
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СУББОТА  13 марта  2021 года  №  26-27 (9598-9599)

Восход - 06.38 Заход - 18.24
13 марта - днем +4...+7 

пасмурно, ночью 0...+1 пас-
мурно, ветер Ю - 2,1 м/с, дав-
ление 763 мм рт.ст.;

14 марта  - днем  
+7...+10 облачно с про-
яснениями, ночью -1...+2 
ясно, ветер С/В - 0,6 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

15 марта - днем 
+11...+13 пасмурно, но-
чью +4...+5 пасмурно, 
ветер В - 4,6 м/с, давление 
753 мм рт.ст.;

16 марта - днем +9...+10 
небольшой дождь, ночью 
+6...+8 небольшой дождь, 
ветер В - 3,5 м/с, давление 
746 мм рт. ст.;

17 марта - днем 
+10...+11 дождь, ночью 
+5...+7  небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 7,4 м/с, 
давление 749 мм рт.ст.

ПОГОДА

14 марта - День адыгейского языка 
и письменности

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Для каждого народа его родной язык - это символ национального 

единства, бесценное достояние и основа национальной культуры, весо-
мый объединяющий фактор между прошлым и будущим.

Отдавая дань уважения многим поколениям предков, бережно про-
несшим сквозь века свою культуру и язык, сохранившим национальную 
идентичность и сплоченность адыгского этноса, мы должны сделать все 
возможное, чтобы сохранить это великое наследие, передать мудрость, 
культурные ценности и многовековые традиции следующим поколениям.

Для этого нам необходимо привлечь внимание всех носителей ады-
гейского языка к решению вопроса его сохранения и развития, укрепле-
ния интереса среди молодежи к национальной литературе и культурны 
традициям.

В этот день хотим выразить особую благодарность учителям, деяте-
лям науки, культуры, искусства, всем, кто щедро делится своими знания-
ми, помогает подрастающему поколению и всем желающим освоить ады-
гейский язык, больше узнать о культурных ценностях и традициях адыгов.

Желаем вам, дорогие друзья, счастья, здоровья, благополучия, боль-
шого интереса и безграничной любви к адыгейскому языку и культуре!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИЛОВ
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

В.И. НАРОЖНЫЙ

В ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
2021-й год объявлен в России Годом науки и технологий. 

Одной из его приоритетных целей является привлечение 
в сферу талантливой молодежи. Об этом шла речь в ходе встре-
чи президента РФ Владимира Путина и министра науки и высшего обра-
зования Валерия Фалькова.

 Президент поддержал предложение закрепить в законе статус мо-
лодых ученых. 

«Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поко-
лений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследовате-
ли нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку 
они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», - 
приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Это принципиально важный момент, который позволит сфокусиро-
вать меры государственной поддержки.

«Мы постараемся достаточно быстро внести изменения в законода-
тельство, и в Год науки и технологий помочь молодым ученым, чтобы 
профессия, эта сфера деятельности была еще более престижной», - по-
яснил министр.

ПРЕСЕЧЬ МОШЕННИЧЕСТВО
Президент России В.Путин на этой неделе подписал закон об отклю-

чении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными 
в местах лишения свободы. 

В настоящее время осужденным запрещено пользоваться средства-
ми связи. Однако этот запрет часто нарушается. Так, в 2018 году в коло-
ниях и СИЗО изъяли 56 тысяч гаджетов. За их незаконную передачу аре-
стантам задержали пять тысяч человек.

Заключенные прямо из тюрем обманывают миллионы россиян по те-
лефону. В 2020-м году по данным ФСИН ущерб от  действий мошен-
ников, которые работают из-за решетки, составил почти два миллиар-
да рублей. Чаще всего аферисты используют три роли: родственник в 
беде, сотрудник банка и альфонс. Кроме мошенничества заключенные 
используют сотовую связь и для других противоправных действий - дав-
ление на свидетелей,  руководство находящимися на свободе участни-
ками преступных групп.

Согласно новому документу, операторы сотовой связи будут обязаны 
прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужден-
ными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми в СИЗО и колониях. Прекращение услуг связи будет происходить на 
основании письменных решений директора Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН) России, замглавы ФСИН или руководителя тер-
риториального органа ФСИН.

На мероприятии присутствовали руково-
дители и представители министерств, феде-
ральных служб и ведомств, главы регионов. 
От Адыгеи в заседании принял участие Глава 
республики Мурат Кумпилов.

Говоря о реализации на местах нацпроек-
тов и госпрограмм, вице-премьер Марат Хус-
нуллин подчеркнул важность личного контро-
ля глав территорий за освоением бюджетных 
средств. Особо было указано на обеспече-
ние стопроцентной контрактации по заплани-
рованным до конца года мероприятиям.

Кроме того, вице-премьер России акцен-
тировал внимание участников заседания на 
мероприятиях по Комплексному развитию 
территорий и по программе «Стимул», на-
целенной на ускоренные темпы жилищного 
строительства, а также сокращение финан-
совых и временных издержек при строитель-
стве подводящей инфраструктуры.

Отдельно была подчеркнута важность 
активного участия регионов в Общероссий-
ском голосовании за объекты благоустрой-
ства. С 26 апреля по 30 мая оно пройдет на 
специальном сайте Минстроя России http://1.
gorodsreda.ru. Перед субъектами стоит задача 
обеспечения информационного сопровожде-
ния кампании и прозрачности голосования.

В ходе заседания Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов доложил вице-премьеру России о 

реализации в республике нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Отмечено, что в про-
шлом году регион ввел 258 тыс. кв. метров 
жилья, в этом планируется � около 300 тыс. 
кв. метров. На рынке строительства рабо-
тают 34 застройщика. Выдано 59 разреше-
ний на возведение 150 многоквартирных до-
мов в течение 5 лет. В рамках исполнения 
Индивидуальной программы социально-
экономического развития РА разработана 
проектно-сметная документация для созда-
ния в Майкопе инженерной инфраструктуры 
к почти 1,8 тыс. земельным участкам, выда-
ваемым многодетным семьям. На сегодняш-
ний день Адыгея ведет подготовку для за-
ключения договора по программе «Стимул», 
разработанной Минстроем России. Опреде-
лены по две территории в Тахтамукайском 
районе и Майкопе для комплексной застрой-
ки. Также было подчеркнуто, что республика 
досрочно завершает региональную програм-
му по переселению граждан из ветхого жилья.

Заместитель Председателя Правитель-
ства России Марат Хуснуллин отметил поло-
жительные темпы введения жилья в респу-
блике, эффективную реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные дороги», а так-
же высокую контрактацию по федеральному 
проекту «Чистая вода».

Пресс-служба Главы РА.

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА
 В режиме видеоселектора Заместитель Председателя Прави-

тельства России Марат Хуснуллин провел заседание президиума 
Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Подведены итоги муниципального  
этапа конкурса «Воспитатель года 

России». За звание лучшего 
работника дошкольного образования 

сражались пять конкурсанток. 
Каждая из них в полной мере 

проявила свое профессиональное 
мастерство, педагогический талант и 
представила на суд компетентного 
жюри новые методы и технологии 

своей работы. В итоге победителем 
стала инструктор по физической 
культуре детского сада «Факел» 

а.Хатукай Светлана Серова.
Диплома первой степени 
удостоена воспитатель 

детского сада «Жемчужинка» 
с.Красногвардейского 
Екатерина Тарасова, 

второй степени - 
воспитатель детского 

сада «Сказка» 
с.Большесидоровского 

Людмила Болгова. 
Стоит отметить, что 

Светлана Викторовна 
и  Екатерина Сергеевна 

будут отстаивать 
честь нашего 

района на 
республиканском 

этапе 
конкурса.

ПОБЕДИТЕЛЬ
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Рабочая встреча 
Депутат Государственной Думы 

ФС РФ, член фракции ВПП «Единая 
Россия» Мурат Хасанов в преддверии 
Международного женского дня провел 
рабочую встречу с председателем 
общественной организации «Союз 
женщин Республики Адыгея» Галимет 
Вороковой.

Данная общественная организация 
эффективно работает в регионе более 
26 лет и объединяет несколько тысяч 
своих членов. 

- Прежде всего, хотел поздравить всех 
женщин в вашем лице с предстоящим 
праздником, особенно  теплые поздрав-
ления хотел адресовать женщинам, 
работающим в медицинской сфере и 
кому по долгу службы необходимо 
дежурить 8 марта! Желаю всем исполнения 
намеченных планов, здоровья и 
неиссякаемой энергии! - сказал депутат 
в своем вступительном слове.

В рамках мероприятия федеральный 
законодатель особо отметил неоценимый 
вклад Союза женщин Адыгеи во все 
ключевые сферы общественной жизни. 
Это особенно наглядно проявилось в 
сфере волонтерства, а также в реализации 

различных форм поддержки женщин-
врачей, работающих с ковид-пациентами в 
очень непростой эпидемиологический 
период.

Кроме того, председателем обществен-
ной организации были обозначены основ-
ные направления работы на 2021 год, в  
их числе и планы организации по активизации 
участия в мероприятиях («круглых столах», 
парламентских слушаниях), проводимых 
на федеральном уровне, в том числе и в 
Государственной Думе.

- ВПП «Единая Россия»  традиционно 
с большим вниманием относится к 
Международному женскому дню и вопросам, 
волнующим женщин нашей страны. По всей 
стране будут проведены акции, которые 
подчеркнут особое отношение к женской 
половине общества. И сегодня в ходе встречи 
было особенно отмечено то, что благодаря 
поддержке, оказываемой руководством 
региона главной женской организации, 
эффективность её работы с каждым годом 
увеличивается, - заключил парламентарий.

В целом встреча прошла в продуктивном 
русле, сторонами была отмечена 
необходимость координации совместных 
действий по решению стоящих перед 
организацией вопросов.

КАНДОР Анзор, помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ.

Завершился пятый месяц 
зимне-стойлового содержания 
крупного рогатого скота. О 
том, как проходит зимовка на 
молочно-товарной ферме №1 
СПК «Колхоз Ленина» узнала 
наш корреспондент И.Татиури.

Редакционная машина подъехала 
к ферме, когда стрелки на часах 
приближались к пяти вечера. Как заверил 
председатель кооператива Д.Чичев, 
в это время проходит кормление 
животных, доярки готовятся к вечерней 
дойке. Однако вокруг царила тишина � 
двери корпусов прикрыты, не слышно 
рева животных. 

- Почему коровы молчат? 
� поинтересовалась я, увидев 
выходившую из бригадного дома 
заведующую.

- Это только голодные коровы ревут, 
а у наших - шестиразовое питание, - 
улыбаясь, ответила С.Гулак. � Да еще 
какое! Два года назад мы исключили 
из рациона буренок свекловичный 
жом. Вместо него ввели в комбикорм 
сою. Как следствие, жирность молока 
повысилась до 4,1 процента. Кроме того, 
перестали давать животным комбикорм 
в виде запаренной каши. Теперь они 
его получают в сухом виде плюс 
вдоволь чистая вода. Изменился и 
принцип расчета кормов на 
каждую фуражную корову, который 
корректируется дважды в месяц 
после проведения контрольной дойки. 
Новшеств много и, как показало время, 
результат отличный.    

- Вес каждой коровы не менее 
590-600 кг, а быка-производителя - более 
тонны, - говорит Светлана Петровна. 
� Высокопродуктивная буренка не 
должна быть худой. От плохого семени 
не жди хорошего племени. Сегодня 
мы надаиваем от каждой из них в 
среднем по 21 кг молока, а некоторые 
рекордсменки дают по 35-40 кг. В 
них заложен высокий генетический 
потенциал, что в сочетании с 
качественными кормами, должным 
уходом дает весомый результат. 

Замечу, что мы ведем строгий учет 
за продуктивностью каждой буренки 
на протяжении всей жизни и знаем 
ее «биографию».  Это позволяет 
производить строгий отбор скота 
на племя и с каждым поколением 
улучшать генетический потенциал. 

А результат и правда впечатляет. 
В прошлом году животноводы фермы 
надоили 1964 тонны молока или 
по 6843 кг от каждой фуражной коровы. 
Не сбавляет набранных темпов коллек-
тив и в текущем году, устанавливая с 
каждым месяцем все новые рекорды. 

Сегодня на ферме содержатся 655 
голов крупного рогатого скота, в том 
числе 290 дойных коров. С начала года 
на свет появились 43 теленка, которых на 
протяжении нескольких месяцев доярки 
будут откармливать цельным молоком. 
Здесь давно не практикуют массовый 
растел скота, как это происходит во 
многих хозяйствах. Телята рождаются 
на протяжении всего года, а не только в 
зимние месяцы, что позволяет избежать 
резких скачков и падений показателей 
продуктивности дойного стада. 

В СПК «Колхоз Ленина» есть 
многое из того, чего нет в других 

хозяйствах, но самое главное - 
грамотный подход к животноводческой 
отрасли, которая требует также и 
немалых финансовых вложений. 
Огромная заслуга в результативности 
молочного производства, несомненно, 
принадлежит руководителю кооператива 
Довлетбию Назимбиевичу Чичеву. Он 
душой болеет за родное хозяйство, 
которому посвятил более полувека 
и на собственном опыте знает 
все секреты сельскохозяйственного 
производства. 

- Я не раз поражалась тому, как 
ему удается запоминать сотни цифр, 
быстро в уме производить сложные 
экономические расчеты и даже 
хорошо знать продуктивность каждой 
буренки, - рассказывает заведующая. - 
Далеко не всем это под силу. Он у нас 
настоящий профессионал. 

Как отметила Светлана Петровна, 
немаловажное значение в достижении 
высоких показателей имеет строгая 
дисциплина. На ферме не бывает 
опозданий, прогулов. И не потому, 
что люди боятся потерять работу, 
ведь заработная плата здесь одна 

из самых высоких в районе. Причина 
тому добросовестное и ответственное 
отношение к делу каждого работника. 

Много добрых слов заведующая 
сказала о доярках Ольге Зайцевой, 
Александре Харханове, Александре 
Капризиной, Елене Коржовой, Галине 
Фиошиной, Елене Асанишвили, Марии 
Мамедовой, ветеринарном фельдшере 
Сафият Джоловой, операторе Евгение 
Любченко, осеменаторе Наталье 
Барыкиной,  скотниках Сергее Болгове, 
Руслане и Анатолии Хархановых, 
слесарях Александре Лобасове и 
Исе Мамедове. А еще, по мнению 
С.Гулак, здесь трудятся самые лучшие 
трактористы � Николай Кочетенко 
и Геннадий Текучев, которые в 
любую погоду без задержек и сбоев 
осуществляют доставку кормов на 
ферму.

За прошедшие месяцы, несмотря на 
морозную и снежную зиму, чрезвычай-
ных ситуаций в хозяйстве не возникало. 
Стройбригада постаралась на славу 
и обеспечила животным хорошие 
условия на время зимовки. Правда, в 
середине февраля недалеко от фермы 
водитель легковушки не справился 
с управлением и наехал на опору 
линии электропередачи. Произошло 
отключение света в части села, в том 
числе на ферме. 

- Огромное спасибо аварийной 
бригаде Красногвардейских элект-
рических сетей за оперативность и 
профессионализм, - подчеркнула 
Светлана Петровна. � К утренней дойке 
подача света была восстановлена. Очень 
приятно, что электрики с пониманием 
относятся к нашим проблемами.

Пока мы беседовали с заведующей, 
механизаторы завершили раздачу 
кукурузного силоса. За дело принялись 
доярки. С ведрами теплой воды 
они переходили от одной буренки к 
другой. Перед доением обязательные 
гигиенические процедуры, и лишь затем 
к вымени подключается доильный 
аппарат. Вечерняя дойка началась...

На фермах района

Хорошее племя – залог продуктивности

В администрации района
Вопросы обсуждены, 
решения приняты

Под председательством главы района 
Т.Губжокова прошло заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
МО «Красногвардейский район».

По первому вопросу повестки дня выступил начальник отдела по 
делам ГО и ЧС администрации района А.Быканов. Он доложил об 
исполнении решений, принятых на заседаниях комиссии в прошлом году. 

Также члены комиссии и приглашенные заслушали заместителя 
главы района по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, 
транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей 
среды А.Сабанокова, который сообщил о выполнении 
мероприятий по безаварийному пропуску паводков в текущем 
году и мерах по защите населения и земель сельскохозяйственного 
назначения от подтоплений. 

- Межведомственная республиканская комиссия под руководством 
Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам РА 
и в присутствии помощника прокурора района провела обследование 
гидротехнических сооружений вдоль рек Кубани, Лабы, Белой, 
Псенафы и ручья Чичерина, - рассказал А.Сабаноков. � Составлен 
акт обследования. Подготовлена проектно-сметная документация, 
необходимая для проведения превентивных мероприятий в районе 
х.Догужиева. Протяженность участка составляет 475 м, а сметная 
стоимость работ 21,6 млн.рублей. На имя Премьер-министра РА 
направлено письмо о выделении денежных средств для реализации 
проекта. Кроме того, в адрес генеральных директоров ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» и ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
направлены информации о необходимости строительства 
защитной дамбы вдоль левого берега р.Лабы на территории 
газораспределительной подстанции Некрасовская-Березанская. 

Говорил заместитель главы района и о принимаемых мерах по 
профилактике соблюдения мер пожарной безопасности в учреждениях 
образования, культуры, на объектах соцкультбыта и в жилом секторе. 
Особо акцентировал внимание на проверке вентиляционных 
каналов и дымоходов в многоквартирных домах, так как в феврале 
в с.Красногвардейском был выявлен случай ухудшения работы 
дымохода в одном из многоквартирных домов, расположенном в 
микрорайоне Черемушки. И только благодаря незамедлительному 
принятию мер беды удалось избежать.

В ходе заседания члены комиссии заслушали и содокладчиков. 
Каждый из вопросов был вынесен на обсуждение. Приняты 
соответствующие решения.   

COVID-19COVID-19
Исследование на антитела

Министерство здравоохранения  Республики Адыгея определило категории граждан, 
которым будет бесплатно проводиться исследование на определение антител к новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.  К ним относятся медицинские работники, сотрудники 
стационарных организаций социального  обслуживания, граждане, проживающие в 
стационарных организациях социального обслуживания.

Данное исследование проводится в пяти клинико-диагностических лабораториях 
медицинских организаций. Выявление количества антител в крови определяется 
методом ИФА (иммуноферментный анализ). Забор биоматериала осуществляется 
только по назначению врача в территориальной поликлинике по месту жительства. 
Анализ можно сдать не ранее, чем через 21 день после вакцинации или перенесенной 
новой коронавирусной инфекции.
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14 марта 1853 года в Тифлисе адыгейский язык обрел свое 
письменное воплощение. В этот день вышел первый букварь 
черкесского языка, составленный известным адыгским 
просветителем Умаром Берсеем. Спустя полтора столетия 
в соответствии с  Указом Президента Республики  Адыгея 
от 10 апреля 2000 года № 64  в честь знаменательной даты 
и в целях популяризации и совершенствования письменной 
культуры и культуры речи   был учрежден  День адыгейского 
языка и письменности.   
В начале ХХ века, современный адыгейский язык трижды 

сменил графику алфавита: в 1918 году он был основан на 
арабской графике, в 1927 году был переведен на латиницу, а 
через 11 лет – на кириллицу, которой  пользуются и сегодня.  
Адыгейский алфавит на арабской графической основе был 

составлен А.И.Бекухом. За алфавитом последовали его букварь 
и книжка «История ислама», выпущенная в Екатеринодаре 
(Краснодаре). На титульном листе слова: «Знание - свет, 
незнание - тьма». Вслед за «Историей ислама» выходит 
«Iэлфыбэ» («Букварь») Гаруна Лесарука (Тлецерука). Букварь 
был признан комиссией Адыгейского просветительного 

общества в качестве учебного пособия для учащихся школ 
(изб-читален). Издание открывается напоминанием: «Все 
народности начинают обучение на родном языке. Мы также 
должны учиться». 
Адыгейский язык наравне с русским является 

государственным языком Республики Адыгея.  За последнее 
время интерес к  нему заметно повысился. Зная адыгейский 
язык, можно ближе познакомиться с жизнью, бытом, 
историей, культурой и искусством адыгского народа, среди 
которого живешь и работаешь, и лучше понять его.
В Республике Адыгея действует государственная 

программа сохранения и развития государственных языков, 
в соответствии с которой в дошкольных образовательных 
учреждениях, школах и учреждениях профессионального 
образования дети изучают современный адыгейский язык. 
Также  издается учебная, художественная и публицистическая 
литература, выходят газеты и журналы, ведется теле– 
и радиовещание на адыгейском языке, функционируют 
театры. Ежегодно 14 марта жители республики отмечают 
День адыгейского языка и письменности.  

Эти снимки были сделаны в детском саду №25 «Красная 
Шапочка»  аула Адамий во время занятия «Знакомство с этнокультурой 
адыгов», которое проводила воспитатель С.Дагужиева.

По мнению сотрудников, дети сейчас с большим интересом 
относятся к  таким занятиям, так как это не просто рассказ, 
а ещё и показ предметов быта, национальной одежды. Сегодняшние 
детсадовцы хорошо разбираются в марках авто, но не каждый 
ответит на вопрос: что такое арба? Вот почему с раннего возраста 
необходимы встречи с историей и культурой своего народа, знакомство 
с традициями и обрядами, с родным языком.

Всё это стало возможным благодаря федеральной программе 
«Реализация государственной национальной политики», 
участвуя в которой профильный республиканский Комитет по делам 
национальностей  разработал и осуществил проект по сохранению 
этнокультурного наследия народов Адыгеи. Этнографический 
уголок в «Красной Шапочке» - одна из ступенек данного проекта.

День адыгейского языка и письменностиДень адыгейского языка и письменности

С  раннего С  раннего 
возраставозраста ВРЕМЕНА ГОДА

Все времена года по-своему хороши. 
Илъэсым иохътэ пстэуми дэгъугъэ горэ ахэлъ.

Из времен года мне больше нравится 
весна (зима, лето, осень). И л ъ э с ы м 
иуахътэхэм ащыщэу анахь сыгу рихьырэр 
гъатхэр (кIымафэр, гъэмафэр, бжыхьэр) ары.

У вас зима бывает холодная?  
Шъо  шъуикIымафэ чъыIэ мэхъуа?

Бывает и холодно.         КъыхэкIы чъыIэуи.
Снега выпадает много? Осышхо 

къыщеса?
Сколько месяцев длится зима?  

КIымафэм  мэзэ тхьапша ыхьырэр?
В этом году весна пришла рано.     

Мы илъэсым гъатхэр пасэу къэкIуагъ.
Как красиво весеннее утро в горах! 

Сыдэу  гъэтхэпэ пчэдыжьыр къушъхьэм 
щыдаха!

Лето у вас дождливое?  Шъо шъуигъэмафэ 
ояла?

Всегда приятно в летний день отдохнуть 
в тени деревьев.  Гъэмэфэ мафэм лъэшэу 
гохьы чъыг жьаум зыщыбгъэпсэфыныр.

Очень полезно для здоровья ходить 
летом по горам.  Гъэмафэм къушъхьэмэ 
къащыпкIухьаныр псауныгъэмкIэ дэгъу дэд.

Горный воздух освежает человека.  
Къушъхьэжьым цIыфыр къегъэкIэжьы.

Мне нравится и золотая осень.  
Дышъэшъо  бжыхьэри сэ сыгу рехьы.

Люблю осенью собирать грибы.  
Бжыхьэм хьаIухэр къэсыугъоиныр сикIас.

Люблю осенью ходить на рыбалку.  
Бжыхьэм пцэжъыяшэ сыкIоныр сикIас.

Я не люблю осеннюю слякоть.  
Бжыхьэ отIы-псытIыр сэ слъэгъу хъурэп.

МЕСЯЦЫ
Каждый месяц года имеет свое 

название. Мазэ пэпчъ цIэ гъэнэфагъэ иI.
Каждый квартал включает в себя три 

месяца.   Квартал пэпчъ мэзищ хэхьэ.
Приближается январь (февраль, март, 

апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь, декабрь). Къэблагъэ 
щылэ мазэр � январыр (мэзаер � февралыр, 
гъэтхапэр � мартыр, мэлылъфэгъур � апрелыр, 
жъоныгъуакIэр � маир, мэкъуогъур � июныр, 
бэдзэогъур � июлыр, шышъхьэIур � августыр, 
Iоныгъор � сентябрэр, чъэпыогъур � октябрэр, 
шэкIогъур � ноябрэр, тыгъэгъазэр � декабрэр).

В этом году отпуск будет у меня через 
месяц (два месяца). Мы илъэсым отпускыр 
(гъэпсэфыгъор) сэ зы мазэкIэ (мэзитIукIэ) 
сиIэщт.

Когда (в каком месяце) у вас начинают 
пахать (сеять пшеницу, кукурузу, сажать 
картофель, овощи)? Сыдигъуа (сыд маза) 
шъо шъуалъэныкъокIэ жъоныр зырагъажьэрэр 
(коцыр, натрыфыр запхъыхэрэр, хэтэрыкIхэр 
зыщагъэтIысхьэхэрэр)?

Когда (в каком месяце) у вас убирают 
пшеницу (кукурузу, картофель)? 
Сыдигъуа (сыд маза) шъо шъуалъэныкъокIэ 
коцыр (натрыфыр, картофыр) зыIуахыжьырэр?

В январе мы поедем в Москву.  
Щылэ мазэм (январым) тэ Москва тыкIощт.

В сентябре мы поможем колхозу убирать 
урожай.  Iоныгъом (сентябрэм) тэ колхозым 
лэжьыгъэ IухыжьынымкIэ тыдеIэщт.

В августе мы поедем отдыхать на берег 
Черного моря.   ШышъхьэIум (августым) 
зыдгъэпсэфынэу хы ШIуцIэ Iушъом тыкIощт.

Я буду готовиться месяц для поступления 
в аспирантуру. Сэ аспирантурэм сычIэхьаным 
пае мазэрэ зызгъэхьазырыщт.

Через месяц мы должны еще 
встретиться. МазэкIэ джыри тэ тызэIукIэн 
фае.

Какое сегодня число?   Непэ мы мазэм 
итхьапша?

Сколько дней в этом месяце?   
Мы мазэр мэфэ тхьапш хъура?

ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ 

Адыгейский гость – словно в крепости 
надежной. Адыгэ хьакIэр пытапIэ ис. 

Ум не имеет цены, а значит предела.   
Акъылым уасэ иIэп, гъэсэныгъэм гъунэ иIэп. 

Язык – путеводитель души (сердца).  
Бзэгур (бзэр) гум итэлмащ. 

Кто не знает прошлого, не оценит наших 
дней. БлэкIыгъэр зымышIэрэм нэпэрэм уасэ 
фишIыщтэп. 

Доброе слово слаще меда.  
ГущыIэ дахэр шъоум нахь IэшIу. 

Главное не образование получить, а 
стать человеком. Гъэсагъэ ухъуныр 
Iофэп, цIыфы ухъуныр ары нахъ.

Для неграмотного знания – лекарство. 
Емыджагъэм шIэныгъэр иIэзэгъу.

Летом чего не соберешь – зимой не 
сыщешь. Гъэмафэм умыугъоирэр кIымафэм 
бгъотыжьыщтэп. 

Что растет летом, съедает зима.  
Гъэм къэкIырэр кIым ешхыжьы. 

Бзылъхъугъэр Дуне гъэдахэ…
Бзылъхугъэр дуне гъэдаху Тхьам къигъэхъуа 
Ипкъыр зэхихри, ибгыр псыгъуабзу 
Къошын псыфалъэм ар ригъэпша.
Псыр псэ пылъхьажь, хьакъ къытхуиш1а.

Езыр тхьа1ухуду, инит1ыр нагъу 
Нап1эр ондэгъу, набдзэр пц1эшхъуак1у
Нэхъуер, нэук1ытэр, акъылым рита.

И1ит1ыр шъабу, игур хобабзу,
Шагу и1ану, зыхаплъэр багъу.
Гъэбэвыр ишапхъу, огъурлыр итеплъу,
Унэ гъогу гуащэ Тхьам ар иш1а.

Гушъэр илъапу, сабир ибгъафу.
Лъэпкъ гъэбагъу, шъхьэгъусэ гъэгушху 
Дунем щагъэлъап1эр ипшъэ рилъхьа,
Саби къигъэхъуну Тхьам ар иш1а.

Бзылъхугъэр дуне гъэдаху Тхьам къигъэхъуа
Шъэхъу бзэрабзу, нурыр шъхьащиху 
Игур фо т1к1опсу, дэн-бзэным хо1азу.
Щысэ техып1у Тхьам ар иш1а.

Аминет АЛИБЕРДОВА, аул Уляп.

Изучаем  языкИзучаем  язык
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Четверг, 
18 марта

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 „Угрюм-река”.
22.30 �Док-ток�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Познер�. 
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
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 „Небеса 
подождут”. 
23.25 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.10 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �ДНК�.
18.15 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Марлен”. 
23.30 �Сегодня�.
23.50 �Основано на 
реальных событиях�. 
01.10 �Место встречи�. 
03.00 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „За витриной 
универмага”. 
10.05 Д/ф�Н.Крачковская. 
Слезы за кадром�.
10.55 �Городское 
собрание�.
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”. 
16.55 �Хроники московс-
кого быта�. 
17.50 �События�.
18.10, 20.00 Т/с 
„Сельский детектив”.
22.00 �События�.
22.35 Д/с �Крым. Седьмая 
весна�. 
23.05 �Знак качества�. 
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Прощание. 
Савелий Крамаров�. 
01.40 �Знак качества�. 

02.20 Д/ф �Засекреченная 
любовь�. 
03.00 �Петровка, 38�. 
03.15 Т/с „Такая работа”. 
04.35 Д/ф �В.Ливанов. Я 
умею держать удар�. 
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.10 М/с �Фиксики�.
06.20 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�.
06.45 М/ф �Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек�. 
08.25 М/ф �Облачно... 2. 
Месть ГМО�. 
10.15 М/ф �Турбо�. 
12.05 Х/ф „Люди Икс 2”. 
14.45 Т/с „Дылды”. 
19.00 Т/с „Дылды”. 
20.00 Х/ф „Джуманджи. 
Зов джунглей”.
22.20 �Колледж�. 
23.45Х/ф „Экстрасенсы”. 
01.45 Х/ф „Старикам тут 
не место”. 
03.45 Боевик „Копы в 
глубоком запасе”. 
05.20 М/ф �Сказка о 
золотом петушке�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-07.50 Х/ф 
„Горчаков”.
08.40,09.25-12.15, 13.25-
16.35, 17.45-18.55 Т/с 
„Возмездие”.
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.50, 03.30-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан 
против Маркоса 
Майданы. Трансляция из 
США.
10.00Х/ф �Неоспоримый 
3. Искупление”. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 Специальный 
репортаж. 
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция. 
14.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.05 Новости. 
15.10 Кикбоксинг. Fair 
Fight. Мамука Усубян 
против Александра 
Скворцова. Трансляция 
из Екатеринбурга. 
16.10 Д/ф �Конор 
Макгрегор. Печально 
известный�. 
18.00 Новости. 
18.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
19.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - �Химки�. 
Прямая трансляция. 
21.30 Новости. 
21.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.25 Тотальный футбол. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Барселона� 
- �Уэска�. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Д/ф �Я - Болт�. 
04.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса.
05.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.

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 „Угрюм-река”.
22.30 �Док-ток�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Великий пост�.
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.35�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
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 „Небеса 
подождут”. 
23.25 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”.
17.15 �ДНК�. 
18.15 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Марлен”. 
23.30 �Сегодня�.
23.50 �Основано на 
реальных событиях�. 
01.10 �Место встречи�. 
02.50 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.45 Х/ф „Дело 
Румянцева”.
10.55 Д/ф �Актерские 
судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений 
Весник�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”.
16.55 �Хроники московс-
кого быта�. 
17.50 �События�.
18.10 Т/с „Сельский 
детектив”. 
22.00 �События�.
22.35 �Осторожно, 
мошенники!� 
23.05 Д/ф �М.Волонтир. 
Цыганское несчастье�. 
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �90-е. Звезды из 
�ящика�.
01.35 Д/ф �М.Волонтир. 
Цыганское несчастье�.
02.15 Д/ф �Засекреченная 
любовь�. 
03.00 �Петровка, 38�. 
03.15 Т/с „Такая работа”. 

04.35 Д/ф �Талгат 
Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти�. 
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
10.50 Боевик „Копы в 
глубоком запасе”. 
12.55 Х/ф „Одиннадцать 
друзей Оушена”. 
15.20 Т/с „Сеня-Федя”.
18.30,19.00Т/с „Дылды”.
20.00 Х/ф „Форсаж”. 
22.05 Х/ф „Need for 
speed. Жажда скорости”. 
00.40 �Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком�.
01.40 Драма �Ярость�. 
03.50 Х/ф „Одиннадцать 
друзей Оушена”. 
05.35 М/ф �Алло! Вас 
слышу!�
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.35 - 08.20, 09.25 
Т/с „Улицы разбитых 
фонарей”. 
09.50 - 12.35, 13.25-
16.50,  17.45 - 18.55 Т/с 
„Пасечник”. 
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-03.00, 03.35-04.30 
Т/с „Детективы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Оскар Де 
Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо. Трансляция из 
США. 
10.00 �Главная дорога�. 
11.10 Специальный 
репортаж. 
11.30 �Правила игры�.
12.00 Новости. 
12.05 Все на регби!
12.40 Специальный 
репортаж. 
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция. 
14.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.05 Новости. 
15.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. 
Трансляция из 
Сингапура. 
16.10 Еврофутбол. 
Обзор.
17.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
17.55 Новости.
18.00 Х/ф „Неваляшка”. 
19.55 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо 
Бакошевича. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.00 Новости. 
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
�Реал� (Мадрид, 
Испания) - �Аталанта� 
(Италия). Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
�Манчестер Сити� 
(Англия) - �Боруссия� 
( М е н х е н г л а д б а х , 
Германия).
04.00 �Заклятые 
соперники�. 
04.30 �Команда мечты�. 
05.00 �Спортивный 
детектив. Заколдованная 
шпага�.

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 „Угрюм-река”.
22.30 �Док-ток�.
23.30 �Вечерний Ургант�.
00.10 �101 вопрос 
взрослому�.
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б. Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�.
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”.
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 „Небеса 
подождут”.
23.25 �Вечер с 
В.Соловьевым�.
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�.
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”.
17.15 �ДНК�.
18.15 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Марлен”. 
23.30 �Сегодня�.
23.50 �Поздняков�.
00.00 �Захар Прилепин. 
Уроки русского�. 
00.30 �Мы и наука. Наука 
и мы�.
01.20 �Место встречи�. 
03.00 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Х/ф „Обыкновен-
ный человек”. 
10.45 Д/ф �Л.Лужина. 
За все надо платить...�
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�. 
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”. 
16.55 �Хроники московс-
кого быта�.
17.50 �События�.
18.10, 20.05 Т/с 
„Сельский детектив”.
22.00 �События�.
22.35 �Линия защиты�. 
23.05 �Прощание. Сергей 
Филиппов�. 
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 Д/ф �Тайны 
советских миллионеров�. 
01.35 �Прощание. Сергей 
Филиппов�. 
02.15 Д/ф �Засекреченная 
любовь�. 

03.00 �Петровка, 38�. 
03.15 Т/с „Такая работа”. 
04.35 Д/ф �Три жизни 
Виктора Сухорукова�. 
05.20 �Мой герой�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
10.10 Х/ф „Двенадцать 
друзей Оушена”. 
12.45 Х/ф �Need for speed. 
Жажда скорости”. 
15.20 Т/с „Сеня-Федя”. 
18.30,19.00Т/с „Дылды”. 
20.00 Боевик „Двойной 
форсаж”. 
22.05Х/ф„Перевозчик 3”. 
00.10 �Стендап 
Андеграунд�. 
01.10 Боевик „Хищники”. 
03.05 Х/ф „Двенадцать 
друзей Оушена”. 
04.55 М/ф �Сказка о царе 
Салтане�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.50-08.20, 09.25-12.35,  
13.25-16.45, 17.45-18.55 
Т/с „Пасечник”. 
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-03.00, 03.35-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса. 
Трансляция из США.
10.00 �Главная дорога�.
11.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 �На пути к Евро�.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.40 Специальный 
репортаж.
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция. 
14.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.05 Новости. 
15.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. 
Трансляция из Италии. 
16.10 Зимние виды 
спорта. Обзор.
17.10 Новости. 
17.15 Все на футбол! 
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. �Ротор� (Волгоград) 
- �Ростов� (Ростов-
на-Дону). Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - �Зенит� 
(Сан к т -Пет е р бу р г ) . 
Прямая трансляция.
22.00 После футбола с Г. 
Черданцевым. 
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
�Челси� (Англия) - 
�Атлетико� (Испания). 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
�Бавария� (Германия) - 
�Лацио� (Италия).
04.00 �Заклятые 
соперники�.
04.30 �Команда мечты�. 
05.00 �Спортивный 
детектив. Тайна двух 
самолетов�.

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 „Угрюм-река”. 
22.30 �Большая игра�. 
23.30 �Вечерний Ургант�. 
00.10 �Гараж особого 
назначения�. 
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�.
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
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 „Небеса 
подождут”. 
23.25 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �ДНК�.
18.15, 19.40 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�. 
21.20 Т/с „Марлен”. 
23.30 �Сегодня�.
23.50�ЧП. Расследование�.
00.20 �Крутая история�. 
01.10 �Место встречи�. 
03.00 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.45 Х/ф „Приказано 
взять живым”. 
10.35 Д/ф �Л.Филатов. 
Высший пилотаж�. 
11.30, 14.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с„Такая работа”. 
16.55 �Хроники московс-
кого быта�. 
17.50, 22.00 �События�.
18.10, 20.00 Т/с 
„Сельский детектив”. 
22.35 �10 самых... 
Простить измену�.
23.05 Д/ф �Список 
Брежнева�.
00.00 �События�.
00.35 �Петровка, 38�.
00.55 �Удар властью�. 
01.35 Д/ф �Женщины 
Сталина�. 
02.15 Д/ф �Засекречен-
ная любовь�. 
03.00 �Петровка, 38�.
03.15 Т/с„Такая работа”.
04.35 Д/ф �Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью�.
05.20 �Мой герой�.
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СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
10.50 Х/ф „Тринадцать 
друзей Оушена”. 
13.15Х/ф„Перевозчик 3”. 
15.20 Т/с „Сеня-Федя”.
18.30,19.00Т/с „Дылды”. 
20.00 Х/ф „Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”. 
22.00 Х/ф „Перевозчик. 
Наследие”. 
23.55 �Стендап 
Андеграунд�. 
00.55Х/ф „Последствия”. 
02.50 Х/ф „Тринадцать 
друзей Оушена”. 
04.45 М/ф �Коля, Оля и 
Архимед�.
05.00 М/ф �Пастушка и 
трубочист�.
05.30 М/ф �Стойкий 
оловянный солдатик�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25 - 07.55 Т/с 
„Пасечник”. 
08.35 �День ангела�.
09.25 - 12.35, 13.25-
16.45,  17.45 - 19.00 Т/с 
„Пасечник”. 
19.55-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-03.00, 03.35-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.25 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Трансляция 
из США. 
10.00 �Главная дорога�.
11.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 �Большой хоккей�.
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 Специальный 
репортаж. 
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция. 
14.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.05 Новости. 
15.10 Смешанные 
единоборства. Fight Ni-
ghts. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Москвы. 
16.00 Х/ф „Кикбоксер”. 
18.00 Новости. 
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. �Спартак� (Москва) 
- �Урал� (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
�Шахтер� (Украина) - 
�Рома� (Италия). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
�Милан� (Италия) - 
�Манчестер Юнайтед� 
(Англия). Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Зенит� (Россия) - 
�Баскония� (Испания).
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Реал� (Испания) - 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 - Джеки О�. 
01.30 Т/с „Белая ночь, 
нежная ночь...� 
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 �Юморина�. 
00.10 Х/ф „Салями”. 
03.20 Т/с „Тайны 
следствия”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Рубежи Родины”. 
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25Т/с„Красная зона”. 
17.15 �Жди меня�.
18.15 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”.
21.20 Т/с „Марлен”. 
23.30 �Своя правда�. 
01.10 �Квартирный 
вопрос�.
02.05Х/ф„Мой любимый 
раздолбай”.
03.30 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 Х/ф „Нарушение 
правил”. 
11.30 �События�.
11.50 Х/ф „Нарушение 
правил”.
12.15Х/ф„Пояс Ориона”. 
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.05Х/ф„Пояс Ориона”. 
16.55 Д/ф �Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти�.
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Полицейский 
роман”.
20.00 Х/ф „Кто поймал 
букет невесты”.
22.00 �В центре событий�.
23.10 �Приют 
комедиантов�.
01.05 Д/ф �Евгений 
Миронов. Один в лодке�.
01.45 Д/ф �Л.Лужина. 
За все надо платить...�
02.25 Х/ф „Черный 
тюльпан”.
04.15 �Петровка, 38�.
04.30 Х/ф „Приказано 
взять живым”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 �Русские не 
смеются�. 
10.00 Комедия „О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение”. 
11.55 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
12.10 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
18.30 Шоу �Уральских 
пельменей�. Азбука 
уральских пельменей. 
�Ч�. 
20.00 �Между нами шоу�. 
21.00 Х/ф „Форсаж 4”. 
23.05 Боевик „Скорость. 
Автобус 657”. 
00.55 �Колледж�.
02.35 М/ф �Остров 
собак�. 
04.05 Т/с „Последний из 
Магикян”.
04.55 М/ф �Палка-
выручалка�.
05.15 М/ф �Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях�.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
�Известия�.
05.55 - 08.25, 09.25-
12.40,  13.25 - 18.40 Т/с 
„Пасечник”. 
19.40-23.00, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.55 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США. 
10.00 �Главная дорога�.
11.10 Футбол. Лига 
Европы. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.40 Специальный 
репортаж.
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Tro-
phy. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции. 
16.20 Новости. 
16.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции. 
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция.
21.50 Новости. 
21.55 Гандбол. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая 
трансляция.
23.30 �Точная ставка�.
23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.50 Бокс. Bare Knu-
ckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона Найта. 
Трансляция из США. 
02.00 Хоккей. НХЛ. 
�Вашингтон Кэпиталз� - 
�Нью-Йорк Рейнджерс�. 
Прямая трансляция.
04.30 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмора. 
Прямая трансляция из 
США.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
Суббота.
09.00 �Умницы и умники�.
09.45 �Слово пастыря�.
10.00 Новости. 
10.15 �Роман Мадянов. С 
купеческим размахом�. 
11.15 �Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 �Видели видео?�
14.00 Х/ф „Верные 
друзья”.
15.55 Д/ф �Я - Джеки О�. 
17.30 �Достояние 
Республики�. Лучшее. 
19.30 �Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�. 
21.20 �Сегодня вечером�. 
23.00 Х/ф „Агент Ева”.
00.50 Т/с „Белая ночь, 
нежная ночь...” 
01.40 �Модный приговор�. 
02.30 �Давай поженимся!� 
03.10�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�. 
Суббота.
08.00 �Вести�. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 �По секрету всему 
свету�.
09.00 �Формула еды�.
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 �Юмор! Юмор! 
Юмор!!�
12.15 �Доктор Мясников�. 
13.20 Т/с „Родительское 
право”. 
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Здравствуй, 
сестра”. 
01.40 Х/ф „Слабая 
женщина”.

НТВ
05.00�ЧП. Расследование�. 
05.25 Комедия „Погоня 
за шедевром”. 
07.20 �Смотр�.
08.00, 10.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.50 �Поедем, поедим!�
09.25 �Едим дома�.
10.20 �Главная дорога�. 
11.00 �Живая еда с 
Сергеем Малоземовым�.
12.00 �Квартирный 
вопрос�.
13.10 �Основано на 
реальных событиях�. 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели�. 
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.00 �Ты не поверишь!� 
21.10 �Секрет на 
миллион�. В.Цыганова. 
23.15 �Международная 
пилорама�. 
00.00 �Квартирник НТВ у 
Маргулиса�. Anacondaz. 
01.20 �Дачный ответ�.
02.10 Х/ф „Последний 
вагон. Весна”. 
03.50 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
05.55 Х/ф „Семь 
стариков и одна 
девушка”.
07.30 �Православная 
энциклопедия�.
08.00 Д/ф �Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке�. 
08.55 Х/ф „Кто поймал 
букет невесты�. 
10.55, 11.45 Х/ф 
„Медовый месяц”.
11.30, 14.30 �События�.
13.05, 14.45, 15.20 Т/с 
„Сельский детектив”. 
17.20 Х/ф „Немая”.
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!� 
23.45 �События�.
00.00 �90-е. �Пудель� с 
мандатом�. 
00.50 �Удар властью�. 
01.30 Д/с �Крым. Седьмая 
весна�. 
02.00 �Линия защиты�. 
02.25-04.30 �Хроники 
московского быта�.
05.10 Д/ф �Список 
Брежнева�. 
05.50 �Петровка, 38�.

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 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
10.10 Боевик „Форсаж”. 
12.20 Боевик „Двойной 
форсаж”. 
14.25 Боевик „Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”. 
16.35Боевик„Форсаж 4”. 
18.40 Боевик „Человек-
муравей и Оса”. 
21.00 Х/ф „Конг. Остров 
черепа”. 
23.20 Х/ф „Глубокое 
синее море”. 
01.20 Боевик „Скорость. 
Автобус 657”. 
02.55 Х/ф „Перевозчик. 
Наследие”. 
04.20 Т/с „Последний из 
Магикян”. 
05.10-05.20 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-14.15 Т/с „Вели-
колепная пятерка 3”. 
15.05-23.10 Т/с „След”. 
00.00�Известия. Главное�.
00.55 Д/ф �Съесть 
слона�. 
02.15-04.35 Мелодрама 
„Ребенок на миллион”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмора. 
Прямая трансляция из 
США. 
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 
20.15 Новости. 
07.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00-09.30 М/ф.
09.40 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции. 
12.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.15 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани. 
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции. 
15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
16.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции. 
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Сельта� 
- �Реал�. Прямая 
трансляция. 
20.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур 
Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. 
Прямая трансляция из 
Москвы. 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.00 Регби. ЧЕ. Россия 
- Грузия. Трансляция из 
Калининграда.
03.00 Гандбол. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Женщины. Россия - 
Казахстан.
04.30 �Команда мечты�. 
05.00 Хоккей. НХЛ. 
�Эдмонтон Ойлерз� 
- �Виннипег Джетс�. 
Прямая трансляция.

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с 
„Свадьбы и разводы”.
06.00 Новости.  
06.55 �Играй, гармонь 
любимая!�
07.40 �Часовой�.
08.10 �Здоровье�. 
09.20 �Непутевые 
заметки�. 
10.00 Новости. 
10.15 �Жизнь других�. 
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости. 
12.15 �Видели видео?� 
13.55 �Я - Вольф 
Мессинг�. 
15.55 �Я почти знаменит�. 
Большой финал. 
18.25 Т/с „Точь-в-точь”. 
21.00 �Время�. 
22.00 �Что? Где? Когда?� 
Весенняя серия игр. 
23.10 Т/с „Метод 2”. 
00.05 �Их Италия�. 
01.45 �Модный приговор�.
02.35 �Давай поженимся!� 
03.15�Мужское/Женское�.

Россия
04.35Х/ф „Предсказание”.
06.05 Х/ф „Любви 
целительная сила”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 �Устами младенца�.
09.20 �Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.15 �Парад юмора�. 
13.20 Т/с „Родительское 
право”.
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 „Предсказание”.
03.15 Х/ф „Любви 
целительная сила”.

НТВ
05.20 Х/ф „Мой 
любимый раздолбай”. 
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�.
18.00 �Новые русские 
сенсации�.
19.00 �Итоги недели�.
20.10 Т/с „Маска”.
23.20 �Звезды сошлись�. 
00.50 �Скелет в шкафу�.
03.35 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.05 Х/ф „Дети Дон 
Кихота”.
07.30 �Фактор жизни�. 
08.00 �10 самых... 
Простить измену�.
08.40 Х/ф „Высота”.
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!�
11.30 �События�.
11.45 Х/ф„Белые Росы”. 
13.35 �Смех с доставкой 
на дом�. 
14.30 �Московская 
неделя�.
15.05 Д/ф �В.Басов. 
Ревнивый Дуремар�. 
15.55 �Прощание. 
Николай Караченцов�. 
16.50 �Хроники московс-
кого быта�.
17.40 Х/ф „Сережки с 
сапфирами”.
21.30 Х/ф „Вероника не 
хочет умирать”. 
00.15 �События�.
00.30 Х/ф „Вероника не 
хочет умирать”. 
01.25 �Петровка, 38�. 
01.35 Х/ф „Полицейский 
роман”. 
03.00 Х/ф „Нарушение 
правил”.

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 �Между нами шоу�. 
11.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
11.20 М/ф �Сезон охоты�. 
13.00 М/ф �Сезон охоты. 
Страшно глупо!� 
14.45 М/ф �Как приручить 
дракона�. 
16.40 М/ф �Как приручить 
дракона 2�. 
18.40 Х/ф „Джуманджи. 
Зов джунглей”. 
21.00 Х/ф „Джуманджи. 
Новый уровень”. 
23.25 �Стендап 
андеграунд�. 
00.25 Комедия „О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение”. 
02.15Х/ф „Последствия”. 
04.00-05.40 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 Мелодрама 
„Ребенок на миллион”.
05.20 Д/ф �Мое родное. 
Милиция�. 
06.00 Х/ф „Высота 89”. 
07.50 - 10.35Т/с 
„Пропавший без вести”.
11.30 - 23.00 Т/с 
„Пропавший без вести. 
Второе дыхание”.
00.00-02.35 Т/с 
„Пропавший без вести”.
03.15 Х/ф „Высота 89”.

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. 
�Эдмонтон Ойлерз� 
- �Виннипег Джетс�. 
Прямая трансляция.
07.30 Новости. 
07.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00-09.20 М/ф.
09.30 Х/ф „Кикбоксер”. 
11.30 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши. 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.40 Лыжный спорт. 
Лучшее.
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции. 
15.50 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 
16.20 Новости. 
16.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции. 
18.40 Бокс. Bare Knuc-
kle FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмора. 
Трансляция из США. 
19.20 Новости. 
19.25 Английский акцент. 
19.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала. 
�Лестер� - �Манчестер 
Юнайтед�. Прямая 
трансляция. 
22.00 Новости. 
22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Реал 
Сосьедад� - �Барселона�. 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
03.00 Гандбол. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Женщины. Россия - 
Венгрия.
04.30 �Команда мечты�.
05.00 �Спортивный 
детектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции�.
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Межрайонная ИФНС России № 2
по Республике Адыгея  разъясняет

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО 
ПРОЕКТА 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»
Федеральной налоговой службой с января 2021 года начата ре-

ализация отраслевого проекта «Общественное питание».
Целью проекта является побуждение повсеместного применения субъектами пред-

принимательской деятельности, оказывающими услуги общепита, в установленных за-
конодательством РФ случаях контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), а также уве-
личение выручки, фиксируемой с применением ККТ.

Результатом проведения отраслевого проекта должно стать обеление сферы обще-
ственного питания посредством комплекса мероприятий, предусматривающих выявле-
ние существующих причин, способствующих сокрытию выручки при оказании услуг об-
щепита.

В настоящее время налоговыми органами, в том числе, посредством постоянного 
мониторинга расчетов, фиксируемых в базе данных налоговых органов, ведутся меро-
приятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, кото-
рые нарушают требования законодательства о применении ККТ.

Если налогоплательщики сферы общепита продолжают не применять ККТ или не 
фиксировать в полном объеме выручку с применением ККТ, то такие налогоплательщи-
ки будут включены в планы проверок и проведения соответствующих контрольных ме-
роприятий.

Налоговыми органами применяется риск-ориентированный подход при отборе нало-
гоплательщиков для проведения контрольных мероприятий. Проверки будут проводить-
ся только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы общественно-
го питания, не соблюдающих требования законодательства РФ о применении ККТ.

Организации и предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, обяза-
ны применять ККТ при осуществлении наличных и безналичных расчетов за оказанные ими 
услуги.

При расчете продавец обязан выдать кассовый чек или сформированный ККТ бланк 
строгой отчетности на бумаге. Если до момента расчета покупатель предоставил номер 
телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности 
необходимо направить ему в электронной форме.

Любой посетитель объекта общепита, покупатель может проверить легальность вы-
данного чека, предварительно скачав на свой телефон бесплатное мобильное приложе-
ние «Проверка чека». Если ему было отказано в выдаче чека или в чеке найдены несо-
ответствия, то через этот же сервис можно направить жалобу в ФНС России. Проверить 
кассовый чек можно посредством сканирования QR-кода, напечатанного на кассовом 
чеке (с использованием камеры мобильного устройства) или путем введения платеж-
ных данных вручную по предложенной форме (все данные для ввода отражены в кас-
совом чеке).

По данным налоговых органов за прошедший месяц (с 22.01.2021) выручка хозяй-
ствующих субъектов сферы общественного питания в целом по Республике Адыгея со-
ставила 220 млн. руб., с начала проведения отраслевого проекта организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, работающими в сфере общепита на территории 
республики, было зарегистрировано 29 единиц контрольно-кассовой техники.

Федеральная налоговая служба сообщает о недопустимости поддержки участников 
сферы общественного питания, нарушающих законодательство Российской Федерации 
о применении ККТ.

В истории нашего рай-
она много ярких страниц. 
Их создавали своими рат-
ными, трудовыми дела-
ми наши замечательные 
земляки. Но слава района 
ковалась не только на 
поле боя или на колхозной 
ферме.

Сегодня я расскажу о трех уро-
женцах села Красногвардейского, 
прославлявших район в спорте.

27 июня 1954 года в Майко-
пе проходил областной фестиваль 
школьников, посвященный оконча-
нию учебного года. В беге на 1000 
метров первое место с результатом 
2 минуты 48 секунд занял ученик 
Николаевской средней школы №1 
Анатолий Прудников.

Это было первое выступление 
сельского паренька на столь пред-
ставительных соревнованиях. До 
этого всё ограничивалось занятия-
ми легкой атлетикой на просторном 
школьном дворе. И вот сразу такой 
успех, открывший путь в большой 
спорт. Анатолия заметили, начали 
приглашать на крупные соревнова-
ния.

Уже в августе того же 1954 года 
Анатолий Прудников принимает 
участие в областной спартакиаде 
сельской молодежи. В беге на 1500 
метров он занимает первое место.

В ноябре на очередных област-
ных соревнованиях школьник Пруд-
ников занял второе место в прыж-
ках в длину.

В июне 1955 года проходит об-
ластная спартакиада школьников, 
где Прудников просто заблистал: 
первое место в беге на 400 метров, 
первое место в беге на 1500 ме-
тров, первое место в беге на 200 
метров, первое место в прыжках в 
длину, первое место в метании дис-
ка, первое место в метании копья.

Через месяц с небольшим, в ав-
густе 1955 года, в станице Динской 
проходит первенство Юга России 
среди колхозов. И вновь Анатолий 
Прудников становится первым. На 
этот раз в беге на 100 метров.

Затем следуют победы на кубко-
вых соревнованиях по легкой атле-
тике в Краснодаре, на первенстве 
Краснодарского края, где Анатолий 
Прудников становится чемпионом 
Кубани.

В феврале 1959 года он участву-
ет в зимнем первенстве РСФСР по 
легкой атлетике и становится брон-
зовым призером в беге на 1000 ме-
тров.

В апреле на лично-командном 
первенстве ДСО «Буревестник» у 
Прудникова вновь целый букет пер-
вых мест в беге на 400, 800 и на 
1500 метров.

В июле 1959 года проходит вто-
рая летняя спартакиада народов 
РСФСР, где Анатолий занимает 
первое место в эстафетном беге.

Затем следуют победы в крае-
вых спартакиадах, в которых Пруд-
ников уже студент института фи-
зической культуры и выступает за 
команду города Краснодара.

В апреле 1960 года он установил 
новый рекорд Кубани в беге 4х100 
метров.

11 ноября 1963 года в Майкопе 
проходит осенний кросс в честь XIII 
съезда советских профсоюзов, где 
преподаватель техникума деревоо-
брабатывающей промышленности 
Анатолий Прудников выигрывает 
дистанцию в 3000 метров.

В октябре 1956 года на област-
ных соревнованиях ДСО «Урожай» 
зажглась еще одна спортивная 

звезда из Красногвардейского рай-
она � Владимир Тарасов стал побе-
дителем в беге на 100 метров и в 
прыжках в длину и высоту, чем обе-
спечил первое общекомандное ме-
сто району.

Вскоре Владимир Тарасов ста-
новится чемпионом Краснодарско-
го края в беге, на второй краевой 
спартакиаде среди учебных заве-
дений занимает первые места в 
прыжках в длину с разбега и в трой-
ном прыжке с разбега.

Дальнейшая спортивная жизнь 
Владимира Тарасова проходила в 
Астрахани.

В конце шестидесятых � начале 
семидесятых годов на спортивном 
небосклоне Адыгеи и Кубани нача-
ла всходить еще одна яркая звез-
да из Красногвардейского района � 
Владимир Калашников.

Он родился и вырос в селе Крас-
ногвардейском, спортом начал за-
ниматься в школе. Затем закончил 
профучилище в Краснодаре, слу-
жил в пограничных войсках. Именно 
в армии начал серьезно заниматься 
легкой атлетикой. Был победителем 
Западного пограничного округа в го-
роде Ленинакане в беге на 100 ме-
тров и в прыжках в длину, выступал 
в первенстве Грузии, где стал брон-
зовым призером в прыжках в длину 
и в беге на 100 метров.

После службы работал в Крас-
ногвардейском районном объеди-
нении «Сельхозтехника», в 1971 
году был избран председателем 
Красногвардейского районного Со-
вета Всесоюзного добровольного 
спортивного общества «Урожай» 
и продолжал активно заниматься 
легкой атлетикой.

В 1972 и 1973 годах становит-
ся чемпионом зимнего первенства 
России среди сельских спортсме-
нов в прыжках в длину. В первен-
стве СССР среди сельских спор-
тсменов завоевал бронзовую 
медаль.

Летом 1973 года на первенстве 
России стал первым в прыжках в 
длину с результатом 7 метров 51 
сантиметр. Это был рекорд Ады-
геи, который продержался 17 лет 
до 1990 года.

В том же 1973 году стал бронзо-
вым призером первенства, прово-
димого Центральным Советом ДСО 
«Урожай» СССР.

А потом последовала тяжелая 
травма, после которой он уже не 
смог участвовать в спортивных со-
ревнованиях в качестве спортсмена. 
Это был и большой психологический 
удар. Но из спорта Владимир Ка-
лашников не ушел. Он заочно окон-
чил Адыгейский государственный 
педагогический институт, стал рабо-
тать тренером в детско-юношеской 
спортивной школе. За годы тренер-
ской работы подготовил большой от-
ряд легкоатлетов, многие из которых 
стали чемпионами Кубани и Адыгеи, 
успешно выступали в первенствах 
России.

За многолетний труд по под-
готовке и воспитанию юных спор-
тсменов был награжден Почетной 
грамотой Министерства образова-
ния России.

� У нас много знаменитых лю-
дей. Есть в этой огромной плеяде 
и имена этих трех спортсменов, ко-
торые прошли путь от примитивной 
спортплощадки в школьном дворе 
до пьедестала на больших спортив-
ных аренах нашей страны.
Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный 

журналист Республики Адыгея. 

15 марта - Всемирный день
прав потребителей

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ПЛАСТИКОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Именно под таким девизом пройдет в текущем году Всемирный день 
прав потребителей и будет посвящен решению глобальной проблемы 

загрязнения планеты пластиковыми отходами.
Пластик является весьма полезным материалом в повседневной жизни, однако чрез-

мерное потребление и производство пластика, особенно одноразового, ведет к глобаль-
ному кризису пластикового загрязнения. 

Согласно международному отчету «Преодолевая пластиковую волну», опубликован-
ному в августе 2020 года, к 2040 году поток пластика в океан утроится, если не прои-
зойдет серьезных нововведений и изменений в поведении потребителей. По некоторым 
оценкам, к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы. Ежегодно примерно 
8 миллионов тонн пластика попадает в океаны. Ежегодно 50 процентов производимых 
пластмасс составляют одноразовые пластиковые изделия, которые выбрасываются по-
сле одного использования.

В 2020 году Всемирная организация потребителей уже призывала обратить внимание 
на проблемы чрезмерного производства и нерационального потребления, что влечет за 
собой глобальное изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, приво-
дит к утрате уникальных природных объектов.

В связи с этим в ряде стран решили отказываться от пластиковой тары, отправлять ее 
на переработку, а для этого нужно сортировать отходы. Главным и единственным трен-
дом на рынке современной упаковки стал постепенный отказ от любой пищевой тары, в 
которой доля материалов долгого распада превышает 80%, а период полного разложе-
ния в природе составляет более года.  

В России данная проблема стоит так же остро, как и во всем мире. Тем не менее 
постепенно появляются предприятия по переработке пластика, проводится активная 
работа по внедрению раздельного сбора бытовых отходов. 

Для того чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить экологическую обстанов-
ку для нынешних и будущих поколений, Всемирная организация потребителей призыва-
ет каждого человека придерживаться принципов рационального использования пластика 
и бережного отношения к окружающей среде.

Из истории района

В СПОРТЕ 
НАДО ЖИТЬ ЯРКО!
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По землям сельских и городских поселений Ленинградского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецко-
го, Выселковского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Тбилисского, Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского, Ново-
покровского, Белоглинского, Кореновского, Тимашевского районов Краснодарского края, Красногвардейского района 
Республики Адыгея проходят магистральные газопроводы (МГ) диаметром от 57 мм до 1420 мм, расположены газо-
распределительные и компрессорные станции, кабельные и воздушные линии электропередачи и другие объекты, 
входящие в Единую систему газоснабжения РФ. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»  газопроводы отнесены к категории опасных про-
изводственных объектов (ОПО), что обусловлено взрыво и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним 
газа. Понятие МГ и его состав определены в пп. 3.31, 5.9 СНиП 2.05.06-85*, актуализированная редакция СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопасной 
эксплуатации согласно действующим «Пра-
вилам охраны магистральных газопроводов» 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 08.09.2017 г. № 1083) и СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистраль¬ные трубопро-
воды» установлены охранная зона (ОЗ) и зона 
минимальных расстояний (ЗМР):

ОЗ - участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25-100 метрах от ОПО;

ЗМР - наименьшее расстояние (отступы) 
от объектов МГ, обеспечивающие населенным 
пунктам и другим объектам третьих лиц отсут-
ствие ущерба (или его минимизацию) при воз-

можных авариях объектов МГ. Размеры ЗМР 
объектов МГ определены СП 36.13330.2012, ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. 
составляет от 100 до 700 м (зависят от диаме-
тра газопровода).

В соответствии с п. 23 «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных минимальных 
расстояний отображаются на публичных када-
стровых картах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные поселки), зда-
ний, строений (жилых и нежилых), сооружений и 
т.д. может производиться в районе прохождения 

магистральных газопрово-
дов при строгом соблюдении 
минимальных расстояний 
трубопроводов до строений 
и сооружений, предусмо-
тренных СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы», 
правилами охраны маги-
стральных газопроводов, ут-
вержденными постановле-
нием Правительства РФ от 

8 сентября 2017 г. № 1083 и по согласованию с 
предприятиями трубопроводного транспорта.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №160 от 24 
февраля 2009 года  «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон» определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий электро-
передачи - ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями от кабелей на рассто-
янии 1 метр;

вдоль воздушных линий электропередачи - 
в виде вертикальными плоскостями, по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних про-
водов при не отклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

- до 1 кВ 2 метра;
- от 1 до 20 кВ 10 метров.
Статья 32 Федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» 
указывает на то, что «здания, строения и со-
оружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП РФ со-
вершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством РФ и (или) без разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан до 100 тыс. руб.; на должностных лиц 
и ИП - до 800 тыс. руб.; на юридические лица - 
до 2 млн. руб.

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех видов строительных работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний ОПО, ВДОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
допускается только по письменному разрешению (согласованию) филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Березанское ЛПУМГ: 353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, КС Березанская; тел. 8(86157) 52-2-92. На правах р
екламы

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  03.02.2021 г.  №  94 с. Красногвардейское
Об утверждении Положения о порядке осуществления кон-
троля за использованием и сохранностью жилых помеще-

ний специализированного жилищного фонда МО «Красногвар-
дейский район», предоставленных детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Законом Республики Адыгея от 08.04.2008 г. № 
163 «О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями Республики Адыгея в сфере обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилого 
помещения», в целях осуществления контроля за использованием и со-
хранностью жилых помещений специализированного жилищного фон-
да МО «Красногвардейский район», предоставленных детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления контро-
ля за использованием и сохранностью жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда МО «Красногвардейский 
район», предоставленных детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Создать Комиссию по осуществлению контроля за использо-
ванием и сохранностью жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда МО «Красногвардейский район», предоставленных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и утвердить ее состав, согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

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

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 26.02.2021г._ №174 с. Красногвардейское

Об утверждении  муниципальной  программы  
«Патриотическое воспитание граждан 

Красногвардейского района на 2021-2023 годы»
 В целях совершенствования программно-целевых методов 

бюджетного планирования, патриотического воспитания жителей 
Красногвардейского района, формирования единого духовно-раз-
витого гражданского общества, в соответствии с постановлением 
администрации  МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. 
№ 670 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ и  методических ука-
заний по разработке и реализации муниципальных программ в МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое вос-
питание граждан Красногвардейского района на 2021-2023 годы» 
(Приложение).

2. Управлению финансов администрации района предусмотреть 
в бюджете МО «Красногвардейский район» денежные средства на 
реализацию муниципальной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Красногвардейского района  на 2021-2023 годы».

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 837 от 13.11.2018 г. Об утверждении 
муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Красногвардейского района на 2019-2021 годы»».

4. Соисполнителям муниципальной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Красногвардейского района 2021-2023 годы» 
принять участие в реализации программных мероприятий, планиру-
емых к реализации в 2021-2023 гг.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Красногвардейско-
го района принять участие в реализации муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Красногвардейского района на 
2021-2023 годы».

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить данное постановление в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» 
http://www.amokr.ru/. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» и отдел по молодежной политике и спорту администра-
ции МО «Красногвардейский район».

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

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 04.03.2021 г.  № 188 с. Красногвардейское

О муниципальной программе МО «Красногвардейский район» 
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ и методических указаний по разработке и реализации му-
ниципальных программ в МО «Красногвардейский район», в целях 
эффективного управления муниципальными финансами, реализа-
ции муниципальной политики в финансовой, бюджетной и налого-
вой сфере, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «Управление муниципальными 
финансами» (Приложение).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление финансов администрации МО «Красногвардей-
ский район».

  4. Настоящее постановление вступает в силу  с  момента его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021 года.

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  04.03.2021 г. №  189 с. Красногвардейское
О внесении изменений в наименование постановления адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 15.09.2017 г. 
№ 629 «О муниципальной программе МО «Красногвардейский 
район» «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом» на 2018-2022 годы» и приложение к нему
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в наименование постановления администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 15.09.2017 г. № 629 «О муни-
ципальной программе МО «Красногвардейский район» «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2018-
2022 годы» и приложение к нему:

1.1. в наименовании Программы и далее по тексту слова «на 2018-
2022 годы» заменить словами «на 2018-2020 годы»;

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление финансов администрации МО «Красногвардей-
ский район».

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 09.03.2021г. № 197  с. Красногвардейское
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства на 2021 год

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 18.10.2018 года № 2258-р О методических рекомендациях 
по созданию и организации федеральными органами исполнительной 
власти системы внутреннего обеспечения соответствия требовани-
ям антимонопольного законодательства, в соответствии с распоряже-
нием Главы Республики Адыгея от 21.02.2019 года № 44-рг «О мерах 
по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея», 
постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
26.02.2019 года № 96 «Об утверждении Положения об организации си-
стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства в администрации МО «Красногвардейский 
район» (антимонопольном комплаенсе)», руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по сниже-
нию рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 
год (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Красногвардейский  рай-
он» по вопросам экономической политики и сельского хозяйства-на-
чальника управления сельского хозяйства.

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

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

www.kr-drugba.ru)

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!

Дорожный патруль

ЕЩЕ ОДНА ЖЕРТВА
О результатах служебной 

деятельности отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Красног-
вардейскому району рассказывает 
начальник Г.Туаров:

- В течение января и февраля текуще-
го года на территории района произошло 3 
дорожно-транспортных происшествия. В ре-
зультате аварий один человек погиб и четве-
ро получили телесные повреждения различ-
ной степени тяжести. 

Административной практикой обработан 
более 260 материалов, которые оформлены 
за различные нарушения правил дорожного 
движения, в том числе 1 - за отказ от прохож-
дения освидетельствования. 

Материалы по 58 административным 
правонарушениям направлены на рассмо-
трение мировому судье. В службу судебных 
приставов направлены 23 постановления о 
взыскании штрафов на общую сумму 64 тыс.
рублей. Приставами исполнено 3 постанов-
ления. 

За отчетный период сотрудники отделе-
ния ГИБДД отдела МВД России по Красног-
вардейскому району выявили 135 админи-
стративных правонарушений. Из них 35 � за 
неуплату административного штрафа в уста-
новленный законом срок.

В рамках мероприятий по профилакти-
ке нарушений правил дорожного движения 
инспекторы по исполнению административ-
ного законодательства систематически на-
правляют информационные письма с разъ-
яснениями главе района Т.Губжокову, главам 
сельских поселений, участковым уполномо-
ченным полиции и по делам несовершенно-
летних. Злостных нарушителей приглашают 
на заседания районной комиссии по безо-
пасности дорожного движения, где с ними 
проводятся беседы. Замечу, что на террито-
рии района проживает свыше 260 граждан, 
которые лишены права управления транс-
портным средством за управление автомо-
билем в состоянии опьянения либо за отказ 
от прохождения медицинского освидетель-
ствования. Они находятся на особом контро-
ле всех структур власти.

Для снижения аварийности и тяжести по-
следствий при ДТП проведено 6 профилак-
тических мероприятий, в том числе «Пеше-
ход», «Должник», «Засветись», «Пристегни 
самое дорогое», «Автобус».

- Гид Мухамедович, расскажите об авто-
парке нашего района?

-  В нашем отделении зарегистрировано 
15090 единиц транспортных средств, из них 
более 14600 единиц принадлежат рядовым 
гражданам и 473 автомобиля � юридическим 
лицам. Большую часть автопарка состав-
ляют легковые автомобили. Таковых почти 
11700 единиц. Кроме того имеются грузовые 
автомобили, автобусы, прицепы и различ-
ный мототранспорт. 

- Как сработали за отчетный период го-
савтоинспекторы технического надзора?

 - Ими было обследовано 400 киломе-
тров улично-дорожной сети. С требованиями 
устранить выявленные недостатки выдали 
47 предписаний, из них 29 � руководителям 
дорожных организаций. Составили 6 адми-
нистративных протоколов. Соответствующие 
информации направлены в прокуратуру, до-
рожные службы, главам сельских поселений.

Беседовала И.ТАТИУРИ
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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

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

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

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

8-918-23-46-900.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

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

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В МП «Редакция газеты 

«Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

На центральный рынок 
с.Красногвардейского

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
Тел. 8-918-443-43-73

12 марта, ПЯТНИЦА
11:00 Конёк-Горбунок 2D, 6+ 
(приключение, фэнтези)

13:05 Райя и последний дракон 2D, 6+ (анима-
ция, приключения)
15:10 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приклю-
чения, семейный)
17:05 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)
19:20 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анима-
ция, приключения)
21:25 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)

13 марта, СУББОТА
11:00 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приклю-
чения, семейный)
12:55 Конёк-Горбунок 2D, 6+ (приключение, 
фэнтези)
15:00 Райя и последний дракон 2D, 6+ (анима-
ция, приключения)
17:05 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анима-
ция, приключения)

19:10 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)
21:25 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)

14 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:10 Райя и последний дракон 2D, 6+ 
(анимация, приключения)
13:20 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приклю-
чения, семейный)
15:15 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анима-
ция, приключения)
17:20 Сибирский цирюльник 2D, 12+ (драма, 
мелодрама)
20:25 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)

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

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Молодой ХРЯК на племя.
Тел. 8-938-522-21-53.

* * *
ПОРОСЯТА (3 мес.)
Тел. 8-918-239-17-73, 

8-918-25-77-883.
* * *

БЫЧКИ и ТЕЛОЧКИ.
Тел. 8-918-39-25-256.

* * *
2 дойные КОРОВЫ.
Тел. 8-950-840-89-97.

Масленица-кормилица нынче именинница,
Приходите стар и млад, ждет вас игрищ водопад.

Вас на Масленицу ждем, встретим масленым блином!
«Эх, разгуляй!»

масленичное представление состоится
14 марта, в 11 часов, у летней эстрады РДК.

РЕМОНТ
ХОДОВОЙ ЧАСТИ «ГАЗЕЛЬ».

Тел. 8-918-222-44-21.
ИНН 010201585733

ИП Глава КФХ Гусаков Андрей Александрович 
сообщает о проведении авиахимической обработ-
ки полей с 15.03.2021г. по 01.11.2021г.: 

- Еленовское сельское поселение: поля с 
кадастровыми номерами: 01:03:0000000:839;

01:03:2903002:22; 01:03:2903002:7; 
01:03:2903002:53;  01:03:2801001:502;                                                                                                                               
01:03:2903002:660; 01:03:0000000:838.

- Садовское сельское поселение: поля с када-
стровыми номерами: 01:03:2802003:25.

- Белосельское сельское поселение: поля 
с кадастровыми номерами:  01:03:2704001:473; 
01:03:2704001:683; 01:03:2704001:627.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

замечательного 
труженика, доброго,
отзывчивого товарища

ИВАШИНОВА 
Илью Кузьмича!

Не считай года, не надо,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется -
Здоровье завтра будет лучше, чем вчера.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Живи сто лет и не болей!

Михаил и Валентина Зайцевы.

Поздравляем
с 80-летием

ИВАШИНОВА 
Илью Кузьмича!

Пролетают года словно пух с тополей,
Мы провожаем их взглядом,
Но года - ерунда,
Коль друзья и близкие рядом.
Будь здоров и живи долго.

Кума Валя, подруги Надя и Неля.

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:5. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в пределах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Сенча Анато-
лий Александрович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 26, кв.8, тел. 8(918)920-80-86.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый №01:03:2803002:260. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО «Уляпское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3,3 км от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Штурбино, 
в границах бывшего АОЗТ МОП «Красногвардей-
ское», поля №№ Vк4 и VIIк4.

Заказчик кадастровых работ - Клат Елена 
Александровна, почтовый адрес: РА, с.Штурбино, 
ул.Красная, 22, тел. 8(918)247-81-89.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

КФХ «Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

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

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:1500015:124, площадью 3433 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул. Остров-
ского, разрешенное использование: приусадебный участок ведения личного подсобного хозяй-
ства, для ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2300018:237, площадью 783 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Мира, б/н, разрешенное 
использование: приусадебный участок ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 01:03:2300048:201, площадью 5000 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Комсомольская, разре-
шенное использование: приусадебный участок ведения личного подсобного хозяйства, для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок, обращаться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 12 
апреля 2021 года включительно) в администрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район» (каби-
неты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: с понедель-
ника по четверг с 9.00ч. до 18.00 ч., пятница с 9  до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 
13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

16 марта с 9 до 14 часов напротив рынка с.Красногвардейского
состоится ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ из Артемовского питомника. 

Один из лучших на Урале.
Новинка - сорт малины «Исполин». Этот сорт почти не 

дает поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай до-
стигает до 10 кг с куста, а сама ягода - до 15 гр. И ещё одна но-
винка - сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, вет-
ви которой при соприкосновении с землёй образуют корни. 
Плоды сладкие. Имеются другие плодовые деревья и кустарники.

Администрация 
и Совет ветеранов войны, 
труда МО «Еленовское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют
ветеранов труда, тружеников 
тыла, граждан, проходивших 
службу в горячих точках, участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС:
с юбилейным днем рождения -

НИКУЛИНУ 
Антонину Григорьевну, 
с днем рождения -

БАХТОЯРОВУ Веру Георгиевну,
ЗАЙЦЕВУ Марию Михайловну,

ФИЛОНЕНКО 
Алексея Дмитриевича,

ФИЛОНЕНКО Раису Алексеевну,
ЛАТЫШЕВА Бориса Васильевича,
МИШУРА Сергея Валентиновича,
ЧУРИКОВА Ивана Сергеевича,

МАРЧЕНКО 
Алексея Владимировича,

МЕРДЮШЕВА 
Степана Алексеевича,

также пенсионеров, родившихся в марте.
От всей души желаем здоровья и дол-

голетия вам и вашим близким, добра, теп-
ла, бодрости, позитива, энергии и благопо-
лучия.


