мелодрама)
18:15 Спасите Колю! 2D, 12+ (комедия)
19:55 Приворот. Черное венчание 2D, 16+ 
(ужасы, мелодрама)
21:40 Батя 2D, 16+ (комедия)

ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)
 2D 3D

Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет):  180  220 

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

Тел.для справок: +7 (989) 141-61-36

КИНОАФИША

Управление сельского хозяйства администрации МО «Красногвардейский 
район» ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ сельхозтоваропроизводителей различных 
форм собственности, что в соответствии с изменениями, внесенными  в действую-
щие нормативно-правовые акты, заключение Соглашения о предоставлении субсидий 
по всем направлениям государственной поддержки АПК в 2021 году будет осущест-
вляться с получателями субсидий только в системе «Электронный бюджет».  В связи с 
этим НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ у получателя 
субсидий.

Если вы планируете получать государственную поддержку в виде субсидий, грантов, 
то Вам необходимо в кратчайшие сроки обратиться в управление сельского хозяйства 
администрации МО «Красногвардейский район» по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева 93, 2 этаж, каб.№ 21. Справки по телефону: 8 (87778) 5-14-96.

 Отдел по делам ГО и ЧС разъясняет

 Вниманию граждан!
В целях своевременного информирования населения о возникновении угро-

зы террористического акта могут устанавливаться уровни террористиче-
ской опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением предсе-
дателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, 
которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой 
информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
Устанавливается при наличии и требующей подтверждения информации о реальной 

возможности совершения террористического акта.
При установлении «синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном 

транспорте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается 

впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного 

состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемо-
даны, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические при-
боры и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов по телефонам:

8 (87778) 5-24-02, 02, Д/Ч отдела ОМВД России по Красногвардейскому району
8(87778) 5-31-12 дежурный МКУ ЕДДС Красногвардейского района
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохрани-

тельных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и 

другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспорти-
ровки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, 
не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, 
радио, сети Интернет).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
Устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможно-

сти совершения террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня 

террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе докумен-

ты, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию 
сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропор-
тах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей 
эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилега-
ющих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, 
чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстрен-

ной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов се-

мьи, родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень
Устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте 

либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористическо-
го акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» 
уровней террористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить 
здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомоби-
лей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки 
по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как 

можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе 
из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.
ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут ис-

пользоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигарет-
ные пачки, мобильные телефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, род-
ным и знакомым. Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут 
помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

Право на получение помощи имеют 
малоимущие семьи (малоимущие одино-
копроживающие граждане), у которых по 
независящим от них причинам среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в Республике 
Адыгея. В приоритетном порядке государ-
ственная социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается гражда-
нам, проживающим в семьях с детьми и за-
ключается с одним и тем же гражданином 
не чаще одного раза в год.

Социальные контракты заключа-
ются по 4 направлениям.

1. Поиск работы.По поиску работы со-
циальный контракт заключается не более 
чем на 9 месяцев. 

Обязанности органа соцзащиты:
1. Зарегистрировать в органах занято-

сти населения в качестве безработного или 
ищущего работу;(ежемесячная денежная 
выплата 10404 рубля не более 4 месяцев).

2. Содействовать в получении профес-
сионального обучения или дополнительного 
профессионального образования; (оплата 
стоимости курса обучения на одного обуча-
ющегося, но не более 30 000 руб. за курс 
обучения; ежемесячная денежная выплата 
5202 руб.не более 3 месяцев).

3. В случае отсутствия оснований за счет 
средств органа занятости населения возме-
щение расходов работодателю на прохож-
дение гражданином стажировки.(16630руб. 
не более 3 месяцев)

Обязанности гражданина.
1. Встать на учет в органах занятости на-

селения в качестве безработного или ищу-
щего работу.

2. Зарегистрироваться на портале 
«Работа в России».

3. Осуществить поиск работы с после-
дующим заключением трудового договора 
в период действия социального контракта.

4. Пройти в период действия социального 
контракта профессиональное обучение или 
получить дополнительное профессиональ-
ное образование, если указанное обязатель-
ство установлено социальным контрактом.

2.Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности.

Социальный контракт заключается не бо-
лее чем на 12 мес. Единовременная выплата-
250 000 руб. Обязанности органа соцзащиты:

1. Содействие гражданину в создании ус-
ловий для осуществления предприниматель-
ской деятельности (выплата 250 000 руб);

2. содействие в получении профессио-
нального обучения или дополнительного про-
фессионального образования (оплата стоимо-
сти курса обучения на одного обучающегося, 
но не более 30 000 руб. за курс обучения).

Обязанности гражданина.
1. Встать на учет в налоговом органе 

субъекта РФ в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогоплательщика 
налога на профессиональный доход.

2. Представить в орган социальной за-
щиты населения документы, подтверждаю-

щие факт расходования средств, с целью 
постановки на учет в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход.

3. Приобрести в период действия со-
циального контракта основные средства, 
материально-производственные запасы, 
необходимые для осуществления предпри-
нимательской деятельности и представить 
в орган социальной защиты населения под-
тверждающие документы.

4. При прекращении индивидуальной 
деятельности по собственной инициативе 
в период действия соцконтракта в 30-днев-
ный срок вернуть денежные средства в пол-
ном объеме.

3. Ведение личного подсобного 
хозяйства.

Социальный контракт заключается не бо-
лее чем на 12 мес.Единовременная выплата 
-100 000 руб. Обязанности органа соцзащиты:

1. Содействие гражданину в осущест-
влении ведения им личного подсобного хо-
зяйства, в реализации продукции личного 
подсобного хозяйства.

2. Совместно с налоговыми органами 
оказание содействия гражданину в поста-
новке на учет в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход.

3. Выплата денежных средств на веде-
ние подсобного личного хозяйства.

4. Содействовать гражданину в получе-
нии профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образо-
вания (оплата стоимости курса обучения на 
одного обучающегося, но не более 30 000 
руб. за курс обучения).

Обязанности гражданина.
1. Встать на учет в налоговый орган в ка-

честве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход.

2. Приобрести в период действия соци-
ального контракта необходимые для веде-
ния личного подсобного хозяйства товары, 
а также продукцию, относимую к сельскохо-
зяйственной.

3.Осуществлять реализацию сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной и 
переработанной при ведении личного под-
собного хозяйства.

4.Осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации.

Социальный контракт заключается не 
более чем на 6 мес. Ежемесячная выплата-
по 10 404 руб. в течении 6 месяцев.

Обязанности гражданина.
1. Выполнение мероприятий, предусмо-

тренных социальным контрактом.
2. С целью удовлетворения текущих по-

требностей, приобретение товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, лекарствен-
ных препаратов, товаров для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, прохождение ле-
чения, профилактического медицинского 
осмотра, приобретение товаров для обеспе-
чения потребности семьи гражданина в това-
рах и услугах дошкольного и школьного обра-
зования.

Обратите внимание
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН

Прием ведется ежедневно с 9 до 17 час., перерыв с 13 час. до 13.48 мин.
По адресу: с.Красногвардейское, ул.Заринского, 6, 

тел: 5-34-06, 5-34-18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
26 февраля 2021 года, в 10 часов, в зале заседаний администрации МО «Красног-

вардейский район» СОСТОИТСЯ 48-Я СЕССИЯ Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва.

В повестку сессии включены следующие вопросы:
1. Об отчете главы МО «Красногвардейский район» о результатах его деятельности и 

деятельности администрации МО «Красногвардейский район» за 2020 год.
2. Об отчете о результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России 

по Красногвардейскому району за 2020 год.
3. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» за 2020 год.
4. Об отчете о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» четвертого созыва за 2020 год.
5. Об утверждении дополнительного соглашения к договорам о предоставлении бюд-

жету МО «Красногвардейский район» из республиканского бюджета бюджетного кредита 
для частичного покрытия дефицита бюджета МО «Красногвардейский район».

6. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

7. Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципально-
го образования «Красногвардейский район».

8. О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район». 

9. О внесении изменений в приложение № 6 к решению Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 28.08.2020 г. № 144 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

10. О протесте прокурора Красногвардейского района от 18.01.2021 г. № 5-27-2021 
на решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 25.04.2014 
№ 109 «Об утверждении Положения об инвестиционной политике (деятельности) органов 
местного самоуправления МО «Красногвардейский район» и другие. 

Регистрация депутатов начинается с 09 часов 30 минут.
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Извещение № 1-21
о проведении аукциона на право заключения договора 

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

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

ведении аукциона: отдел земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО«Красногвардейский район», Распо-
ряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 
15.01.2020 г. № 03-р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с.Белое, ул.Мира, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
аукцион состоится 30.03.2020 г. в 10 час. по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукци-
он ведет председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков, относящихся к муниципальной соб-
ственности МО «Красногвардейский район», а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начи-
нается с оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного участ-
ка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера арендной пла-
ты председатель комиссии называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем председатель комиссии объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названной пред-
седателем комиссии размером арендной платы, председатель 
комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председатель комиссии 
объявляет о праве на заключение договора аренды земельно-
го участка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок када-
стровый номер 01:03:0200045:127, свободный от прав третьих 
лиц, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с. Белое, ул. Мира б/н. Площадь участка � 979 кв.м. Катего-
рия земель � «земли населенных пунктов». Разрешенное ис-
пользование � магазины, для размещения объектов торговли. 
Земельный участок относится к землям государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Ограничения прав на 
земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения: Водоснабжение: точкой подключения 
к сети существующего водопровода, по ул. Мира, б/н. Газос-
набжение: подземный газопровод н.д. ПЭ Ду-160 мм. Электро-
снабжение: технологическое присоединение к электрическим 
сетям для энергоснабжения, в соответствии с Приказом реги-
ональной энергетической комиссии � департамента цен и та-
рифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-
э «Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
на территории Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы � 7365,80 (семь ты-
сяч триста шестьдесят пять) рублей 80 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) � 220,97 (двести двадцать) рубля 97 
копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 
с 20.02.2021 г. по 22.03.2021 г. по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание ад-
министрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9  до 13 
час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9  до 13 час., с 13:48 
мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-
ся организатором аукциона в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре документов органи-
затором аукциона делается отметка о принятии заявки с указа-
нием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) � 1473,16 (одна тысяча четыреста 
семьдесят три) рублей 16 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере установ-
ленного задатка для участия в аукционе путем безналичного 
расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (админи-
страция МО«Красногвардейский район» отдел земельно-имуще-
ственных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 
010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, 
казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение 
- НБ РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618404 � обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукци-
оне должен поступить не позднее 22.03.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, 
внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды � 4 года 10 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки мож-

но ознакомиться на сайтах: http://selobeloe.ru/ и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание администра-
ции) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 2-21
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация 

МО«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о про-

ведении аукциона: отдел земельно-имущественных отноше-
ний администрации МО«Красногвардейский район», Распо-
ряжение администрации МО «Красногвардейский район» от 
25.01.2020 г. № 08-р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером 01:03:2703001:1099, расположенного примерно в 10400 
м по направлению на юго-запад от административного зда-
ния  администрации МО «Красногвардейское сельское посе-
ление»».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
аукцион состоится 30.03.2020 г. в 10:30 по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 1 этаж). Аукци-
он ведет председатель комиссии по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков относящихся к муниципальной соб-
ственности МО «Красногвардейский район», а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион начи-
нается с оглашения председателем комиссии наименования, 
основных характеристик и начальной цены земельного участ-
ка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера арендной пла-
ты председатель комиссии называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем председатель комиссии объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названной пред-
седателем комиссии размером арендной платы, председатель 
комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председатель комиссии 
объявляет о праве на заключение договора аренды земельно-
го участка, называет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок када-
стровый номер 01:03:2703001:1099, свободный от прав третьих 
лиц, расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир Участок находится примерно в 10400 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Ориентир административ-
ное здание администрации МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31. Пло-
щадь участка � 38390 кв.м. Категория земель � «земли сель-
скохозяйственного назначения». Разрешенное использование 
� рыбоводство, для размещения объектов рыбного хозяйства. 
Земельный участок относится к землям государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Ограничения прав на 
земельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы � 15970,24 (пятнад-
цать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 24 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) � 479,11 (четыреста семьдесят де-
вять) рублей 11 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 
с 20.02.2021 г. по 22.03.2021 г. по адресу: РА, Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание ад-
министрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 
час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. 
до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная 
почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-
ся организатором аукциона в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре документов органи-
затором аукциона делается отметка о принятии заявки с указа-
нием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) � 3194,05 (три тысяч сто девяно-
сто четыре) рублей 05 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Ре-
спублике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый 
казначейский счет 40102810145370000066, казначейский 
счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ РА //
УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 � обеспечение заявки на 
участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукцио-
не должен поступить не позднее 22.03.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения данного дого-
вора, не возвращаются. 

9. Срок аренды � 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки мож-

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 11.02.2021 г. №118 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложения к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 06.05.2020 г. № 260  
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Красногвардейский район» «Социальная поддерж-

ка граждан на 2020-2022 годы»
В целях повышения качества и уровня жизни граждан на террито-

рии МО «Красногвардейский район», руководствуясь постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. № 670 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ и методических указаний по разработ-
ке и реализации муниципальных программ в МО «Красногвардейский 
район», Уставом МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 06.05.2020 г. № 260  «Об утверждении муници-
пальной программы МО «Красногвардейский район» «Социальная под-
держка граждан на 2020-2022 годы» (Приложение).

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский 
район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардейский район» де-
нежные средства на реализацию программы.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 г.

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 11.02.2021 г. №119 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 261 от 06.05.2020 г. «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на территории МО «Крас-

ногвардейский район» на 2020-2022 годы»  
В соответствии с Федеральными  законами № 7-ФЗ от 12.01.1996 

г. «О  некоммерческих организациях», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях повышения качества предоставления му-
ниципальных услуг в МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ и методических ука-
заний по разработке и реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 261 от 06.05.2020 г. «Об утверждении муници-
пальной программы МО «Красногвардейский район» «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы» (Приложение).

2.Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский 
район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардейский район» де-
нежные средства на реализацию муниципальной программы.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 г.

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 12.02.2021 г. №122 с. Красногвардейское

О прекращении действия некоторых постановлений админи-
страции МО «Красногвардейский район»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством и нормативными правовыми актами администрации, руковод-
ствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившими силу следующие постановления админи-
страции МО «Красногвардейский район»:

 № 43 от 24.01.2020 г. «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы муниципального  образования «Красногвардейский рай-
он» «Установление  и выплата пенсии за выслугу лет в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район» на  2020-2022 годы»;

 № 45 от 24.01.2020 г. «Об оказании адресной социальной по-
мощи малоимущим гражданам муниципального образования «Красног-
вардейский район» и другим категориям граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации,  на 2020-2022 годы»;

 № 46 от 24.01.2020 г. «Об утверждении ведомственной целе-
вой  программы «Муниципальная поддержка мероприятий, проводимых 
Президиумом Совета ветеранов Красногвардейского района для вете-
ранов и членов их семей в 2020-2022 годах»;

 № 49 от 24.01.2020 г. «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы «Оказание  материальной и социальной помощи обще-
ству инвалидов МО «Красногвардейский район» на 2020-2022 годы».

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

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба»  
и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ 
(Приложения к данным постановления опубликованы на сайте газеты  www/kr-drugba.ru)
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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 314237334300102НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
- глянцевые, - матовые, 

- многоуровневые, - парящие, 
- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

2-комнатная КВАРТИРА (35,2 кв.м) в 
с.Красногвардейском по ул.Горького.

Тел. 8-918-347-84-92
* * *

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

Тел. 8-918-962-45-52.

БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

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                  ГБУЗ РА
«Красногвардейская ЦРБ»

СРОЧНО на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ САНИТАРКИ, 

УБОРЩИЦЫ, ПРОГРАММИСТ.
Полный соцпакет.

Тел. 8(87778)5-14-13, 5-35-04.

ТРК ОZ Moll 
на постоянную РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦЫ,  ДВОРНИКИ. 

График 2/2, вахта. Стабильная выплата 
з/платы. 

Тел. 8-988-334-16-89 - Светлана.

Администрация Красногвардейского общества охотников и рыболовов доводит до сведе-
ния, что 27 февраля 2021 года будет ПРОВОДИТЬСЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 
Повестка дня: избрание председателя Совета КРО АРОООР. 

В связи с эпидемиологической ситуацией на конференции будут присутствовать только 
делегаты, избранные на собрании первичных охотничьих коллективов. Конференция будет 
проходить в Хатукайском Доме культуры.  Регистрация делегатов с 9 часов.

По всем вопросам обращаться по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 6, тел.8(87778)5-24-35

ПАМЯТИ
ЖИДКОВА 

Сергея Ивановича
20 февраля исполни-

лось 40 дней, как не ста-
ло нашего самого родного, 
светлого человека.

Он был любящим му-
жем, заботливым, добрым 
отцом и дедушкой, верным 
другом. Любил жизнь, уважал людей. В рай-
оне и за его пределами многие знали Сер-
гея Ивановича, как умелого токаря, трудо-
любивого и скромного человека. Он хорошо 
играл на гармошке, неплохо пел, участво-
вал в концертах, конкурсах, фестивалях.

Тяжело и больно принять утрату и гово-
рить о любимом человеке «был»!

Светлая тебе память, наш дорогой 
Сергей Иванович.

Благодарим всех, кто пришёл проводить 
его в последний путь.

Жена, дети, внуки.

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

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

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

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

+7-900-269-42-55

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Перевозка в морг.
с.Еленовское, ул.Есина, 25, 

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306
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ПАМЯТИ
МЕДКОВА 
Григория 

Матвеевича
22 февраля исполня-

ется 40 дней, как ушел из 
жизни самый близкий, до-
рогой, любимый наш папа, 
дедушка, прадедушка � 
Медков Григорий Матвеевич.

Трудовую деятельность начал он в 
юном возрасте в годы Великой Отечествен-
ной войны. Всю жизнь был предан родно-
му колхозу. Работал водителем, а большую 
часть своей жизни проработал пчелово-
дом. За свой труд премировался поездкой 
на ВДНХ. Признавался лучшим пчелово-
дом Адыгеи. Имел награды. Являлся тру-
жеником тыла, ветераном труда. Он умер 
на 92 году, но до последних дней жизни 
трудился, старался помочь всем не толь-
ко советом, но и делом. Всегда был готов 
прийти на помощь каждому, пользовался 
заслуженным авторитетом, уважением и 
любовью родных, друзей, соседей. Его лю-
били взрослые и дети.

В нашей памяти он останется как свет-
лый, спокойный, отзывчивый, трудолюби-
вый, великолепный папа, дедушка, праде-
душка.

Время идет, а душевная боль с каждым 
днем все сильнее и сильнее. Разум не ве-
рит, не принимает душа, а рука не хочет пи-
сать � «ушёл навсегда�»

Больно, горько, обидно� Очень хочет-
ся, чтобы это был всего лишь сон, но увы.

Добрая память о Григории Матвеевиче, 
его человеческих качествах навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Вечная светлая ему память.
Какая большая и тяжелая потеря.
Какой же ты способный был.
И ни один из нас по-прежнему, не верит,
Что ты ушел от нас� ты даже не старел.
Мы будем вечно помнить и скорбеть,
Мы будем помнить, в сердце ты навек.
Так много тех, кому ты дорог был.
Небесный рай с теплом тебя пусть встретит,
Нам очень больно. Помним, любим и 

скорбим.
Огромная благодарность всем, кто 

смог прийти проститься и проводить в по-
следний путь Григория Матвеевича. Спа-
сибо за материальную и моральную под-
держку. Низкий вам поклон.

Дети, внуки, правнуки.

Уважая и любя,
поздравляю 

с днем рождения 
февральских 
именинников 

народного фольклорного 
ансамбля «Сударушка»

БОЯРЕНКО 
Евгению Николаевну,

ОРИЩЕНКО 
Наталью Федоровну,

КУЗНЕЦОВУ-
СТЕПАНЧЕНКО 

Валентину Ивановну,
ТАЛАЛАЙ 

Тамару Григорьевну,
ФИЛИНУ 

Галину Николаевну.
Немного грустно, но приятно
Свой день рождения отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Пыл души желаю не утратить,
От забот, тревог не унывать,
И пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать.

О.Лашина, руководитель
НФА «Сударушка».

Управление 
образования 

МО «Красногвардейский 
район», 

Совет профсоюза
Сердечно поздравляют

мужчин и ветеранов 
педагогического труда 

с  Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем наших от-

важных, сильных духом мужчин, всег-
да готовых защищать свою Родину, свой 
дом и своих близких, свое настоящее и 
будущее.

Желаем вам добра, счастья, согла-
сия и благополучия!

Администрация МБОУ «Гимназия №1», 
профсоюзный комитет

Сердечно поздравляют
коллег и ветеранов педагогического 

труда с праздником – 
Днём защитника Отечества!

В этот поистине 
мужской день хочет-
ся всем пожелать мно-
го энергии и сил для до-
стижения своих целей, 
мудрости, терпения как 
в работе, так и в личной 
жизни.

Уважаемые коллеги-мужчины 
и ветераны медицинской службы!

Сердечно поздравляем
вас с праздником - Днем защитника Отечества!
С праздником мужества, благородства и чести!
От всей души желаем добра, счастья, согласия и бла-

гополучия. Здоровья и долголетия вам и вашим близким.
Пусть этот праздник отважных и мужественных лю-

дей будет всегда мирным и радостным.
Администрация и профсоюзный 

комитет работников здравоохранения 
ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ».

От чистого сердца поздравляю 
мужской состав НФА «Сударушка»

с праздником – Днем защитника Отечества 
ЕМЕЛЬЯНОВА Виктора Александровича,

АСЕЕВА Николая Владимировича,
ПРИБЫТКОВА Владимира Васильевича,
ЧЕРВОНОПИССКОГО Якова Трофимовича,

КАРАГОДИНА Алексея Ивановича.
За мир стабильный и покой
С любовью, уваженьем,
В ваш праздник, истинно мужской,
Мои вам поздравленья.
Здоровья крепкого и счастья,
Всем тем, кто мир наш защищал
И кто его сегодня охраняет,
И тем, кто долг сполна отдал.

О.Лашина, руководительНФА «Сударушка».

Следующий номер газеты выйдет 27 февраля 2021 года.

Коллектив редакции  
газеты «Дружба»  
от всей  души 

поздравляет  
с Днем защитника Отечества  
наших  доставщиков газеты 

ШЕОЖЕВА Мурата Айсовича,
ЩЕРБА Виктора Михайловича,

ПОНОМАРЕВА 
Дмитрия Дмитриевича!

Мы вас сегодня поздравляем,
Желаем счастья и побед,
И мира в жизни, и удачи,
Не знать ни горестей, ни бед!
Сопровождает пусть везение,
И рядом будут пусть друзья.
И пусть спокойным будет праздник �
День 23 Февраля!


