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СУББОТА  15 января 2022 года  №2-3 (9732-9733)

ПОГОДАВосход - 7.56. Заход - 17.04
15 января - днем +1...+2 небольшой снег, ночью 0...+1  

небольшой снег, ветер З - 6,7 м/с, давление 748 мм рт. ст.;
16 января - днем 0...+1 небольшой снег, ночью -2...-3 

небольшой снег, ветер С/З - 4,3 м/с, давление 758 мм рт.ст.;
17 января - днем +1...+2 пасмурно, ночью +2...+3 дождь, 

ветер Ю/З - 3,8 м/с, давление 761 мм рт.ст.;
18 января - днем +1...+2 пасмурно, ночью -1...0 пасмурно, 

ветер Ю/З - 4,2 м/с, давление 754 мм рт.ст.;
19 января - днем +1...0 пасмурно, ночью -2...-3 небольшой  

снег, ветер З - 3,2 м/с, давление 762 мм рт.ст.

В совещании приняли уча-
стие и.о. премьер-министра РА 
Анзаур Керашев, министр здра-
воохранения РА Рустем Мерету-
ков, руководитель Роспотребнад-
зора по РА Сергей Завгородний, 
ректор МГТУ Саида Куижева, 
руководитель исполкома АРО 
ВПП «Единая Россия» Рамазан 
Афашагов.

Открывая совещание, Гла-
ва Адыгеи поблагодарил медра-
ботников за труд в условиях ко-
лоссальной нагрузки на систему 
здравоохранения и указал на 
важность дальнейшего совер-
шенствования работы по борьбе 
с коронавирусом, мобилизации 
усилий в связи с угрозой появле-
ния нового штамма – омикрон.

При этом Мурат Кумпилов 
подчеркнул, что все усилия в 
этом направлении должны быть 
синхронизированы с решениями, 
принятыми федеральным цен-
тром. На всех уровнях необхо-
димо четкое взаимодействие и 
эффективное использование ме-
ханизмов поддержки Правитель-
ства РФ.

«Медицина в республике 
должна быть готова к любым ис-
пытаниям. Это касается ковид-
ных госпиталей, службы скорой 
помощи, поликлинического звена 
– все должны быть готовы к воз-
можному наплыву больных. Нуж-
но усилить работу, чтобы вся си-
стема работала как часы, где 
отлажен каждый механизм», – от-
метил Глава РА.

По данным минздрава РА, в 
настоящее время в республике 
на стационарном лечении нахо-
дятся более 700 человек, на ам-
булаторном лечении – около 3,3 
тыс. человек. За первую неделю 
нового года отмечается сниже-
ние числа заболевших. Среднее 
количество вызовов в сутки за 
новогодние праздники на служ-
бу «122» – 450. Сейчас в респуб-
лике доминирует штамм дельта. 
Вместе с тем, по прогнозам спе-

циалистов, возможный пик рас-
пространения нового штамма 
ожидается в конце января – на-
чале февраля.

«Мы не допустили худшего 
развития событий в 2020 году, ког-
да впервые столкнулись с таким 
серьезным вызовом. Не должны 
допустить этого и сейчас», – под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил
создать необходимый запас ле-
карств, средств индивидуаль-
ной защиты, медицинского обо-
рудования, резерв койко-мест. 
Министру здравоохранения РА 
Рустему Меретукову, министру 
финансов РА Виктору Орлову 
и директору ГУП РА «Аптечная 
база» Сафият Эльдаровой по-
ручено в кратчайшие сроки про-
анализировать существующие 
резервы лекарственных препа-
ратов, необходимых для лечения 
коронавирусных больных. С уче-
том высокой контагиозности но-
вого штамма коронавируса сто-
ит задача оперативно рассчитать 
возможные потребности и произ-
вести закупку соответствующих 
медпрепаратов для амбулатор-
ных и стационарных больных.

Что касается койко-мест, то 
в настоящее время в республи-
ке под инфекционный госпиталь 
развернуты 900 коек в 3 меди-
цинских организациях. При не-
обходимости их мощности будут 
увеличены. Везде есть запасы 
лекарственных средств и кисло-
рода. Сейчас суточный расход 
медицинского жидкого кислорода 
в инфекционных госпиталях со-
ставляет 10 тонн.

Также продумывается уси-
ление работы бригад скорой 
медицинской помощи, для ко-
торой при поддержке Правитель-
ства РФ, «Единой России» были 
приобретены новые автомоби-
ли. Резерв составляет 23 ма-
шины скорой помощи, активно 
реализуются мероприятия 
нацпроекта «Здравоохранение» 

по использованию 
санитарной авиации.

Далее главные 
врачи медучрежде-
ний доложили о при-
нимаемых мерах по 
маршрутизации и ле-
чению больных. При 
этом Мурат Кумпилов 
указал на важность 
своевременной по-
мощи для снижения 
числа тяжелых слу-
чаев заболевания. 
С этой целью пору-
чено увеличить ко-
личество лаборатор-
ных исследований на 
коронавирус, макси-
мально снизить сро-
ки получения результатов бес-
платных тестов. То же касается 
и КТ-диагностики, как и в целом 
работы всего медоборудова-
ния, задействованного в лечении 
больных ковидом.

Как доложил министр здраво-
охранения РА, исследования на 
новую коронавирусную инфек-
цию (COVID – 19) осуществляют-
ся в 4 лабораториях, планируется 
открыть еще одну лабораторию. 
Кроме того, ожидается поставка 
экспресс-тестов. Для проведения 
диагностики пациентам с ОРВИ 
и COVID-19 задействовано 8 КТ-
аппаратов. Все они в рабочем со-
стоянии.

Для улучшения амбулатор-
ной помощи действуют мобиль-
ные бригады и два температур-
ных центра, один из которых 
открылся в конце прошлого года. 
Здесь граждане могут получить 
амбулаторную помощь и в слу-
чае показаний – обследование на 
COVID-19. Планируется увели-
чить мощности кол-центра, к ра-
боте которого привлечены волон-
теры – будущие медики. Всего 
помощь пациентам, заболевшим 
новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19, оказывают 1619 
медицинских работников.

На совещании отдельное 
внимание было уделено вопро-
сам подготовки кадров, привле-

чения в республику высококва-
лифицированных специалистов, 
взаимодействия с медицинским 
институтом МГТУ. Глава РА под-
черкнул, что кадровые вопросы, 
в том числе – обучение студен-
тов по целевым направлениям, 
должны находиться под постоян-
ным контролем Минздрава РА.

«Ковидная история нас объ-
единила и в плане развития во-
лонтерского движения при под-
держке «Единой России». Эта 
работа продолжается. Наша об-
щая с вами задача – и в том, 
чтобы осуществлялась плано-
вая медпомощь жителям респуб-
лики, чтобы они получали необ-
ходимое лечение при других бо-
лезнях», – обратился к врачам 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что в регионе проводится боль-
шая работа в сфере здравоохра-
нения. Значительные средства 
вкладываются в строительство и 
ремонт объектов здравоохране-
ния, приобретение нового обору-
дования, развитие высокотехно-
логичной и специализированной 
медицинской помощи. Вместе 
с тем необходимо усилить кон-
троль за работой приемных отде-
лений больниц, первичного звена 
здравоохранения.

«Мы вкладываем огромные 
ресурсы в улучшение системы 

здравоохранения. Создаем усло-
вия для лечения больных, а так-
же для ведения здорового образа 
жизни, диспансеризации населе-
ния. Но всё это ничего не значит, 
если не будет кадров, профессио-
нального подхода и вниматель-
ного отношения к пациентам. Я 
продолжаю получать жалобы на 
работу медучреждений, в том 
числе и через соцсети. Большая 
нагрузка не может оправдывать 
халатность или чёрствость вра-
ча. Мы должны действовать в 
первую очередь в интересах лю-
дей. Самой главной мотивацией 
этой деятельности должно стать 
спасение максимального чис-
ла жизней людей», – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил через 
ЦУР усилить контроль за обра-
щениями граждан. Отдельные 
задачи поставлены по активиза-
ции вакцинации и ревакцинации 
населения, выполнения показа-
телей нацпроекта «Здравоохра-
нение» по снижению смертности, 
дефицита кадров, цифровизации 
медорганизаций.

Также в ближайшее время 
в республике будет проведена 
инвентаризация всех ресурсов 
здравоохранения и создан оп-
тимальный алгоритм работы уч-
реждений отрасли в случае ухуд-
шения эпидситуации.

Пресс-служба Главы РА.

ГЛАВА АДЫГЕИ:
«МЕДИЦИНА В РЕСПУБЛИКЕ 

ДОЛЖНА БЫТЬ ГОТОВА 
К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание с главными врачами 
медучреждений республики. Обсуждались вопросы оказания медицинской помощи, 
в том числе пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Поздравляем с 85 летием уважаемого
ЧИНАЗИРОВА Январа Хаджимусовича!

Вы прошли большой трудовой путь, насыщенный яркими и интересными 
событиями. Где бы Вы ни трудились, какие должности ни занимали, Вы всегда были 
преданы порученному делу, проявляли высокую ответственность, профессионализм и 
принципиальность. Будучи руководителем Адыгейского областного производственно-техниче-
ского управления связи, Министерства связи СССР, Вам удалось вывести на новый уровень 
развития телефонную связь и создать новые технические средства телерадиовещания Адыгеи. 
Являясь членом  Совета старейшин, используя свой большой практический опыт, Вы и сегодня 
делаете многое для укрепления межнационального согласия, консолидации гражданского 

общества и преемственности поколений в республике.
В день знаменательного юбилея искренне желаем Вам, уважаемый Январ Хаджимусович, 

здоровья, благополучия и долгих лет жизни! Пусть душевная теплота, поддержка родных, близких и 
друзей всегда наполняют Вашу жизнь!

Члены Совета старейшин.
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КАРТА ДЕЛ: ЧЕМ ОТМЕЧЕН 2021 ГОД
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Обращение
Совет старейшин Республики Адыгея, Совет 

ветеранов Республики Адыгея, правление  
Адыгейского республиканского фонда «Победа» 
имени Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева 
обращаются к жителям Адыгеи, всем тем, кому 
дорога память о миллионах советских граждан, 
отдавшим свои жизни и здоровье за свободу и 
независимость нашей Родины, в связи с предстоя-
щим празднованием 77-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
над фашистской Германией принять участие в 
благотворительной акции в поддержку участников 
ВОВ, их семей, вдов, тружеников тыла, ветеранов 
труда.

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

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

Реквизиты фонда
Адыгейский республиканский фонд поддержки 

ветеранов (пенсионеров) «Победа» им. Героя 
Советского Союза Х. Б. Андрухаева

ИНН/КПП 0105051524 / 010501001
Классификация: Филиал «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО) г. Москва
р/сч  40703810600230000327
Корсчет  30101810145250000411
БИК  044525411
Сумму добровольного пожертвования можно 

сдать в кассу Адыгейского республиканского фонда 
поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» 
им. Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева по 
адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж, 
офис 104, тел. 8-8772-52-86-73.

Председатель Совета старейшин РА Н.М.ГУЧЕТЛЬ.
Председатель Совета ветеранов РА А.А.КУАДЖЕ.

Директор АРФ «Победа» Ю.Д.НЕХАЙ.

Прием граждан
27 января с 15 до 18 часов в Гиагинском 

межрайонном следственном отделе по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст.Гиагинская, ул. Ленина, 373 «а» состоится прием 
граждан исполняющим обязанности руководителя 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Адыгея, 
полковником юстиции ЛАРИНЫМ Василием 
Анатольевичем.

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой проведение приема возможно в 
удаленном режиме с использованием видео- и 
телефонной связи.

Предварительная запись по телефону 
8(8772)56-04-20, 56-04-21.

Под таким названием в конце прошлого года 
в централизованную библиотечную систему 
района поступила книга Анчи Барановой – доктора 
биологических наук, главного научного сотрудника 
Медико-генетического Научного Центра РАМН 
(г.Москва), научного директора биомедицинского 
холдинга «Атлас», профессора Университета 
Д.Мейсона (США). Это первая книга в России, 
на страницах которой авторитетный специалист 
объясняет, откуда взялся вирус и как жить в условиях 
пандемии. Все четко и понятно.

Книга содержит восемь глав. Для удобства они 
разбиты на небольшие разделы, где подробно 
рассказано о том, как бороться и победить 
коронавирус. Это не теоретический учебник, а 
практическое руководство к действию, которое 
поможет преодолеть страх перед неизвестной 
болезнью и научит грамотно и спокойно защитить 
себя и близких.

« ..У нас – жителей XXI века – огромное 
преимущество перед жертвами прошлых эпидемий. За 
последние сто лет ученые хорошо натренировались 
в детальном разборе биологических процессов по 
полочкам, а фармацевты – в подборе препаратов, 
направленно включающих и выключающих 
важнейшие биологические «рычаги». Но главная роль 
в масштабной борьбе с инфекцией века принадлежит 
людям. Теперь каждый из вас, дорогие читатели, 
предупрежден – а значит, вооружен!..» (цитата из 
книги)

Со дня на день «Инструкция по выживанию» 
поступит из отдела комплектования и обработки 
литературы в центральную библиотеку, где займет 
достойное место среди тысяч экземпляров различных 
изданий. Библиотекари рекомендуют ее к прочтению 
и уверены, что читатели непременно найдут в ней 
полезные советы и осознают, что самое надежное 
средство от болезни – вакцинация. 

COVID-19

«Коронавирус: инструкция по выживанию»

Президент В.Путин заявил, что 
Россия находится в очень сложной 
ситуации в связи с ожидаемым 
массовым распространением 
штамма коронавируса «омикрон». 
На совещании с членами кабинета 
министров в среду, 12 января, 
он  поручил председателю 
правительства М.Мишустину 
проработать вопросы вакцинации 
от коронавируса и мобилизации 
учреждений, «чтобы быть готовыми 
к удару вируса на новом витке».

В России уже выявлено 698 
случаев «омикрона». Этот штамм 
в несколько раз (от трёх до 
семи) более заразен, чем другие 
варианты коронавируса. 

Президент России потребовал 
обеспечить готовность больничной 
сети и промышленности к приходу 
«омикрона». Также следует 
наращивать темпы тестирования и 
вакцинирования.

Президент считает отправку 
российских экспертов в ЮАР, 
где они получили возможность 
«поработать» с новым штаммом 
прямо на месте его возникновения, 
очень правильным шагом: 
«Надеюсь, здесь у нас будут 
определённые преимущества с 
точки зрения своевременности 
принятия необходимых решений».

В.Путин поручил правительству 
активнее заняться углублённой 

диспансеризацией тех, кто 
переболел коронавирусом.

- У нас в прошлом году 
планировали почти 9,5 млн людей 
провести через эти процедуры, 
помочь им восстанавливать 
здоровье. А прошло сколько? 
Меньше двух миллионов. Поэтому 
нужно к этому не то что вернуться, 
а заняться этим поактивнее. 

В.Путин отметил, что с 
коронавирусом борется весь мир:

- Мы видим, что сейчас 
происходит в США – свыше 
миллиона заболевших в сутки. Это 
просто потрясающе. В некоторых 
европейских странах примерно 
то же самое происходит с новым 
штаммом.

К концу недели правительство 
пообещало представить новые 
меры борьбы с «омикроном».

… определения его темы 
Президентом России Владимиром Путиным 

был подписан указ о проведении Года культурного 
наследия народов России в 2022 году. Об этом 
31 декабря сообщили в ТАСС. Соответствующий 
документ был размещен на официальном интернет-
портале правовой информации. Данное решение было 
принято с целью «популяризации народного искусства, 
сохранения культурных традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 
самобытности всех народов и этнических общностей 
Российской Федерации».

- В течение двух месяцев правительству РФ 
предписано образовать организационный комитет, 
а также обеспечить разработку и утверждение 
плана основных мероприятий по проведению Года 
культурного наследия народов России, – пишут в 
ТАСС.

Напомним, что прошлый, 2021, был Годом науки и 
технологий.

… вступления 
в силу важных законов 

С января наступившего года заработает ряд 
нововведений и изменений, касающихся разных 
сфер нашей жизни. Подробная подборка с ними была 
размещена на официальных страницах Правительства 
РА в социальных сетях.

Так, с первого дня нового года повысился 
минимальный размер оплаты труда – 13 890 рублей в 
месяц. Вместе с этим вырастет величина прожиточного 
минимума, составив на душу населения, в целом, по 
России 12 654 рубля, для трудоспособных – 13 793 
рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, а для детей 
– 12 274.

Кроме того, вступают в силу нормы, в соответствии с 
которыми материнский капитал будет индексироваться 
не по прогнозной, а по фактической инфляции. Датой 
ежегодного пересмотра его размера определено 1-е 
февраля.

С 1 января введен налоговый вычет на спорт. 
Другими словами, часть денег, потраченных 
гражданином на физкультурно-оздоровительные 
услуги, будет возвращена ему государством. Для 
получения вычета необходимо, чтобы организации, 
предоставляющие вышеупомянутые услуги, входили 
в специальный перечень. Найти его можно на 
официальном сайте Министерства спорта РФ.

Среди нововведений, вступивших в силу 
1 января, также значатся:

- увеличение количества семей, которые смогут 
получать ежемесячную выплату на первого и второго 
ребенка до 3-х лет, а также размера самого пособия 
(будет равен прожиточному минимуму для детей на 
год обращения за выплатой);

- беззаявительный порядок назначения пенсий 
по инвалидности, по предложению органов службы 
занятости, а также социальных доплат к пенсии;

- перечисление страховых выплат Фондом 
социального страхования напрямую (на банковский 
счет или через «Почту России»);

- запрет работы цирков, зоопарков, зоотеатров, 
дельфинариев и океанариумов без лицензии;

- появление сельского туризма (посещение 
сельской местности или городов с численностью 
населения до 30 000 человек).

Часть законов вступили в силу 10 января. В их 
число, например, входит новая статья УК РФ 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию 
и лишенным права управления транспортными 
средствами», подразумевающая усиление 
ответственности для тех, кто намеренно превышает 
скоростной режим или выезжает на встречную.

Другое нововведение связано с алиментами 
– должники будут нести ответственность даже за 
частичную их неуплату.

… волонтерской активности 
Добровольцы движения #МыВместе нашего 

района, были «на телефоне» даже в праздники. Как 
рассказал начальник отдела по молодежной политике 
и спорту администрации Мурат Аббасов, волонтеры 
традиционно получали звонки, по большей части от 
пенсионеров.

- В масштабах района пик по количеству вызовов 
наблюдался 30 и даже 31 декабря, а также 5, 6, 
7 января. Всего за период выходных дней были 
обработаны 18 обращений. Как обычно, причиной для 
звонков стала помощь в покупке продуктов и лекарств. 
Наша команда, естественно, делала все возможное, 
чтобы сработать оперативно и, конечно же, с душой. 
Ведь в эти дни всегда чувствуется особая атмосфера – 
семейная, дружеская, – и нам было приятно разделить 
ее с жителями района. Я очень благодарен всем 
волонтерам, что так активно отзывались на обращения 
в праздники. Мы обязательно будем продолжать в том 
же духе, - отметил А.Аббасов.

  ВСТРЕТИТЬ «ОМИКРОН» 
ВО ВСЕОРУЖИИ

Акция

ГОД  НАЧАЛСЯ  С…



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 17 января Вторник, 18 января Среда, 19 января Четверг, 

20 января
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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”.
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Ищейка”.
23.35 „Познер”.
00.40 „Однажды в 
Париже. Далида и 
Дассен”.
01.50 „Время покажет”.
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Тайны 
госпожи Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”.
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная 
работа”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
05.15 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35Т/с„Золотой запас”. 
03.00 „Их нравы”.
03.15 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Петровка, 38”. 
08.30 Х/ф „Три в одном”.
10.30 Д/ф „Игорь Скляр. 
Под страхом славы”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Роман с 
детективом”.
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
17.00 Х/ф „Сразу после 
сотворения мира”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Сразу после 
сотворения мира”. 
22.00 „События”.
22.35 Д/ф. 
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Прощание. Пяти-
летка похорон”. 
01.35 Д/ф „Л.Филатов. 
Искупление грехов”. 
02.15 „Битва за 
наследство”. 
02.55 „Петровка, 38”. 

03.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.40 Д/ф „Игорь Скляр. 
Под страхом славы”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.15 Х/ф „Ужастики”. 
11.20 Х/ф „Ужастики 2: 
Беспокойный Хэллоуин”. 
13.05 Х/ф „Need for Spe-
ed. Жажда скорости”. 
15.45 Т/с „Семейка”. 
19.00 Т/с „Семейка”.
19.30 Т/с „Семейка”. 
20.00 „Не дрогни!” 
20.40 Боевик „Бладшот”. 
22.45 Боевик „Охотник 
на монстров”. 
00.45 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”. 
01.45 Комедия „Клик. С 
пультом по жизни”. 
03.25 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25, 06.10 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
07.05Боевик„Шугалей 3”. 
09.25, 10.20 Боевик 
„Отставник”. 
11.10, 13.25 Боевик 
„Отставник 2”. „Своих 
не бросаем”. 
13.30Боевик„Отставник 3”. 
15.25, 16.25 Боевик 
„Отставник”. „Позыв-
ной „Бродяга”.
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”. 
01.15, 02.25 Т/с „Про-
курорская проверка”. 
03.15 „Известия”. 
03.25 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
Профилактика.
10.00 Новости. 
10.05 „Специальный 
репортаж”. 
10.25 Зимние виды 
спорта. Обзор.
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир. 
12.30 Новости. 
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 Т/с „Десант есть 
десант”. 
15.05 Новости. 
15.10 Автоспорт. 
„Рождественская гонка 
чемпионов”. Трансляция 
из Тольятти.
15.40 „Громко”. Прямой 
эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 
„Салават Юлаев” 
(Уфа) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 
19.20 Новости. 
19.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.55 Гандбол. ЧЕ. 
Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямая 
трансляция из Словакии. 
21.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.05 Тотальный футбол. 
22.35 Новости. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Фиорентина” 
- „Дженоа”. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.35 „Есть тема!” 
01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.
03.55 Новости. 
04.00 „Человек из 
футбола”. 
04.30 „Все о главном”. 
04.55 „Громко”.

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”. 
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Ищейка”.
22.35 „Док-ток”. 
23.30 „Вечерний Ургант”. 
Лучшее. 
00.25 „Харджиев. Послед-
ний русский футурист”.
02.00 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Тайны 
госпожи Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”.
18.40 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная 
работа”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
05.20 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35Т/с„Золотой запас”. 
03.05 „Их нравы”.
03.25 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.35 Х/ф „Три в одном”. 
10.35 Д/ф „Л.Чурсина. 
Принимайте меня такой!”
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Роман с 
детективом”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
16.55 Д/ф „Олег Видов. 
Хочу красиво”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Жизнь, по 
слухам, одна”. 
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”. 
23.05 Д/ф „Звездные 
обиды”. 
00.00 „События”.

00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Дикие деньги”. 
01.35 Д/ф „Актерские 
драмы. Роль через боль”.
02.15 „Битва за 
наследство”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.40 Д/ф „Л.Чурсина. 
Принимайте меня такой!” 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 Т/с „Воронины”. 
09.55 Комедия „Клик. С 
пультом по жизни”. 
12.00 „Русский ниндзя”. 
14.45 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
18.30 Т/с „Семейка”. 
19.00 Т/с „Семейка”. 
19.30 Т/с „Семейка”. 
20.00 Боевик „Восстание 
планеты обезьян”. 
22.00 Х/ф „Властелин 
колец. Братство 
кольца”. 
01.40 Х/ф „Обитель зла. 
Последняя глава”. 
03.20 Т/с „Воронины”. 
05.40 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.00 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
09.25-12.20,13.25-16.30 
Т/с „Дознаватель”. 
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”. 
01.15, 02.20 Т/с „Про-
курорская проверка”. 
03.15 „Известия”. 
03.25 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.55 Новости. 
09.00 „Специальный 
репортаж”.
09.20 Х/ф „Три дня до 
весны”.
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Т/с „Десант есть 
десант”.
15.05 Новости.
15.10 „МатчБол”.
15.40 Х/ф 
„Стритрейсеры”.
18.00 Х/ф „Октагон: 
Боец vs Рестлер”. 
19.20 Новости. 
19.25 Х/ф „Октагон: 
Боец vs Рестлер”. 
20.05 Х/ф „Фартовый”. 
22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.35 Новости. 
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
„Санкт-Паули” - 
„Боруссия” (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.35 „Есть тема!” 
01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
„Локомотив” (Россия) - 
„Дрезднер” (Германия).
03.55 Новости. 
04.00 Х/ф „Легенда о 
Брюсе Ли”, 1 с.

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”. 
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.35 „Док-ток”. 
23.30 „Вечерний Ургант”. 
Лучшее. 
00.25 „Князь Владимир - 
креститель Руси”. 
01.25 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Тайны 
госпожи Кирсановой”.
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная 
работа”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
05.20 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”.
23.15 „Сегодня”.
23.35 „Поздняков”. 
23.50Т/с„Золотой запас”. 
03.20 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.40 Х/ф „Три в одном”. 
10.35 Д/ф „Иван Бортник. 
Я не Промокашка!”
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Роман с 
детективом”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
16.55 Д/ф „Любовь 
Полищук. Гадкий утенок”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Хроника 
гнусных времен”.
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!” 
23.05 „Хроники 
московского быта”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 Д/ф „Валерий 
Гаркалин. Без ангела-
хранителя”.

01.35 „Знак качества”. 
02.15 „Битва за 
наследство”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.15 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.40 Д/ф „Иван Бортник. 
Я не Промокашка!” 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.00 Боевик „Восстание 
планеты обезьян”. 
12.00 „Русский ниндзя”. 
14.45 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
18.30 Т/с „Семейка”.
19.00 Т/с „Семейка”.
19.30 Т/с „Семейка”.
20.00 Боевик „Планета 
обезьян. Революция”. 
22.30 Х/ф „Властелин 
колец. Две крепости”. 
02.05 Боевик „Обитель 
зла в 3D. Жизнь после 
смерти”. 
03.35 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.55,09.25-12.10,  
13.25 Т/с „Дознаватель”. 
13.30 - 16.25 Т/с 
„Дознаватель 2”. 
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. 
Итоговый выпуск”. 
01.15, 02.20 Т/с „Про-
курорская проверка”. 
03.15 „Известия”. 
03.25 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”. 
09.20 Х/ф „Ярослав”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир. 
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Т/с „Десант есть 
десант”.
15.05 Новости. 
15.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара. Трансляция из 
США.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
„Салават Юлаев” (Уфа) 
- „Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция. 
19.20 Новости. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 
„Спартак” (Москва) - 
„Локомотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция. 
21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.35 Новости. 
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
„Герта” - „Унион”. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.35 „Есть тема!” 
01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
„Динамо” (Москва, 
Россия) - „Тюрк Хава 
Йоллары” (Турция).
03.55 Новости.
04.00 Х/ф „Легенда о 
Брюсе Ли”, 2 с.

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”. 
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.35 „Большая игра”. 
23.30 „Вечерний Ургант”. 
Лучшее. 
00.25 „И.Дапкунайте. 
„Все, что пишут обо мне - 
неправда”.
01.40 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Тайны госпожи 
Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”.
02.20 Т/с „Пыльная 
работа”.
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
05.20 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35„ЧП. Расследование”. 
00.15 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”.
00.50 „Мы и наука. Наука 
и мы”. 
01.45 Х/ф „Во веки 
вечные”.
03.10 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...”
08.40 Х/ф „Три в одном”.
10.35 Д/ф „Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Роман с 
детективом”. 
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
16.55 Д/ф „Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин”. 
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Призрак 
уездного театра”. 
22.00 „События”.
22.30 „10 самых...” 
23.05 Д/ф „Актерские 
драмы. Роль как 
проклятье”.
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
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00.55 „Хроники московс-
кого быта”. 
01.35 „Прощание. 
Владимир Басов”. 
02.15 „Битва за 
наследство”. 
03.00 „Петровка, 38”. 
03.15 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.40 Д/ф „Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”.
09.25 Боевик „Планета 
обезьян. Революция”. 
12.00 „Русский ниндзя”.
14.45 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
18.30 Т/с „Семейка”.
19.00 Т/с „Семейка”. 
19.30 Т/с „Семейка”. 
20.00 Боевик „Планета 
обезьян. Война”. 
22.45 Х/ф „Властелин 
колец. Возвращение 
короля”. 
02.35 Боевик „Призрак в 
доспехах”. 
04.10 Т/с „Воронины”. 
05.45 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45 - 08.30 Т/с 
„Дознаватель 2”. 
08.35 День ангела.
09.25-12.15, 13.25-16.30 
Т/с „Дознаватель 2”. 
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”. 
01.15, 02.20 Т/с „Про-
курорская проверка”. 
03.15 „Известия”. 
03.25 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.50 Новости. 
08.55 „Специальный 
репортаж”. 
09.15 Х/ф „Стрит-
рейсеры”.
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир. 
12.30 Новости. 
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Х/ф „Три дня до 
весны”. 
15.05 Новости. 
15.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. 
18.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.50 Новости. 
18.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
„Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция. 
20.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Зенит” (Россия) - 
„Монако” (Франция). 
Прямая трансляция. 
21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. „Арсенал” - 
„Ливерпуль”. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.35 „Есть тема!” 
01.55 Баскетбол. 
Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - „Сексард” 
(Венгрия).
03.55 Новости. 
04.00 Х/ф „Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия”.

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”. 
17.00 „Время покажет”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 „Поле чудес”.
21.00 „Время”.
21.30 „Голос - 10 лет”. 
Юбилейный концерт в 
Кремле.
23.40 „Вечерний Ургант”. 
„Ciao, 2021!” 
01.00 „Наедине со всеми”.
01.45 „Модный приговор”.
02.35 „Давай поженимся!” 
03.15 „Мужское/Женское”. 
04.35 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Тайны госпожи 
Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
01.45 Х/ф „Родные 
пенаты”.

НТВ
05.20 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. Тень 
архитектора”. 
23.20 „Своя правда”. 
01.15 Боевик „Бой с 
тенью”. 
03.30 Т/с „Схватка”. 
04.55„ЧП. Расследование”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Последний 
довод”. 
10.05 Х/ф„Девичий лес”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф„Девичий лес”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 „10 самых...”
15.40 Муз. фильм 
„Будущее, созданное 
культурой”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Теряя рассудок”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Заложники”. 
20.00 Х/ф „Жизнь под 
чужим солнцем”. 
22.00 „В центре событий”.
23.10 Д/ф „Семен Альтов. 
Юмор с каменным 
лицом”. 
00.05 Д/ф „Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето”. 

00.55 Х/ф „Возвращение 
„Святого Луки”.
02.25 „Петровка, 38”. 
02.40 Х/ф „Жизнь под 
чужим солнцем”. 
04.10 „Битва за 
наследство”. 
04.50 „Битва за 
наследство”. 
05.30 Х/ф „Заложники”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 Боевик „Планета 
обезьян. Война”. 
11.45 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
13.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Боевик „Спасатели 
Малибу”. 
23.15 Боевик „Быстрее 
пули”. 
01.10 Драма „Побег из 
Шоушенка”. 
03.40 Т/с „Воронины”. 
05.35 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00  «Из-
вестия».
05.35-08.05, 09.25-
12.15,  13.25-16.35 Т/с 
„Дознаватель 2”. 
17.30, 18.30 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. „
19.25-22.55 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.45 Т/с „След”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”. 
09.25 Х/ф „Фартовый”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости. 
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 Х/ф „Ярослав”. 
15.05 Новости. 
15.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. 
18.05 Смешанные 
единоборства. UFC. Каб 
Свонсон против Артема 
Лобова. Трансляция из 
США. 
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.25 Мини-футбол. 
ЧЕ. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов. 
21.05 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - „Милан” 
(Италия). Прямая 
трансляция. 
21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.30 Новости. 
22.35 „Точная ставка”. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. „Лион” - 
„Сент-Этьен”. Прямая 
трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.35 „Есть тема!” 
01.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара. Трансляция из 
США. 
03.55 Новости. 
04.00 „Специальный 
репортаж”. 
04.15 Х/ф „Вышибала”.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Вот и свела 
судьба...”
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.25 „Тайная война”. 
15.40 „Угадай мелодию 
1991-2021”. 
16.30 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.05 „Точь-в-точь”. 
21.00 „Время”.
21.20 „Сегодня вечером”. 
23.05 Комедия „Не все 
дома”. 
01.00 „Наедине со всеми”. 
01.45 „Модный приговор”.
02.35 „Давай поженимся!” 
03.15 „Мужское/Женское”. 
04.45 Т/с „Галка и 
Гамаюн”.

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”.
11.30 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!” 
12.35 „Доктор Мясников”. 
13.30 Т/с „Теорема 
Пифагора”. 
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Все, что 
захочешь”. 
01.00Х/ф„Белая ворона”.

НТВ
05.20 Х/ф „Дуэлянт”. 
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.45 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
14.05 „Однажды...” 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Ты не поверишь!”
21.20 „Секрет на миллион”. 
А.Хмельницкая. 
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.20 „Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. „Браво” и 
„Los Havtanos”. 
01.45 Боевик „Бой с 
тенью 2: Реванш”. 
03.40 Т/с „Схватка”.

ТВ-центр
07.15 „Православная 
энциклопедия”.
07.40 „Фактор жизни”.
08.10 Х/ф „Мымра”.
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.50 Х/ф „Уснувший 
пассажир”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Уснувший 
пассажир”.
12.50 Х/ф „Кассирши”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Кассирши”. 
16.55 Х/ф „Подъем с 
глубины”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!”
23.45 „События”.
00.00 Д/ф „Власть под 
кайфом”. 
00.50 „Прощание. Сергей 
Доренко”. 
01.30 Д/ф. 
02.00 „Хватит слухов!” 
02.25 Д/ф „Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин”. 

03.05 Д/ф „Олег Видов. 
Хочу красиво”. 
03.50 Д/ф „Любовь 
Полищук. Гадкий утенок”. 
04.30 „Битва за 
наследство”. 
05.10 „Битва за 
наследство”.
05.50 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.35 М/с „Драконы. Гонки 
по краю”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 „Не дрогни!” 
10.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
11.40 Комедия „Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря”. 
13.55 Комедия „Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
„Клеопатра”. 
16.05 Боевик „Бладшот”. 
18.20 Боевик „Штурм 
Белого дома”. 
21.00Х/ф „Бесконечность”. 
23.05 Триллер „Начало”. 
02.00 Боевик „Быстрее 
пули”. 
03.30 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00, 05.25 Т/с „След”. 
06.05-08.10 Т/с „Вели-
колепная пятерка 4”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.30 Т/с „Свои 2”. 
13.20-23.15 Т/с „След”. 
00.00„Известия. Главное”. 
00.55 - 04.05 Т/с 
„Дознаватель 2”.

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. 
„Анахайм Дакс” - „Тампа-
Бэй Лайтнинг”. Прямая 
трансляция.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
10.25 Новости. 
10.30 М/ф „Приключения 
Рекса”.
10.50 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 55 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. 
13.50 Новости. 
13.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. 
16.00 Новости. 
16.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. 
18.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе. 
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Интер” - 
„Венеция”. Прямая 
трансляция. 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.35 Новости. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Лацио” - 
„Аталанта”. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Россия) - 
„Будучность” (Черногория).
03.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии.
03.55 Новости. 
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига 
Париматч”. Мужчины. 
„Белогорье” (Белгород) - 
„Динамо” (Москва).

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Галка и 
Гамаюн”. 
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?”
14.05 „Детский КВН”.
15.15 Фильм-балет 
„Лебединое озеро”.
16.55 Праздничный 
концерт, посвященный 
60-летию Государствен-
ного Кремлевского 
Дворца. 
19.10 „Две звезды. Отцы 
и дети”.
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Хрустальный”. 
00.00 Х/ф „Вид на 
жительство”. 
01.55 „Наедине со всеми”
02.40 „Модный приговор”.
03.30 „Давай поженимся!” 
04.10 „Мужское/Женское”.

Россия
05.20 Х/ф „Варенька”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Парад юмора”. 
13.30 Т/с „Теорема 
Пифагора”.
17.50 „Танцы со 
звездами”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”.
01.30 Х/ф „Свой-чужой”. 
03.15 Х/ф „Варенька”.

НТВ
05.00 Х/ф „Во веки 
вечные”. 
06.35 „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”.
14.00 „НашПотребНадзор”. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.10 „Звезды сошлись”. 
21.40 „Основано на 
реальных событиях”.
01.20 Боевик „Бой с тенью 
3: Последний раунд”.
03.45„Русская Америка. 
Прощание с континентом”.

ТВ-центр
06.00 „10 самых...”
06.25 Х/ф „Уснувший 
пассажир”.
08.00 Х/ф „Рита”.
10.00 „Знак качества”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Возвращение 
„Святого Луки”.
13.45 „Москва резиновая”. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Шальные браки”. 
15.55 Д/ф „Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье”.
16.50 „Хроники московс-
кого быта”.
17.40 Т/с „Убийства по 
пятницам”.
21.40 Т/с „Убийства по 
пятницам 2”. 
00.25 „События”.

00.40 Т/с „Убийства по 
пятницам 2”.
01.30 „Петровка, 38”. 
01.40 Х/ф „Хроника 
гнусных времен”. 
04.35 Д/ф „Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада”. 
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
08.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.30 Комедия „Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря”. 
11.45 Комедия „Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
„Клеопатра”. 
13.55 М/ф „Семейка 
Аддамс”. 
15.40 М/ф „Кунг-фу 
Панда”. 
17.25 М/ф „Кунг-фу Панда 
2”. 
19.10 М/ф „Кунг-фу Панда 
3”. 
21.00 Х/ф „Обливион”. 
23.35 Боевик „Спасатели 
Малибу”. 
01.50 Триллер „Оконча-
тельный анализ”. 
03.50 Т/с „Воронины”. 
05.45 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-12.00Т/с„Нюхач 2”.
13.20-00.50 Т/с „Чужой 
район 2”. 
01.45-04.05 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана. Прямая 
трансляция из США.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
10.25 Новости.
10.30 М/ф „Приключения 
Рекса”.
10.50 М/с „Спорт Тоша”.
11.00 Х/ф „Я, Алекс 
Кросс”. 
13.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
13.40 Новости. 
13.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
15.45 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 
16.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.20 Новости. 
18.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Герта” - 
„Бавария”. Прямая 
трансляция. 
21.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против 
Сирила Гана. Трансляция 
из США. 
22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Милан” - 
„Ювентус”. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
„Савехоф” (Швеция) - 
ЦСКА (Россия).
03.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии.
03.55 Новости. 
04.00 Баскетбол. Матч 
звезд АСБ. Трансляция из 
Перми.
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Порядок уведомления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации или его территори-
ального органа об осуществлении иностранными 
гражданами (лицами без гражданства) трудовой де-
ятельности на территории Российской Федерации

В соответствии с приказом МВД России от 30.07.2020 № 536 
«Об утверждении формы ходатайства иностранного граждани-
на (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высо-
коквалифицированного специалиста и порядка его заполнения, 
а также форм и порядков уведомления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации или его территориального органа 
об осуществлении иностранными гражданами (лицами без граж-
данства) трудовой деятельности на территории Российской Фе-
дерации»:

- уведомления о заключении трудовых договоров или граж-
данско- правовых договоров на выполнение работ (оказание ус-
луг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства);

- уведомления о прекращении (расторжении) трудовых дого-
воров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без граж-
данства);

- уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина 
(лица без гражданства) организацией, оказывающей услуги по 
трудоустройству иностранных граждан (лиц без гражданства) на 
территории Российской Федерации;

- уведомления об исполнении работодателями и заказчиками 
работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (воз-
награждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) 
высококвалифицированному специалисту/

Уведомление может быть предоставлено;
- на бумажном носителе непосредственно в Управление по 

вопросам миграции МВД по Республике Адыгея;
- направлено почтовым отправлением с описью вложения и 

уведомлением о вручении на почтовый адрес Управления по во-
просам миграции МВД по Республике Адыгея, г. Майкоп, ул. Ка-
линина, д.210;

- подано в электронной форме с использованием информац
ионно¬телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.go suslugi.ги).

В начале семидесятых годов прошлого века, когда от-
мечали 50-летие автономии Адыгеи, мне довелось не-
сколько раз слышать рассказ о том, что территорию ав-
тономной области обозначил в 1922 году на карте России 
собственно Владимир Ильич Ленин. Конечно, это краси-
вая легенда. Фактически же работа по выделению терри-
тории Адыгеи в самостоятельную административную еди-
ницу началась сразу после окончательного установления 
Советской власти на Кубани. Уже в апреле 1920 года при 
Кубано-Черноморском ревкоме была образована Горская 
секция. С 11 декабря того же 1920 года начались практи-
ческие подготовительные работы. 9 марта 1921 года на 
съезде трудящихся горцев был образован первый Гор-
ский исполком, работа которого по образованию автоном-
ной области состояла в приведении в известность и по-
рядок имущества на выделяемой территории. На основе 
подготовленных этим исполкомом материалов Президи-
ум ВЦИК РСФСР и принял постановление.

В соответствии с этим постановлением  автономная 
область состояла из трех округов: Псекупского, Ширван-
ского и Фарского.

Предшественником нашего Красногвардейского рай-
она стал Ширванский округ. В него вошли аулы Адамий, 
Бжедугхабль, Джамбичи, Хатукай, а также волости – Кур-
го-Терновская, Ивановская, Николаевская, Преображен-
ская, Белая (без станицы Рязанской), хутора – Черно-
горкин, Нижнее-Назаров, Богомолов, Поповичий, Кущев, 
Богарсуков.

Аул Уляп и село Штурбино были включены в состав 
Фарского округа.

Административным центром Ширванского округа был 
определен аул Адамий.

Разумеется, работа по созданию автономии не закан-
чивалась принятием постановления Президиума ВЦИК 
России. Оно, постановление, стало отправной точкой и 
для властей, и для народных масс. Без поддержки на-
рода, без его активного участия такой большой вопрос 
вряд ли бы дал такие добрые всходы крепкой дружбы и 
братства, которыми всегда славилась и сегодня славится 
наша национальная Адыгея.

В закладке столь прочного фундамента дружбы и 
братства приняли участие и жители хутора Большой Си-
доров. В Ростовском государственном архиве хранится 
протокол собрания жителей этого хутора. Озаглавлен он 
по-революционному пафосно – Манифест.

На протяжении многих десятилетий в научных рабо-
тах, в публичных статьях, различных докладах этот исто-
рический документ упоминался бесчисленное количество 

раз. Делал это в своих журна-
листских работах и я. Цитиро-
вались, как правило, одни и 
те же, главные, 
слова из это-
го протокола-
манифеста: «…
выражаем свое 
торжественное 
желание быть 

одним из краевых (так в оригинале – В.А.) 
звеньев Черкесской автономной области в 
великом мире нашей Советской республи-
ки».

Первоначально хутор Большой Сидо-
ров, как и соседние с ним хутора  Азметов, 
Курский, Карбановский, Терпугов не были 
включены в состав новообразованной ав-
тономной области. В ту пору они входи-
ли в состав Архиповской волости (сегодня 
село Архиповское входит в Белореченский 
район Краснодарского края). Произошло 
это, по всей видимости, из-за того, что Гор-
ский исполком, готовя материалы для по-
становления Президиума ВЦИК, не смог 
определиться с вопросом включать или не 
включать эти хутора в состав автономной 
области.

Исполком Большесидоровского сель-
ского Совета трижды – 20 ноября, 6 и 12 
декабря 1922 года – на своих заседани-
ях обсуждал этот вопрос и тоже никак не 
мог определиться. Тогдашним депутатам, 
в большинстве своем малограмотным, 
непонятно было как можно входить в со-
став вновь образованной области и при 
этом оставаться одновременно в пределах 
Кубано-Черноморской области.

В то же время жители хуторов Азметов, 
Курский, Карбановский, не дожидаясь окон-
чательного решения сельсовета,  на своих 
собраниях единогласно приняли решение 
влиться в автономную область. Жители ху-
тора Терпугова решили остаться в Кубан-
ской области.

И вот 14 декабря 1922 года на свое со-
брание собрались и жители хутора Боль-
шой Сидоров. На нем присутствовало 154 
человека из 248 избирателей. Им предсто-
яло принять самостоятельное решение. И 
они его приняли.

В том решении всего пять абзацев, составленных все-
го пятью предложениями, по сегодняшним меркам рус-
ского языка длинными, многословными и одновременно 
пафосными. Они уложились в одну страничку машино-
писного текста.

Мы решили опубликовать этот исторический доку-
мент полностью, не меняя ни стиль изложения, ни ор-
фографию, ни пунктуацию.

Позади 100 лет. Пройден большой путь от автономии 
до республики. Сегодня Адыгея – большая дружная се-
мья адыгов, русских, украинцев, армян, греков, татар, 
представителей десятков наций и народностей нашей ве-
ликой России – уверенно смотрит в будущее.
Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный журналист Республики 

Адыгея.

В этом году мы будем отмечать 100-летие образования Адыгейской ав-
тономной области. 27 июля 1922 года было принято Постановление 

Президиума  ВЦИК РСФСР о  выделении из Краснодарского 
и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области территории, на-

селенной в ту пору черкесами (адыгейцами) с включением в нее 
чересполосных селений, хуторов и образовании из таковой Черкес-
ской (Адыгейской) автономной области в составе трех округов.

К 100-летию государственности Адыгеи

«НА СЛАВУ ПРОЦВЕТАНИЯ МОЛОДОЙ АДЫГЕИ…»

Антинарко
Банка с коноплей
Оперативниками уголовного ро-

зыска полиции Майкопа задоку-
ментирован факт противоправной 
деятельности 42-летнего ранее не-
однократно судимого местного жи-
теля в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Стражи правопорядка 
получили информацию о том, что он 
может хранить у себя в домовладе-
нии запрещенные к обороту наркоти-
ческие средства. 

При проведении осмотра по ме-
сту жительства подозреваемого 
была обнаружена 3-х литровая сте-
клянная банка с неизвестной мас-
сой растительного происхождения. 
Эксперты-криминалисты провели 
исследование и выяснили, что изъ-
ятым оказалась конопля, массой 
почти 150 граммов, что, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. 
Санкция статьи предусматривает ли-
шение свободы на срок до 10 лет.

Крупный размер
По факту незаконного хранения 

крупной партии наркотиков возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
50-летнего жителя Тахтамукайско-
го района. В хозяйственной построй-
ке на территории жилища подозре-
ваемого полицейские обнаружили 
4 бумажных свертка с марихуаной. 
Затем были изъяты еще 2 пакета с 
частями наркосодержащего расте-

ния конопли, общей массой более 
600 граммов. Вышеуказанный вес 
считается крупным размером.

Максимальное наказание за дан-
ное преступление - до 10 лет лише-
ния свободы.

Дело направлено
в суд

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 39-лет-
него жителя г.Майкопа, который 
обвиняется в покушении на сбыт за-
прещенных веществ. 

В июле текущего года сотруд-
ники отдела по контролю за оборо-
том наркотиков получили сведения о 
том, что мужчина незаконно хранит, 
а также планирует наладить сбыт 
синтетических наркотиков через за-
кладки. В ходе спланированной опе-
рации сыщики задержали подозре-
ваемого в одном из микрорайонов 
Майкопа. При осмотре, в салоне 
принадлежащего ему автомобиля, 
полицейские обнаружили 12 сверт-
ков с неизвестным содержимым.

Экспертами-криминалистами 
установили что в них находится два 
вида синтетических наркотиков - ге-
роин и метадон, которые майкопча-
нин планировал реализовать с ис-
пользованием сети Интернет.

В настоящее время расследо-
вание уголовного дела заверше-
но. Оно направлено для рассмо-
трения в Майкопский городской суд. 
Санкцией статьи, по которой мужчи-
на привлекается к ответственности, 
предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 20 лет.

Из Ростова 
в Адыгею

Оперативниками отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков МВД 
по Республике Адыгея проведен ком-
плекс мероприятий, направленный 
на изобличение 32-летнего ранее 
неоднократно жителя Ростовской об-
ласти в причастности к незаконному 
обороту запрещенных веществ.

Стражи правопорядка получили 
сведения о том, что мужчина пла-
нирует наладить сбыт наркотиков в 
Майкопе бесконтактным способом. В 
ходе спецоперации подозреваемый, 
прибывший для совершения проти-
воправных действий из Ростова-на-
Дону, был задержан. 

При себе у него находилось 2 
свертка с неизвестным порошком. 
В дальнейшем, в ходе проведения 
неотложных оперативных меропри-
ятий, полицейские изъяли еще 13 
пакетиков с аналогичным содержи-
мым, которые мужчина успел спря-
тать на участке местности. Экспер-
тами-криминалистами установлено, 
что них находилось два вида синте-
тических наркотиков - героин и мета-
дон, общей массой более 3 граммов.

Оперативники профильного под-
разделения полиции Адыгеи про-
должают проводить мероприятия, 
направленные на выявление всех 
эпизодов противоправной деятель-
ности указанного лица. Санкцией ин-
криминируемой ему статьи предус-
мотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
15 лет.
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В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава муни-
ципального образования путем размещения 
на информационных стендах, расположенных 
в здании администрации Хатукайского сель-
ского поселения, библиотеке, а также на офи-
циальном сайте администрации Хатукайского 
сельского поселения (hatukay.ru) обнародуются 
следующие нормативные акты:

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №14 от 
26.11.2021г. «О вынесении на публичные слуша-
ния проекта решения Совета народных депута-
тов  МО «Хатукайское сельское поселение» «О 
бюджете МО «Хатукайское сельское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №15 от 
26.11.2021г. «О вынесении на публичные слу-
шания проекта решения Совета народных де-
путатов МО «Хатукайское сельское поселение» 
«О плане социально-экономического развития 
территории МО «Хатукайское сельское поселе-
ние на 2022 год»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №17 от 
26.11.2021г. «О внесении изменений в бюджет  
МО  «Хатукайское сельское поселение» на 2021 
год и плановый период 2022-2023гг.»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №18 от 
26.11.2021г. «Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Хатукайское сельское 
поселение»  за 9 месяцев  2021 год»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №20 от 
26.11.2021г «Об установлении земельного на-
лога  на территории МО «Хатукайское сельское 
поселение» на 2022 год»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №21 от 
26.11.2021г «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории муници-
пального образования «Хатукайское сельское 
поселение» на 2022 г»;

- решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Хатукайское сель-
ское поселение» №23 от 26.11.2021г. «Об ут-
верждении Порядка расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет МО «Хатукай-
ское сельское поселение»;

- решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Хатукайское сель-
ское поселение» №28 от 26.11.2021г. «Об ут-
верждении Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбо-
ра в муниципальном образовании «Хатукайское 
сельское поселение»;

- решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Хатукайское сель-
ское поселение» №29 от 26.11.2021г «Об ут-
верждении Порядка назначения и проведения 
собраний граждан на территории МО «Хатукай-
ское сельское поселение»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №30 от 
26.11.2021г «Об утверждении Порядка иден-
тификации участников опроса в случае про-
ведения опроса граждан с использованием 
официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

- решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Хатукайское сель-
ское поселение» №30 от 26.11.2021г «Об 
утверждении Порядка формирования и дея-
тельности коллегиального органа (комиссии), 
осуществляющего проведение конкурсного от-
бора инициативных проектов в МО «Хатукай-
ское сельское поселение»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №32 от 
14.12.2021г. «О внесении изменений в бюджет  
МО  «Хатукайское сельское поселение» на 2021 
год и плановый период 2022-2023гг.»;

- решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Хатукайское сель-
ское поселение» №35 от 27.12.2021г. «Об 
утверждении публичных слушаний проекта ре-
шения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Хатукайское сельское 
поселение» «О бюджете  муниципального обра-
зования  «Хатукайское сельское поселение» на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годы»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №36 от 
27.12.2021г. «О бюджете муниципального обра-
зования «Хатукайское сельское поселение» на 
2022 год и плановый период 2023-2024 гг»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №37 от 
27.12.2021г. «Об утверждении публичных слу-
шаний проекта решения Совета народных де-
путатов МО «Хатукайское сельское поселение» 
«О плане социально-экономического развития  
территории МО «Хатукайское сельское поселе-
ние» на  2022 год»;

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №38 от 
27.12.2021г. «О плане социально-экономиче-
ского развития  территории МО «Хатукайское 
сельское поселение» на  2022 год»;

- решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Хатукайское сель-
ское поселение» №39 от 27.12.2021г. «Проект 
решения Совета народных депутатов МО «Ха-
тукайское сельское поселение» «О плане пер-
спективного развития территории Хатукайского 
сельского поселения на 2022-2025 годы».

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №40 от 
27.12.2021г. «О вынесении на публичные слу-
шания проекта решения Совета народных де-
путатов МО «Хатукайское сельское поселение» 
«О плане перспективного развития террито-
рии Хатукайского сельского поселения на 2022-
2025 годы». 

Глава МО «Хатукайское сельское
поселение» З.А. ЖУКОВ

Граждане, желающие принять участие в судьбе совершеннолетних 
(старше 18 лет) жителей района, не имеющих возможности, в силу пси-
хического заболевания, позаботиться о себе и реализовать свои права, 
могут обратиться в администрацию МО «Красногвардейский район» для 
постановки на учет в качестве кандидатов в опекуны совершеннолетне-
го подопечного. 

Опекун или попечитель назначается  комиссией по опеке, попечитель-
ству, а также патронажу в  отношении отдельных  категорий совершен-
нолетних граждан при администрации МО «Красногвардейский  район».  
Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние 
дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечи-
телями граждане, лишенные родительских прав, граждане имеющие су-
димость за умышленное преступление против жизни и здоровья граж-
дан. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. 
При этом учитываются нравственные и иные личные качества желающе-
го стать опекуном или попечителем, способность к выполнению обязан-
ностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и 
лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - 
и желание подопечного. Опекуны и попечители выступают в защиту прав 
и интересов своих подопечных.

Опека совершеннолетнего подопечного осуществляется безвозмездно. 
Гражданин, выразивший желание стать кандидатом в опекуны, пред-

ставляет в орган опеки и попечительства по месту жительства следую-
щие документы: 

• Заявление о назначении опекуном;
• Справку с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих 
в трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы (для 
пенсионеров - копии пенсионного удостоверения);

• Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам ос-
видетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации;

• Копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший жела-
ние стать опекуном, состоит в браке);

• Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим желание стать опекуном, на совместное про-
живание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия 

решения опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подо-
печного с семьей опекуна);

• Автобиографию.
 Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, вырази-

вшие желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних по-
допечных, с которыми указанные граждане постоянно совместно прожи-
вали не менее 10 лет на день подачи заявления о назначении опекуном 
(далее - близкие родственники, выразившие желание стать опекунами), 
представляют в орган опеки и попечительства по месту жительства сле-
дующие документы:

а) заявление о назначении опекуном, поданное в форме докумен-
та на бумажном носителе либо в форме электронного документа в со-
ответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов»;

б) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним подо-
печным;

г) копия свидетельства о браке (если близкий родственник, вырази-
вший желание стать опекуном, состоит в браке).

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявле-
ния о назначении опекуном, должен предъявить паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. 

За более подробной информацией по вопросу оформления опеки, 
попечительства над совершеннолетними недееспособными гражданами, 
гражданами, ограниченными в дееспособности, постановки на учет в ка-
честве кандидатов в опекуны следует обращаться в администрацию МО 
«Красногвардейский район» по адресу: с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
93 каб.№ 2, тел. 5-32-57. 

Также напоминаем гражданам, которые уже являются опекунами со-
вершеннолетних недееспособных лиц,  что ежегодно до 1 февраля теку-
щего года опекуны обязаны предоставлять отчет о расходовании доходов  
опекаемого с обязательным приложением платежных документов  (копий 
товарных чеков, квитанций об  уплате  налогов, страховых сумм  и дру-
гих платежных документов) за исключением сведений о произведенных 
за счет средств подопечного  расходах на питание, предметы первой не-
обходимости и прочие мелкие бытовые  нужды.

ИНФОРМАЦИЯ для граждан, желающих стать опекунами, попечителями, 
кандидатами в опекуны совершеннолетних граждан, 

признанными в судебном порядке недееспособными, ограниченными в дееспособности

Владелец земли обязан содержать ее в 
надлежащем виде. За заросший бурьяном, за-
хламленный участок или за использование зем-
ли по нецелевому назначению могут не толь-
ко оштрафовать, но и в качестве крайней меры 
даже изъять участок.

О НАРУШЕНИЯХ
Как рассказали в Управлении Росреестра по 

Адыгее, за истекший период года проведено бо-
лее 500 контрольно-надзорных мероприятий по 
соблюдению требований земельного законода-
тельства. Установлено более двухсот наруше-
ний, лицам, их допустившим, выданы предписа-
ния об устранении недостатков.

Одно из типичных нарушений — самоволь-
ное занятие земель, использование земельного 
участка лицом, не имеющим на это прав (ст.7.1 
КоАП РФ). Советы, как избежать санкций в этом 
случае, достаточно просты.

- Необходимо проверить, имеются ли доку-
менты, подтверждающие право владения или 
пользования земельным участком. Права долж-
ны быть зарегистрированы в установленном 
порядке. Земельный участок следует использо-
вать в границах, указанных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН). Вы-
явить несоответствие в части использования 
земельного участка вне границ, указанных в 
ЕГРН, возможно путем проведения выноса гра-
ниц земельного участка на местности, — рас-
сказали в Управлении Росреестра по Адыгее.

Важно также убедиться в том, что используе-
мая и огороженная площадь участка соответству-
ет площади, указанной в документах на землю, 
проверить, что постройки, ограждения, ограничи-
вающие доступ на территорию, находятся в гра-
ницах земельного участка. Обратите внимание 
на то, что используемое в хозяйстве имущество 
(дрова, стройматериалы) должно быть размеще-
но в границах земельного участка, а не на свобод-
ной территории или участке соседей.

Еще одно нарушение — использование зе-
мельного участка не по целевому назначению 
(ч.1 ст.8.8 КоАП РФ). Здесь надо исходить из 
того, что все земельные участки делятся по кате-
гориям (например, земли сельскохозяйственно-
го назначения, земли населенных пунктов и др.) 
и видам разрешенного использования (для ве-
дения сельского хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, для размещения жилых помещений и 
др.). Исходя из этого определяется объем прав 
собственника при использовании участка. 

- Сведения о целевом назначении земель-
ного участка можно получить, запросив вы-
писку из ЕГРН, посмотрев правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок или 
публичную кадастровую карту. Любой вид раз-
решенного использования из предусмотренных 
зонированием территорий выбирается правооб-
ладателем самостоятельно, без дополнитель-
ных разрешений и процедур согласования, — 
пояснили в Управлении Росреестра.

Еще одно нарушение, по которому сотруд-
ники ведомства могут составить администра-
тивный протокол, - несоблюдение требования о 
начале использования к установленному сроку 
участка, предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огородниче-
ства и личного подсобного хозяйства (ч.3 ст.8.8 
КоАП РФ). Опять-таки, чтобы не пропустить 
сроки освоения данного земельного участка и 
своевременно приступить к его использованию, 
необходимо изучить правоустанавливающие 
документы, запросить информацию из ЕГРН. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Правообладателям земельных участков 

надо помнить о необходимости соблюдения 
обязательных требований, связанных с обя-

занностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому на-
значению (ч.4 ст.8.8 КоАП РФ). Здесь также все 
достаточно просто. После проведения каких-ли-
бо работ необходимо в срок привести участок в 
состояние, пригодное для использования по це-
левому назначению. Нельзя допускать захлам-
ления земельного участка. 

- Чтобы избежать нарушений земельного за-
конодательства, необходимо в установленные 
сроки приступать к использованию земельного 
участка. Оно должно соответствовать виду раз-
решенного использования, указанному в ЕГРН 
и право устанавливающих документах на зем-
лю. Все меры, направленные на самостоятель-
ное выявление и устранение нарушений, сле-
дует принимать заранее и до осуществления 
контрольных мероприятий, — резюмировали в 
Управлении Росреестра по Адыгее.

С ЖАЛОБОЙ — В СУД
За нарушение в сфере использования зе-

мель предусмотрены солидные штрафы. Их 
размер рассчитывается исходя из того, опреде-
лена ли кадастровая стоимость участка. Но в 
любом случае речь идет о суммах, измеряемых 
десятками тысяч рублей. К примеру, за исполь-
зование земельного участка по нецелевому на-
значению (ч.1 ст.8.8 КоАП РФ) сумма санкции 
может составлять для граждан - от 10 тыс. ру-
блей, должностных лиц и предпринимателей - 
от 20 тыс. рублей; для юрлиц - от 100 тыс. ру-
блей.

Если привлеченное к ответственности лицо 
не согласно с решением сотрудников Росре-
естра, за нарушителем сохраняется право об-
жаловать его в судебном порядке. О некоторых 
таких случаях рассказали в пресс-службе Май-
копского городского суда.

Жительница Майкопа обратилась в суд с 
жалобой на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.8.8 КоАП 
РФ. Основанием для наложения штрафа стало 
содержание на участке крупного рогатого скота. 
Совершение административного правонаруше-
ния подтверждалось актом проверки, письмен-
ным объяснением самой хозяйки участка, фото-
графиями, а также коллективным обращением 
граждан о принятии мер по факту нарушения 
земельного законодательства.

- В жалобе заявительница указала на то, что 
раскаялась в совершенном правонарушении, и 
просила суд освободить ее от административной 
ответственности и ограничить его устным замеча-
нием. Но в итоге постановление по делу об ад-
министративном правонарушении было признано 
обоснованным, жалоба осталась без удовлетво-
рения, - рассказали в пресс-службе гор суда. 

Статья 2.9. КоАП РФ предусматривает воз-
можность при мало значительности нарушения 
освободить лицо, совершившее его, от адми-
нистративной ответственности и ограничиться 
устным замечанием. Вместе с тем суд счел, что 
случившееся не может быть признано малозна-
чительным, поскольку негативным последстви-
ем данного нарушения стало противоправное 
использование земли как охраняемого государ-
ством природного объекта, нарушение охраняе-
мых законодательством общественных отноше-
ний в сфере землепользования.

Еще один житель Майкопа также пытал-
ся обжаловать штраф по ч.1 ст.8.8 КоАП РФ. 
В этом случае сотрудники Росреестра выяви-
ли нецелевое использование земли — участок 
предназначался для индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС), но использовался 
под магазин. В этом случае суд также не счел 
жалобу подлежащей удовлетворению.

Жительница города обжаловала постанов-
ление по делу об административном правона-

рушении, вынесенное на том основании, что 
участок под ИЖС использовался для размеще-
ния аптеки и жилого дома.

- В этом случае судья принял сторону за-
явительницы, исходя из того, что на момент 
рассмотрения дела в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки спорный зе-
мельный участок уже находился в зоне мно-
гоэтажной жилой застройки (Ж-5), в которой 
предусмотрено расположение объектов здра-
воохранения, к которым относятся и аптеки, — 
рассказали в пресс-службе. 

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЛИ
Если участок был выделен под ИЖС, но 

собственник не приступил к строительству, есть 
риск потерять землю. Срок, в течение которого 
необходимо начать строительство на участке, в 
законе прямо не указан. Но установлен срок, в 
течение которого пустующую землю могут изъ-
ять, - это три года. 

Статья 284 ГК РФ устанавливает, что земель-
ный участок для ведения сельского хозяйства 
либо жилищного, иного строительства может 
быть изъят у собственника, если не использует-
ся по целевому назначению в течение трех лет 
(более длительный срок может быть установ-
лен законом для отдельных категорий земель). 
В этот период не включается время, необходи-
мое для освоения участка, за исключением слу-
чаев, когда земельный участок относится к зем-
лям сельскохозяйственного назначения.

Порядок изъятия участка, не используемо-
го по целевому назначению или используемо-
го с нарушением, устанавливает статья 54.1 Зе-
мельного кодекса РФ.

Отчуждение земельного участка в таком 
случае осуществляется путем продажи с пу-
бличных торгов. Начальной ценой на торгах 
станет рыночная стоимость земли, определен-
ная в соответствии с Законом РФ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации». 
Если на участке возведена самовольная по-
стройка, из начальной цены вычитается сум-
ма, необходимая для ее сноса или приведения 
в соответствие с установленными требования-
ми. Если эти расходы, а также затраты на под-
готовку и проведение публичных торгов превы-
шают рыночную стоимость участка, начальная 
цена устанавливается в размере одного рубля.

Лицо, приобретшее по результатам публич-
ных торгов земельный участок, на котором рас-
положена самовольная постройка, обязано 
снести ее или привести в соответствие с уста-
новленными требованиями. При последующем 
переходе прав на земельный участок эта обя-
занность переходит к новому его собственнику.

Средства, вырученные от продажи участка с 
публичных торгов, выплачиваются бывшему соб-
ственнику за вычетом расходов на подготовку и 
проведение публичных торгов, в том числе расхо-
дов на проведение кадастровых работ, работ по 
оценке рыночной стоимости земельного участка.

Если публичные торги по продаже земель-
ного участка признаны несостоявшимися, про-
водятся повторные торги. Начальная цена при 
этом снижается на 20 процентов.

Если продать участок с торгов не полу-
чилось, он переходит в собственность му-
ниципального образования. В таком случае 
какое-либо возмещение в связи с изъятием зе-
мельного участка прежнему собственнику не 
выплачивается.

Особенности отчуждения земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния устанавливаются Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения».

Сергей ЦВЕТКОВ.

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦУ НА ЗАМЕТКУ

На правах рекламы



Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

«Домашний фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8-961-326-19-01
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Реклама, объявления

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-928-428-94-42, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
с проживанием (с.Красногвардейское). 

Обр. по тел. 8-918-998-57-05

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Администрация 
и Совет ветеранов 

войны, труда МО «Еленов-
ское сельское поселение»
сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

ЛАРИОНОВА 
Анатолия Пантелеевича,

с днем рождения 
БОРОДКИНА 

Василия Дмитриевича,
МАЧУЛИНУ

Елену Трофимовну,
ТКАЧЕНКО 

Миланью Константиновну,
КЛИНОВУ Любовь Алексеевну,

РЫБНИКОВУ
Марию Ивановну,

РЕЙМХЕ Антониду Васильевну,
также пенсионеров, 
родившихся в январе.

От всей души желаем здоровья и 
долголетия вам и вашим близким, до-
бра, тепла, бодрости, позитива, энергии и 
благополучия. 

КИНОАФИША
15 января, СУББОТА

12:10 - Три богатыря и конь на 
троне 2D, 6+ (мультфильм)

13:55 - Последний богатырь: Посланник 
Тьмы 2D, 6+ (приключения, фэнтези)
15:55 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, 
спорт) 
18:35 - King’s Man: Начало 2D, 18+ (бо-
евик)
21:00 - Крик 2D, 18+ (ужасы, триллер)

16 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:30 - Три богатыря и конь на троне 2D, 
6+ (мультфильм)
14:15 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, 
спорт)
16:55 - Последний богатырь: Посланник 
Тьмы 2D, 6+ (приключения, фэнтези)
18:55 - Крик 2D, 18+ (ужасы, триллер)
21:00 - King’s Man: Начало 2D, 18+ (бо-
евик)

Светлой памяти
МАТВЕЙЧУКА Ивана Васильевича

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушёл от нас! 
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь. 
Никто не смог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно...

Любим. Помним. Скорбим
Жена, дети.

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН 235600571289

СНИМУ ЖИЛЬЕ 
на длительный срок в с.Красногвардейском.

Порядок гарантирую 
(без вредных привычек)

Тел. 8-914-858-80-90, 8-918-922-15-71.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-928-421-54-05.
* * *

Организации 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
категории «В».

Обр.: с.Большесидоровское, 
ул.Ленина, 29,

тел. 8-918-162-84-01.

Поздравляем
с сапфировой свадьбой 
ОВЧАРЕНКО 

Сергея Павловича 
и Татьяну Ивановну!

В судьбе вашей было – ураганы случались, мели...
Вы любовь сохранить сумели!

Желаем крепкого здоровья и кавказского 
долголетия!

Семья Чиркуновых.

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

тел. 8-918-35-44-009 
Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам в с.Красногвардейском, после учебы и ста-

жировки в ряде зарубежных стран, проводит сеансы индивидуального лече-
ния врач-психотерапевт, профессор, биоэнерготерапевт Сергей Петрович 
ШАПИРО  Оказывает помощь при  урологических, гинекологических, нервных 
заболеваниях, болезнях сердца, печени, желудка. Лечение неврозов, депрес-
сий, тревоги, импотенции, энуреза и заикания.

После сеансов проходит шум в голове, улучшается зрение.
Основной курс лечения 3 сеанса. 1 сеанс - 400 руб. В течение дня мож-

но пройти 3 сеанса. Вы хотите похудеть или избавиться от пристрастия к та-
баку и алкоголю? Серей Петрович проводит эффективное индивидуальное 
кодирование(алкоголь, курение, ожирение) однократно 4000 руб. После кодирования про-
водится бесплатное наблюдение в течение года до получения положительного результата. 
Выдается официальная справка. Прием в РДК, 4 февраля с 9 до 12 час. Запись по телефо-
ну 8-918-193-33-61.
Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527от21.08.13г. Имеются противопоказания. Необходима консульта-
ция специалиста.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

В компанию SMART (ст.Рязанская) 
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ категории В,С, опыт работы 
приветствуется. Официальное трудоустрой-
ство, оплата будет обсуждаться на собесе-
довании. Достойная заработная плата.

Тел. +7(929)841-13-80, +7-(918)-659-96-33.

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)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2702001:15. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Хатукайское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно  в 10100 м от ориентира по на-
правлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
РА, р-н Красногвардейский, а.Хатукай, ул.Мира, 
37, (п.Свободный, АОЗТ «Хатукай», отделение 
№ 2, поле № 5).

Заказчик кадастровых работ - Миллер Окса-
на Александровна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское,  
ул.Майкопская, 33,  тел. 8(952)982-09-94.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Пашковым  Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-
09, anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый номер 01:03:2801002:177. Адрес: РА, р-н Красно-
гвардейский, с.Белое, ул.Ленина,44.

Заказчик кадастровых работ - Штрикачева Нина Викторовна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Чапаева, 16, тел. 8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения можно 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 Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2702002:85. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание МО «Краснгвар-
дейское сельское поселение». Участок находится 
примерно  в 3450 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бригада № 2, поля № 4 и 9.

Заказчик кадастровых работ - Шептухина 
Людмила Тихоновна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское,  
ул.Больничная, 18,  тел. 8(918)682-60-07.

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

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

Кадастровым инженером Пашковым  Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-
09, anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 01:03:0000000:7. Адрес: РА, р-н Красногвар-
дейский, с.Садовое, ул.Клубная,2.

Заказчик кадастровых работ - Марюхин Алексей Владимирович, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, с.Верхненазаровское, ул.Советская, 7,тел. 8(918)159-04-66.

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

ОГРИП 312010122300046

Администрация МО «Красногвар-
дейский район», коллектив гимназии 
и первичная профсоюзная организа-
ция выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи со 
смертью ХАНАЕВОЙ Валентины 
Александровны.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив Красногвардейского ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения искренне соболезнует 
родным ИОФЕ Виталия Андреевича в 
связи  с его уходом из жизни.

Виталий Андреевич был примером 
оптимизма и жизнестойкости для многих. 
В течение 7 лет он успешно участвовал 
в республиканской Спартакиаде для 
пенсионеров «Будь здоров»,  завоевывал 
призовые места в личных и командных 
видах спорта. К глубокому сожалению, 
серьёзная болезнь не пощадила его. 

Память о В.Иофе навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Директор Центра М.Кулов, 
зам.директора Ф.Даунова, 

специалист по соцработе А.Кудаева, 
участники Спартакиады «Будь здоров» 

с 2012 года – всего 15 человек. 


