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ПОГОДА
Восход - 4.45 Заход - 20.08
11 июля - днем +30...+33 

ясно, ночью +22...+24 ясно, ветер 
С/В  - 5,7 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

12 июля - днем  +35...+36 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+24 облачно с прояснения-
ми, ветер С/В - 4,0 м/с, давление 
749 мм рт.ст.;

13 июля - днем +31...+32 
небольшой дождь, ночью 
+22...+23 облачно с прояснени-
ями, ветер З - 2,0 м/с, давление 
749 мм рт.ст.;

14 июля - днем +29...+30 
дождь, ночью +21...+22 облачно с 
прояснениями, ветер З - 3,2 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

15 июля - днем +29...+30 
облачно с прояснениями, ночью 
+19...+20 облачно с прояснения-
ми, ветер С/З - 2,5 м/с, давление 
755 мм рт.ст.

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

В современном мире почта по-прежнему является неотъ-
емлемой частью социально-производственной инфраструкту-
ры общества и выполняет не только основную историческую 
обязанность – доставку почты, но также предоставляет ин-
формационно-коммуникационные услуги. Почта – это невиди-
мая, но крепкая нить, связывающая всех нас.

В почтовой отрасли нашего Красногвардейского района 
трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные 
своей ответственной профессии, которые обеспечивают на-
селение всеми видами почтовых услуг, в том числе и самых 
современных.

Дорогие работники почтовой связи нашего района! В этот 
праздничный день примите слова искренней благодарности за 
ваш нелегкий и такой необходимый людям труд, за професси-
онализм, терпение и верность избранному делу. Желаем вам 
профессиональных и личных успехов, крепкого здоровья, сча-
стья и праздничного настроения! Пусть новости, которые вы 
приносите людям, всегда будут только хорошими! 

С праздником!
 Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ                             

Председатель Совета народных депутатов 
Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА  

Уважаемые коллеги, друзья! 
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Для нашей огромной страны Почта России является основ-

ным средством связи и важнейшей социальной структурой, 
звеном, соединяющим самые удаленные населенные пункты. 
В любую погоду почтальоны обеспечивают выплату пенсий, 
доставку корреспонденции, прием коммунальных платежей. 
И это далеко не полный перечень услуг, которые сегодня ока-
зывает «Почта России». Наша профессия прекрасна и важна. 
Наша команда – замечательный коллектив. 

Почтовики и в сложное время пандемии достойно справи-
лись со своей задачей. Многое в нашей привычной жизни из-
менила вспышка коронавируса. На переднем крае борьбы с 
ним оказались не только медики, вирусологи, но и множество 
рядовых сотрудников различных служб, которые обеспечива-
ют работу транспорта, магазинов. Ни на один день не прекра-
щали работу и сотрудники Почты России.

Вы доказали, что являетесь настоящими профессиона-
лами, что вы ответственные и трудолюбивые специалисты.  
Сердечно поздравляю с праздником всех ветеранов и сотруд-
ников нашей компании. 

 Желаю новых достижений, финансовой стабильности, до-
брых новостей, понимания с окружающими, сил, терпения и 
уверенности в себе. Пусть ваши семьи живут в радости и люб-
ви, всем здоровья и долгих лет! 

А.ПОЛУХИНА, директор УФПС Республики Адыгея 
АО «Почта России»

Администрация 
и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заслуженного экономиста Республики Адыгея  
МОХИРЕВУ Галину Ивановну!

От всей  души желаем Вам  крепкого здоровья, 
душевной гармонии, благополучия, неизменной под-
держки родных и друзей. Пусть каждый день при-
носит радость и хорошее настроение, а дом будет 
наполнен светом добра и уверенностью в будущем.

В Красногвардейское отделение по-
чтовой связи, на участок №3, Галина Ива-
новна пришла трудиться в далеком 1978 
году, через год после того, как они с супру-
гом переехали в район. 

Постепенно вовлекаясь в работу, зна-
комясь с новыми людьми, начинающий 
почтальон и не замечала, как дни пре-
вращаются в месяцы, как друг за другом 
проходят года, постепенно складываясь 
в трудовой стаж. За долгое время рабо-
ты она зарекомендовала себя как ответ-
ственный сотрудник, интересный собе-
седник и отзывчивая коллега.

Но не только люди сопровождали ее 
на нелегком трудовом пути. Надежным 
спутником Галины Ивановны на протяже-
нии многих лет являлся лучший друг всех 
сельских почтальонов, простой, но нема-
ловажный атрибут – велосипед. На пару с 
ним она исколесила десятки километров, 
доставила сотни, если не тысячи, завет-
ных весточек, корреспонденции.

Галина Ивановна признается – да, 
было не просто, но вместе с этим прият-
но, ведь любое опущенное ею в почто-
вый ящик письмо или  доставленная на 
дом пенсия крайне важны для адресата. 
А значит путь до него был преодолен не 
зря. Об этом говорят и слова благодарно-
сти за пунктуальность от получателей, ко-
торые Галина Ивановна слышала неод-
нократно.

За эти годы почтальон Ляшенко до-
стигла звания ветеран труда, стала одним 
из самых уважаемых работников Красног-
вардейского почтового отделения. Одна-
ко жизнь не стоит на месте – меняются 
люди, меняются условия. Галина Иванов-
на ушла на заслуженный отдых. Но даже 
тогда тяга к почтальонской деятельности 
не угасла. Г.И. Ляшенко обратила свой взор на нашу 
редакцию, а точнее, на вакансию курьера.

- Совершенно случайно я узнала, что имеются не-
которые трудности с доставкой газеты «Дружба» как 
раз на моем родном третьем участке, – рассказыва-
ет Галина Ивановна. – Я сразу все разузнала и реши-
ла, что мне по силам будет справиться с этим делом. 
Так и получилось – сейчас, также на пару с моим же-
лезным другом, я с удовольствием доставляю под-
писчикам свежий номер районки. И мне хорошо – на 

домашние дела и на отдых времени хватает с лих-
вой, и подписчики рады – я прикладываю все усилия, 
чтобы они получили газету вовремя. Хочу еще отме-
тить, что и мой предыдущий коллектив, и сотрудни-
ки редакции – люди хорошие, с такими приятно ра-
ботать. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
работников нашего почтового отделения, а также до-
ставщиков «Дружбы» с Днем российской почты. Здо-
ровья вам и попутного ветра на дороге к адресатам!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

12 июля - День российской почты 
СПЕШИТ К АДРЕСАТАМ

Небольшие посылки, письма, газеты, счета и пенсии – все это вы принимаете из рук почтальо-
нов. По несколько часов в день, невзирая на погоду –  и в жару, и в слякоть – с большой и достаточ-
но тяжелой сумкой наперевес они форсируют улицы городов и сел. В таком непростом режиме 
много лет проработала и жительница районного центра Галина Ивановна ЛЯШЕНКО – скромная, 
но в то же время инициативная и общительная женщина.

Связь
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ауле Хатукай завершился первый этап 
строительства оптоволоконной линии по 
GPON-технологии. Это современная проводная техно-
логия доступа к сети Интернет, которая предусматривает 
прокладку кабеля прямо до квартиры абонента и позволя-
ет получить по одному кабелю несколько услуг связи одно-
временно: Интернета, IP-телефонии, телевидения, камеры 
наблюдения.  

- «Пассивная» - потому как на участке распределитель-
ной сети от автоматизированной телефонной станции (АТС) 
до абонента нет коммутаторов и переключателей, которые 
ломаются, потребляют электроэнергию, нуждаются в на-

стройке или управлении, - рассказывает начальник район-
ного узла связи Р.Читаов. – Это делает сеть дешевле в об-
служивании и надежнее в эксплуатации. GPON – настоящая 
революция в сфере телекоммуникаций. Технология активно 
развивается во всем мире, а число абонентов стремитель-
но растет. Оптоволоконный кабель гарантирует высочайшее 
качество услуг и стабильность скоростей, которая у наших 
абонентов будет доходить до 100 мегабит в секунду. 

Монтажом сети занимался коллектив фирмы «Каскад». 
Линия проложена по улицам Мира, Полевой, Буденного, 
Пролетарской и Братьев Ханаповых, где насчитываются 247 
домохозяйств, из них около 50 семей уже изъявили жела-
ние   подключиться к новой сети, и выбрали для себя пере-
чень необходимых услуг. Как отметил Руслан Джафарович, 
это может сделать каждый житель, мечтающий о высокоско-
ростном и качественном Интернете.  
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Сегодняшняя ситуация с 
коронавирусом неоднозначна. 
С одной стороны в активной фазе 
находится процесс снятия ряда 
ограничений. Однако с другой 
–  сохраняется необходимость 
соблюдения конкретных правил и 
требований. О том, как в данной 
обстановке протекает церковная 
жизнь прихожан Свято-Покров-
ского храма с.Белого, рассказал 
его настоятель – протоиерей 
Валентин Панов.

- Оберегать здоровье всегда было 
очень важно. Учитывая нынешние 
реалии, даже те, кто не сильно уделял 
ему внимание, ссылаясь на излишнюю 
занятость, сейчас соблюдают предписа-
ния учреждений здравоохранения – это 
не может не радовать, – отмечает отец 
Валентин. – Аналогичная ситуация и с 
нашими прихожанами.

Двери храма открыты для всех же-
лающих помолиться. И каждый, кто по-
сещает службы, обязательно должен 
соблюдать все меры предосторожности.

Мы и сами стараемся делать все, 
чтобы прихожане не беспокоились об 
опасности распространения вируса 
во время посещения храма. Согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора, 
мы постоянно следим за обеспеченно-
стью необходимыми средствами защи-
ты, регулярно проводим уборку  храма, 
дезинфекцию всех поверхностей, 
просим людей соблюдать дистанцию – 
благо, площадь храма позволяет, места 
хватает для всех.

Что же касается вопроса проведения 
массовых семейных или дружествен-
ных встреч на территории личных домо-

владений, то всех прихожан я прошу 
делать это с особой осторожностью, с 
меньшим количеством людей. Сейчас 
проводить, например, погребение и про-
щание с родным человеком лучше в кру-
гу только самых близких с соблюдением 
необходимых мер. Друзья и знакомые, 
хоть на расстоянии, но от всего сердца 
могут выразить соболезнования. Это 
применимо и к радостным событиям.

Я прошу всех вас, не игнорируя 
объективно непростую действитель-
ность и будучи при этом верующими 
людьми, отнестись к данному испыта-
нию предусмотрительно, но, прежде все-
го, с доверием к Богу, Божией Матери, 
нашим святым. А церковь всегда в 
трудные времена нас учит и призывает 
молиться.

- Четвертый месяц 
медицинские учреждения 
района работают в усло-
виях пандемии. Психо-
логическая и физическая 
нагрузка на медперсонал 
значительно увеличи-
лась, но люди понимают, 
что от их профессиона-
лизма зависит эпидемио-
логическое благополучие 
района. Поэтому каждый 
трудится с самоотдачей, 
на совесть.

В настоящее время в 
районе зарегистрированы 
почти 300 жителей, кото-
рым поставлен диагноз 
COVID-19. К сожалению, 
эта цифра постоянно рас-
тет. Большинство из забо-
левших уже выздоровели 
и вернулись к полноцен-
ной жизни. Некоторые 
проходят курс лечения 
на дому, другие – в 
стационаре.

Еженедельно наши 
сотрудники берут на ис-
следование до трехсот 
заборов биоматериа-
ла. Взятием анализов 
и наблюдением за па-
циентами занимаются 
15 сестринских бригад. 
Еще 8 врачебных бригад 

лечат ковидных больных в 
домашних условиях. 

В последние недели 
отмечен рост отдыха-
ющих, прибывающих в 
район из других регионов 
страны. Во избежание 
вспышки заболевания за 
данной категорией также 
усилен контроль. 

В начале июля в дет-
ских садах им.Крупской и 
«Жемчужинка» села Крас-
ногвардейского открыты 
по три дежурные группы. 
Прием детей проводил 
педиатр. Также тщатель-
ному медицинскому об-
следованию подвергся 
персонал дошкольных уч-
реждений. Усилены меры 
безопасности и при про-
ведении государственных 
экзаменов. 

В связи с создавшейся 
ситуацией в поликлинике 
ЦРБ было принято реше-
ние сократить число паци-
ентов, обращающихся за 
медицинской помощью, 
что позволит снизить кон-
такт между ними. Теперь 
врач может принять в час 
не более двух пациентов. 

Убедительно реко-
мендую жителям района 

заблаговременно записы-
ваться на прием к врачу, 
если это не экстренный 
случай. Сделать это мож-
но на портале Госуслуг 
или позвонив в регистра-
туру по номеру 5-20-75, 
что удобно и безопасно 
для вас. 

Помните, что воспри-
имчивость к возбудителю 
у всех возрастных групп 
населения высокая. От 
атаки вируса никто не 
защищен. Поэтому не 
стоит пренебрегать эле-
ментарными правилами 
безопасности. При посе-
щении мест обществен-
ного пользования следует 
строго соблюдать масоч-
но-перчаточный режим и 
социальную дистанцию. 
Избегайте контакта с 
кашляющими людьми, а 
также объятий, поцелуев 
и рукопожатий. Уделяйте 
особое внимание гигиене 
рук. 

При появлении сим-
птомов болезни (повы-
шении температуры тела, 
общем недомогании, каш-
ле, головной боли) неза-
медлительно обратитесь 
к врачу.       

Напомним, что данный проект в 
2019 году стал обладателем гранта 
Фонда гуманитарных и просветитель-
ских инициатив «Соработничество» 
благодаря участию в конкурсе «Пра-
вославная инициатива 2018-2019». 
А недавно стало известно, что опыт 
районных добровольцев был высоко 
оценен Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Феде-
рации и отражен в материалах прак-
тического пособия «Лучшие практики 
добровольческих организаций в сфе-
ре организации работы с родителями, 
воспитывающими детей с инвалидно-
стью, организации развивающих заня-
тий для детей с инвалидностью. Опыт 
субъектов Российской Федерации».

За весь период реализации про-
екта на территории района в прошлом 
году сотрудники центра и доброволь-
цы из церковной общины регулярно 
посещали пятнадцать семей, остро 
нуждающихся в поддержке. Раз в не-
делю в течение четырех часов они 
осуществляли кратковременный при-
смотр за детьми с проведением для 
них развивающих занятий (изучали с 
подопечными пособия, играли, приме-
няли изученные во время подготовки 
особые методики присмотра). Таким 
образом, у взрослых освобождалось 
время на решение текущих бытовых 
вопросов или отдых, что очень важно 
для снижения психологической напря-
женности в семье. Сейчас продолжать 

работу в таком формате не представ-
ляется возможным в целях обеспече-
ния безопасности здоровья. Однако 
добровольцы всегда, как говорится, 
«на телефоне», готовые поддержать 
советом по решению той или иной 
проблемы.

Кроме этого, в задачи православ-
ных волонтеров, согласно программе 
проекта, входит проведение бесед и 
встреч, тематических мероприятий с 
родителями и детьми. Эту работу, к 
сожалению, сейчас тоже не провести, 
но волонтеры надеются, что в скором 
времени ее можно будет возобновить.

Всего же адресатами помощи в 
той или иной форме в рамках проекта 
«Православное волонтерство» стали 
более трехсот человек. Среди них, 
помимо детей-инвалидов и их роди-
телей, дети с тяжелыми заболевани-
ями, малообеспеченные многодетные 
и неполные семьи, воспитанники 
государственных, муниципальных и 
религиозных детских домов.

Социальная значимость, востребо-
ванность и результативность – по та-
ким критериям отбирались практики, 
включенные в министерский сборник. 
Деятельность «Доверия» и церков-
ной общины района им соответствует, 
особенно вместе с тем уровнем под-
готовки волонтеров и подходом к 
организации мероприятий, которые 
добровольцы н однократно демон-
стрировали в своей работе.

Дарья ЛЮТОВА.

Время испытаний – 
время молитвы

Берегите 
свое здоровье!

О проводимых мероприятиях по защите населения 
от распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

рассказывает заместитель главного врача 
по экспертно-клинической работе Красногвардейской 

центральной районной больницы С.Джолова:

Волонтерство

Одна из лучших 
практик

В этом году Красногвардейский территориальный центр 
социальной помощи семье и детям «Доверие» продолжает 
добровольческую деятельность в рамках проекта «Православ-
ное волонтерство». Однако нынешние эпидемиологические 
условия внесли свои коррективы в формат и объем работы с 
целевой группой – семьями, в которых воспитываются дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

Ремонт покрытия про-
езжей части на участке 
автомобильной дороги 
Красногвардейское - Ада-
мий - Чумаков, протяжен-
ностью почти 3 километра, 
завершается в эти июль-
ские дни подрядной орга-
низацией ООО «Красног-
вардейский ДРСУ». Общая 
стоимость работ составля-
ет 16440000 рублей.  

К ремонтируемому  
участку примыкает не-
сколько социально важных 
объектов – продуктовый 
рынок, крупные сетевые 
магазины, небольшая пар-
ковая зона, администра-
тивные здания. 

На днях на место про-
изводства работ для 
контроля выполнения 
технического задания 
выезжал руководитель 
УАД «Адыгеяавтодор» 
А.Корешкин. Присоеди-
нилась к инспекционной 
поездке и съемочная 
группа ГТРК «Адыгея». 

В интервью, данном 
корреспондентам теле-
радиокомпании Алексей 
Александрович, в част-
ности, отметил, что в со-
ответствии с поручением 
Главы Республики Адыгея 
М. Кумпилова все работы 
по ремонту дорог в рам-
ках нацпроекта в 2020 году 
необходимо завершить к 

концу июля. Руководитель 
Адыгеяавтодора отметил 
достойное качество выпол-
няемых подрядчиками ра-
бот и то, что к началу июля 
на 90 % объектах регио-
на все запланированные 
ремонтные мероприятия 
уже завершены. 

Что касается объекта в 
селе Красногвардейском, 
отмечено: здесь заверше-
ны работы по устройству 
выравнивающего слоя из 
мелкозернистой асфальто-
бетонной смеси, выполня-
ется устройство верхнего 
слоя покрытия из щебе-
ночно-мастичного асфаль-
тобетона. Данный матери-
ал входит в реестр новых 
технологий, использование 
которых обязательно при 
реализации национально-
го проекта. 

Именно об этом нов-
шестве, применяемом при 
ремонте данного участка,  
рассказывал в нашей газете 
от 1 июля с.г. заместитель 
директора по эксплуатации 
автодорог ООО «Красног-
вардейский ДРСУ» С. Стов-
ба в материале «Быстрее и 
качественнее».

В отличие от уже из-
вестной многим асфаль-
тобетонной смеси  ще-
б е н о ч н о - м а с т и ч н а я 
смесь образует структур-

ный каркас из щебня и 
мастичного материала. 
Нагрузка распределяется 
по всей конструкции, что 
делает её прочнее и из-
носоустойчивее, придает 
шероховатость, увеличи-
вает сцепление с шинами 
автомобильного транспор-
та и уменьшает тормозной 
путь, а благодаря содер-
жанию большего количе-
ства  битумного вяжущего 
материала, делает покры-
тие более долговечным и 
сдвигоустойчивым. 

А.Корешкин сообщил 
ещё одно приятное для 
жителей нашего райцентра 
известие: в целях обеспе-
чения безопасности дорож-
ного движения заключен 
контракт на выполнение 
работ по капитальному ре-
монту светофорного объ-
екта, расположенного на 6 
км данной автомобильной 
дороги – это перекресток 
улиц Первомайской и 50 
лет Октября.  Старые сек-
ции светофорного регули-
рования заменены на со-
временные, светодиодные. 
Установлен  новый кон-
троллер, который позволит 
регулировать фазы работы 
светофора в зависимости 
от изменения плотности 
транспортных потоков.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ОТМЕЧЕНО 
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО

В нашем районе находится один из самых протяженных участков из тех, 
что ремонтируются в нынешнем году на региональных дорогах республики 
по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

COVID-19
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12 июля – День фотографа. В истории первое упоминание данной 
профессии  датируется 1839 годом, когда во Французской Академии 
наук широкой общественности был представлен инновационный 
способ фиксации изображений на бумаге. 

12 июля также родился  Джордж Истман, который является 
основателем компании Kodak.
Эта дата совпадает и с днём чествования Святой Вероники – 

покровительницы всех, кто имеет талант ловить удачные моменты 
фотокамерой.
Фотография – уникальное явление, ведь на фотоснимке можно за-

печатлеть происходящие события, красивые места, любимые лица, 
интересные моменты, которые никогда больше не повторятся… Бла-
годаря им можно вернуться в прошлое, ведь просматривая  фотогра-
фии, мы вспоминаем многие замечательные моменты жизни.
К тому же для кого-то фотография - не просто увлечение, а ещё 

и профессия и даже искусство. К примеру, для давнего друга  нашей 
газеты Виктора Захаровича Белова. 

Вот как он сам понимает своё ремесло: «Фотография – искусство 
молниеносной реакции и снайперского удара. От видения фото-
графа зависит выбор явлений и фактов.

В фотоискусстве нет победителей и побеждённых. Есть разные 
взгляды на мир через призму видоискателя. И каждый видит этот 
мир по-своему…

Существует единственный миг, единственная точка, в кото-
рой фокусируются, пересекаются все нити будущей фотографии, 
её композиция, её драматизм, её жизненная сила. Уловить её - 
высший смысл работы фотохудожника и, в первую очередь, 
фотожурналиста. Всё имеет цену. Фотография бесценна.»
В архиве фотомастера немало таких бесценных снимков. 

Он щедро делится ими, организуя, к примеру, выставки. Это тоже 
хороший способ встретить профессиональный праздник. 
Сегодня несколько снимков В.Белов дарует и нашим читателям. 

А мы, в свою очередь, вместе с другими признанными мастерами 
своего дела Абреком Шаковым и Анатолием Бакарёвым поздравляем 
Виктора Захаровича и его коллег с Днём фотографа!

И ФОТОСНИМКИ, КАК МГНОВЕНЬЯ ЖИЗНИ,И ФОТОСНИМКИ, КАК МГНОВЕНЬЯ ЖИЗНИ,
ДАРУЮТ ТЕПЛОТУ ВОСПОМИНАНИЙДАРУЮТ ТЕПЛОТУ ВОСПОМИНАНИЙ

Фотожурналист Виктор Белов родился в селе 
Красногвардейском 21 апреля 1947 года. С юных лет 
увлёкся фотографией. И по сей день верен этому 
выбору. Уже более 60 лет он не расстаётся со своим 
верным другом-фотоаппаратом.

Четверть века провёл Виктор Захарович на 
Дальнем Востоке. Снимал огнедышащие вулканы 
Камчатки. Судьба забрасывала его в штормовые широты 
Тихого океана. Он спускался с подводниками в глубины 
океана, к сахалинским шахтёрам под землю, забирался 
в самые отдалённые участки тайги к лесорубам. Снимал 
рыбаков Сахалина, пограничников Курильских остро-
вов. По 15 часов находился в небе на самолёте ледовой 
разведки, поднимался по высочайшим горам, старался 
запечатлеть интересные моменты из жизни удивитель-
ных животных – морских котиков.

Человек суровой северной закалки, Виктор Белов 
во время небывалого наводнения в районе одним из 
первых с фотоаппаратом в руках оказался в центре 
всех событий по ликвидации стихийного бедствия, опе-
ративно доносил своими снимками всю правду людям. 

На основе этих репортажных 
снимков создана книга «Хату-
кайская котловина» (автор – 
заслуженный журналист 
Адыгеи Виктор Алифиренко).

У фотожурналиста Вик-
тора Белова, как у любого 
большого мастера, свой стиль 
работы, свой почерк. Его ра-
боты узнаваемы. В каждый 
снимок он вкладывает душу, 
частицу себя. Он – участ-
ник республиканских, все-
союзных и международ-
ных фотоконкурсов и 
фотовыставок. Неоднократно 
поощрялся дипломами и 
премиями.

Фотоснимки Виктора 
Белова печатались в книгах «Эти удиви-

тельные морские котики», «Заповедные места России», 
в центральных газетах и журналах.

За последние 20 лет Виктор Захарович сотрудничает 
с редакциями газет и журналов Республики Адыгея. Он 
– автор книг и буклетов об Адыгее, столице республи-

ки Майкопе, готовит красочные 
календари, фотоальбомы и ре-
кламные проспекты. Многие его 
фотоработы посвящены природе 
родного края.

Виктор Захарович своими 
фотографиями даёт нам воз-
можность по-новому увидеть 
явления окружающей нас дей-
ствительности, посмотреть 
мир его глазами. Он человек 
творческого дарования.

Кроме фотоаппарата Белов 
часто берёт в руки перо, пишет 
интересные статьи и очерки о 
земляках.

Абрек ШАКОВ, член Союза 
российских писателей.

С высоты огромного далёка
Видна мне адыгейская столица:
И дома, и улицы Майкопа,
И дорогие сердцу лица!
Сколько же запечатлено видов
Талантливым фото-
             журналистом Беловым?
Всё понятно, тут не нужно 
                                            гидов
С речитативом сладостно-
                                       медовым.
Потому, что вложено здесь 
сердце,
Потому, что виды - словно песни.
И не нужно тут ни мёда 
                                и ни перца…

Это памятник для внуков, 
                          хоть ты тресни!
Здесь прожило столько поколений,
Оставляя сказки-небылицы.
Но живо и ныне имя Ленин,
На центральной площади 
                                      столицы.
Я горжусь за русских фото-
                                               пигу,
Наградил их сердцем 
                                жарким Боже.
Ты раскрыл столицу, 
                                словно книгу,
Большего сказать никто 
                                   не сможет.

Анатолий БАКАРЁВ.

Морского котика снимаю,
Мысли чётко его читаю.

Два клыка, как два клинка:
От его улыбки леденеют рыбки.

Виктор Белов. Фото автора. 

Человек творческого дарования

О книге 
«Майкоп – столица 
Республики Адыгея»

Фотожурналисту Виктору Белову посвящаю:

Он побывать везде готов -
На севере и в южной части.
Виктор Захарович Белов,
Сколько в вас азарта, сколько страсти! 

Анатолий БАКАРЁВ.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 13 июля Вторник, 14 июля Среда, 15 июля Четверг, 

16 июля
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Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
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». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». 
23.30«Красное и черное».
00.30 «Время покажет».
02.40«Наедине со всеми».
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми».
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
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 «Ангелина». 
01.10 Т/с «Тайны след-
ствия». 
03.00 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.30 Т/с «Свидетели». 
03.00 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
03.45 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женщины».
10.20 Д/ф «Татьяна Була-
нова. Не бойтесь любви».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Она 
написала убийство». 
13.40«Мой герой. Азиза».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.50 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой».
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38».
18.30 Детектив «Послед-
ний мент».
22.00 «События».
22.30 «Период запоя». 
Спецрепортаж. 
23.05 «Знак качества». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Красный проект». 
01.55 «Знак качества». 
02.40 «Прощание. Миха-
ил Евдокимов».
03.20 «Вся правда». 
03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.20«Мой герой. Азиза».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-07.30 М/с.
07.50 Анимац. фильм 
«Лего Фильм: Бэтмен». 
09.55 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние».
12.25 Х/ф «Темная 
башня». 
14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
19.00 Т/с «Погнали». 
20.00 Боевик«Годзилла». 
22.30 Т/с «Закрытая 
школа». 
00.30 Триллер «V» - 
значит Вендетта». 
02.50 «Шоу «Уральских 
пельменей».
04.00«Шоу выходного дня». 
04.45-05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.05,  
13.25-16.25 Т/с «Инспек-
тор Купер». 
17.45, 18.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Финал. Женщины. Транс-
ляция из Москвы.
10.05 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Финал. Мужчины. Транс-
ляция из Москвы.
11.10 Новости.
11.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) 
- «Уфа».
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Верона».
15.40 Новости.
15.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Мальорка».
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леганес» 
- «Валенсия».
20.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.30 «Сергей Игнаше-
вич. Путь к победам». 
Спецрепортаж.
21.50 Новости.
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Тори-
но». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.15 Х/ф «Префон-
тейн».
03.15 «Тот самый бой. 
Александр Поветкин».
03.45 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Кличко против Алексан-
дра Поветкина. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. 
Трансляция из Москвы.
05.00 «Несвободное 
падение». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
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». 
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». 
23.30 «Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь».
00.35 «Время покажет».
02.40«Наедине со всеми». 
03.00 Новости.
03.05«Наедине со всеми».
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
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 «Ангелина». 
01.10 Т/с «Тайны след-
ствия». 
03.00 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
00.30 Т/с «Свидетели». 
02.50 «Подозреваются 
все».
03.45 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.45 Детектив «Без 
права на ошибку». 
10.35 Д/ф «Семен Фара-
да. Непутевый кумир». 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Она 
написала убийство». 
13.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Женщины Алек-
сандра Пороховщикова». 
17.50 «События».
18.20 Детектив «Послед-
ний мент». 
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Берегитесь, 
соседи!» 
23.05 «Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Красный проект».
02.00 «Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон». 
02.40 «90-е. БАБ: начало 
конца». 
03.20 «Осторожно, 
мошенники! Берегитесь, 
соседи!»
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
05.15 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Погнали». 
09.00 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв». 
10.45 Т/с «Воронины».
13.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook»
14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей».
19.00 Т/с «Погнали». 
20.00 Боевик «Человек-
паук». 
22.30 Т/с «Закрытая 
школа». 
00.35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв». 
02.15 Анимац. фильм 
«Лего Фильм: Бэтмен». 
03.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
04.55 М/ф «Чудесный 
колокольчик».
05.15 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».
05.30 М/ф «О том, как 
гном покинул дом и...»
05.40 М/ф «Пропал Петя-
петушок».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.55, 09.25-12.15,  
13.25 Т/с «Карпов 3».
13.40-16.25 Т/с «Пляж».
17.45, 18.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3».
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Вся правда про...» 
06.30 «Драмы большого 
спорта».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Сергей Игнаше-
вич. Путь к победам». 
Спецрепортаж. 
09.20 Тотальный футбол. 
10.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара).
11.55 8-16. 
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Реал Сосьедад».
15.10 Новости.
15.15 «Моя игра». 
15.45 Футбол. ЧЕ-1988. 
1/2 финала. ФРГ - Нидер-
ланды. 17.45 Новости.
17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры». 
18.50 Журнал «Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
19.10 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА.
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Аталан-
та» - «Брешиа». Прямая 
трансляция.
00.40 «Милан» - «Ювен-
тус». Златан vs Криштиа-
ну». Спецрепортаж. 
01.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» - 
«Витория Гимарайнш».
03.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты. 
04.00 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда». 
05.00 «Несвободное 
падение». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
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». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». 
23.30 «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен».
00.30 «Время покажет». 
02.40 «Наедине со всеми»
03.00 Новости.
03.05«Наедине со всеми». 
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
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 «Ангелина». 
01.10 Т/с «Тайны след-
ствия».
03.00 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
00.30 Т/с «Свидетели». 
02.50 «Подозреваются 
все». 
03.45 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Старики-
разбойники».
10.35 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья». 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Она 
написала убийство». 
13.40 «Мой герой. Нико-
лай Чиндяйкин». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной».
17.50 «События».
18.20 Детектив «Послед-
ний мент». 
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Деколь-
те Ангелы Меркель».
23.05 «Прощание. Саве-
лий Крамаров».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Красный проект».
02.00 «Прощание. Саве-
лий Крамаров». 
02.45 «Удар властью. 
Павел Грачев». 
03.25 «Обложка. Деколь-
те Ангелы Меркель». 
03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
05.20 «Мой герой. Нико-
лай Чиндяйкин».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Погнали». 
09.00 Боевик «Человек-
паук». 
11.20 Т/с «Воронины».
14.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей».
19.00 Т/с «Погнали». 
20.00 Х/ф «Человек-
паук 2». 
22.35 Т/с «Закрытая 
школа». 
00.40 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна». 
02.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
03.50«Шоу выходного дня». 
05.25 М/ф «Василиса 
Прекрасная».
05.40 М/ф «Птичка Тари».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.35-08.05, 09.25-12.20,  
13.25 Т/с «Карпов 3». 
13.40-16.25 Т/с «Пляж». 
17.45, 18.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
19.45-22.30, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.35-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Вся правда про...»
06.30 «Драмы большого 
спорта». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Челси» - «Порту», 
2004-2005/»Арсенал» - 
«Барселона», 2010-2011. 
Избранное.
09.30 «Идеальная 
команда».
10.30 Новости.
10.35 «Нефутбольные 
истории». 
11.05 Журнал «Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
11.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.00 Волейбол. Сбор-
ная России. Сезон 2019. 
Лучшее.
13.00 Реальный спорт. 
Волейбол.
13.50 Бокс. Сделано в 
России. Специальный 
обзор. 
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция.
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 22.40 
Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар».
03.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Парма».
05.00 «Несвободное 
падение». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
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».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг».
23.30 «Гол на миллион».
00.20 «Время покажет».
02.40«Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05«Наедине со всеми».
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
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 «Ангелина». 
01.10 Т/с «Тайны след-
ствия».
03.00 Т/с «Семейный 
детектив».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
00.30 Т/с «Свидетели». 
02.50 «Подозреваются 
все». 
03.50 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Демидовы».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Она 
написала убийство». 
13.40 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
16.55 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова».
17.50 «События».
18.20 Детектив «Послед-
ний мент». 
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Ран-
ние смерти звезд».
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Красный проект». 
02.00 Д/ф «Битва за 
наследство».
02.40 «Прощание. Марис 
Лиепа». 
03.20 «Вся правда». 
03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». 
05.20 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая».



Четверг, 
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Погнали». 
09.00 Х/ф «Человек-паук 
2». 
11.35 Т/с «Воронины». 
14.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
19.00 Т/с «Погнали». 
20.00 Х/ф «Человек-паук 
3. Враг в отражении». 
22.50 Т/с «Закрытая 
школа». 
01.05 Х/ф«Репортерша». 
03.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
05.20М/ф«Винтик и Шпун-
тик - веселые мастера».
05.40 М/ф «Попался, 
который кусался».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.55, 09.25-12.15,  
13.25 Т/с «Карпов 3». 
13.40-16.30 Т/с «Пляж». 
17.45, 18.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
19.45-22.20, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.35-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Вся правда про...» 
06.30 «Драмы большого 
спорта».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов».
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург».
12.30 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». Спецрепортаж.
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.20 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» - 
«Наполи».
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Удинезе» - 
«Лацио».
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Тамбов» - «Сочи». 
Прямая трансляция.
22.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
23.25 «Самый умный». 
Спецрепортаж. 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 00.15 Х/ф 
«Крид 2». 
02.40 Волейбол. Сбор-
ная России. Сезон 2019. 
Лучшее.
03.40 Реальный спорт. 
Волейбол.
04.30«Олимпийский гид».
05.00 «Несвободное 
падение».
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
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». 
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Фабрика звезд» 
Лучшее. 
23.20 Х/ф «Обмен 
принцессами». 
01.10«Наедине со всеми». 
02.30«Модный приговор».
03.15«Давай поженимся!»
04.00«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 
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 «Ангелина». 
00.15 Торжественная це-
ремония открытия ХХIX 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске».
02.00 Х/ф «Ключи от 
счастья».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00 «Утро. самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.25 «Жди меня». 
18.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Мегаполис». 
01.35 Х/ф «Не родись 
красивым». 
03.15 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 
10.20 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды». 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Она 
написала убийство». 
13.40 «Мой герой. 
Эмилия Спивак».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Алек-
сандра и Алеша».
17.00 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
19.10 Детектив «Послед-
ний мент».
22.00«В центре событий».
23.10«Приют комедиантов». 
01.05 Д/ф «А.Демидова. 
Сбылось - не сбылось».
01.45 Х/ф «Люблю тебя 
любую».
03.20 «Петровка, 38». 
03.35 «Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звезд». 
04.15«В центре событий». 
05.15 «Улыбайтесь, 
господа!»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 Т/с «Погнали». 
09.00 Х/ф «Человек-па-
ук 3. Враг в отражении». 
11.45 «6 кадров». 
18.25 Х/ф «Годзилла». 
21.00 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путешествие». 
00.20 Боевик «Блэйд». 
02.35 Боевик «Могучий 
Джо Янг». 
04.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
05.25 М/ф «Живая 
игрушка».
05.35 М/ф «Миссис Уксус 
и мистер Уксус».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.30-08.00, 09.25-12.20,  
13.25 Т/с «Карпов 3». 
13.40-16.25 Т/с «Пляж». 
17.25-19.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3». 
20.30-01.10 Т/с «След». 
02.00-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Вся правда про...» 
06.30 «Драмы большого 
спорта». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Интер».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция.
13.30 Новости.
13.35 «Милан» - 
«Ливерпуль», 2007/» 
Интер» - «Бавария», 2010. 
Избранное.
14.05 «Идеальная коман-
да». 
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - 
«Ислочь» (Минский рай-
он). Прямая трансляция.
19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
20.40 Все на футбол! 
Афиша.
21.40 «Самый умный». 
Спецрепортаж. 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.35 Х/ф «Самоволка». 
00.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 2020. 01.30 Про-
фессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Миге-
ля Флореса. Трансляция 
из США. 
03.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фабиан 
Эдвардс против Майкла 
Шипмана. Трансляция из 
Великобритании. 
05.00 «Несвободное па-
дение». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота. 
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «Михаил Танич. 
«На тебе сошелся кли-
ном белый свет...» 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!»
15.00 «Михаил Танич. 
«Не забывай». 
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
22.50 Х/ф «За бортом». 
00.55«Наедине со всеми». 
02.25«Модный приговор».
03.10«Давай поженимся!» 
03.50«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 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». 
12.30«Доктор Мясников». 
13.40 Х/ф «Папа для 
Софии». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Ты только 
будь со мною рядом». 
01.00 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде».

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.05 Т/с «Икорный 
барон».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на милли-
он». Лолита Милявская. 
23.15 Х/ф «Зеленая 
карета». 
00.50 Х/ф «День 
отчаяния». 
02.25 «Дачный ответ».
03.20 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.10 Х/ф «Настя». 
07.40 «Православная 
энциклопедия».
08.05«Полезная покупка».
08.15 Х/ф «Парижанка».
10.05 Д/ф «Л.Куравлев. 
На мне узоров нету». 
11.00 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
13.05 Х/ф «Авария». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Авария». 
17.25 Х/ф «Оборванная 
мелодия».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «90-е. Профессия - 
киллер».
23.05 Д/ф «Грязные 
тайны первых леди». 
23.55 «Удар властью. 
Егор Гайдар». 
00.40 «Период запоя». 
Спецрепортаж.
01.10 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой».
01.50 «Женщины Алек-
сандра Пороховщикова».
02.30 Д/ф «Женщины 
Олега Ефремова». 

03.10 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной». 
03.50 «Постскриптум». 
04.55 «Петровка, 38». 
05.10 Д/ф «В.Невинный. 
Талант и 33 несчастья».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.25 Анимац. фильм 
«Крякнутые каникулы».
12.10 Комедия «Джордж 
из джунглей».
14.05 Анимац. фильм 
«Мадагаскар». 
15.45 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 2». 
17.25 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3». 
19.15 Анимац. фильм 
«Пингвины Мадагаскара».
21.00 Х/ф «Хоббит. 
Пустошь Смауга». 
00.10 Боевик «Блэйд 2». 
02.20 Боевик «Блэйд. 
Троица». 
04.00 Боевик «Могучий 
Джо Янг». 
05.40 М/ф «Без этого 
нельзя».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.40 Т/с «Детек-
тивы». 
08.20 Х/ф «Морозко». 
09.55-12.25 Т/с «Свои 2». 
13.15-23.15 Т/с «След». 
00.00 Х/ф «Морозко». 
01.35-04.55 Т/с «След-
ствие любви».

Матч
06.00 Х/ф «Крид 2». 
08.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Все на футбол! 
Афиша. 
09.55 Новости.
10.00 «Моя игра». 
10.30 Футбол. ЧЕ-1988. 
Финал. СССР - Нидер-
ланды. Трансляция из 
Германии.
12.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция.
14.00 Новости.
14.05 Бокс. Сделано в 
России. Специальный 
обзор. 
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.00 Новости.
17.05 «Футбол на 
удаленке». 
17.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Верона» - 
«Аталанта». Прямая 
трансляция.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.40 «Кубок Англии. 
Герои». 
21.00 Английский акцент.
21.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Ар-
сенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансля-
ция.
23.40 «Точная ставка». 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 01.00 Х/ф 
«Боец». 
03.05 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Магомед Мадиев 
против Артура Осипова. 
Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. 
Бой за титул WBA Asia 
в первом легком весе. 
Трансляция из Москвы. 
05.00 «Несвободное 
падение». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.40 Х/ф «Тонкий лед». 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тонкий лед».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье».
09.20«Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.50 «На дачу!»
15.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
16.00 «Большие гонки». 
17.25 «Русский ниндзя». 
19.15 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00 «Dance Револю-
ция». Гранд-финал.
23.45 Д/ф «План «Б». 
00.30«Наедине со всеми». 
01.55«Модный приговор».
02.40«Давай поженимся!» 
03.20«Мужское/Женское».

Россия
04.10 Х/ф «Букет». 
05.50 Х/ф «Отель для 
Золушки».
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».
11.30 Х/ф «Мать и 
мачеха».
15.50 Х/ф «Кто я».
20.00 «Вести».
21.20 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
01.00 Д/ф «Убийство 
Романовых. Факты и 
мифы». 
01.55 Х/ф «Отель для 
Золушки».

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 
06.10 Т/с «Икорный 
борон». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу.
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...»
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» 
20.40 «Звезды сошлись». 
22.10 «Основано на 
реальных событиях». 
00.50 Т/с «Икорный 
барон». 
03.50 «Дело врачей».

ТВ-центр
05.50 Детектив«Суровые 
километры».
07.20 «Фактор жизни».
07.45«Полезная покупка»
08.10 «10 самых... 
Ранние смерти звезд».
08.40 Х/ф «Семейные 
радости Анны».
10.30 Д/ф «В.Ливанов. 
Я умею держать удар».
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
13.35 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30«Московская неделя».
15.00 «90-е. Безработные 
звезды». 
15.55 «Прощание. Нико-
лай Караченцов». 
16.50 Д/ф «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной».
17.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем».
21.20 Детектив «Шаг в 
бездну». 
00.10 «События».
00.25 Детектив «Шаг в 
бездну».

01.20 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сторо-
ну славы».
02.00 Х/ф «Настя». 
03.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
05.00 «Вся правда». 
05.30 «Московская 
неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с«Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.45 Анимац. фильм 
«Мадагаскар».
09.10 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 2». 
10.55 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3».
12.40 Анимац. фильм 
«Пингвины Мадагаскара».
14.25 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путешествие». 
17.55 Х/ф «Хоббит. 
Пустошь Смауга». 
21.05 Х/ф «Хоббит. Бит-
ва пяти воинств». 
23.55 Боевик «Блэйд. 
Троица».
02.00 Боевик «Блэйд».
03.55 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.40 М/ф «Конек-
Горбунок».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.40 Т/с «След-
ствие любви».
08.25 Х/ф «Отцы». 
10.10-23.30 Т/с «Инспек-
тор Купер 2». 
00.25 Х/ф «Отцы».
02.10 Д/с «Моя правда». 
«Игорь Тальков. Я обяза-
тельно вернусь». 
03.00-04.30 Т/с «Инспек-
тор Купер 2».

Матч
06.00 «500 лучших 
голов».
06.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Болонья».
08.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 «Футбол на 
удаленке».
09.30 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/4 
финала. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
12.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/2 
финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Химки». Пря-
мая трансляция.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.00 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - «Чел-
си». Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ин-
тер». Прямая трансляция.
00.40 «Идеальная 
команда». 
01.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор.
Профилактика.
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Дорожный патруль

ЖИЗНЬ РЕБЕНКА 
ДОРОЖЕ ВСЕГО

Самой уязвимой и незащищенной категорией пассажиров являются 
дети. В связи с этим и в целях снижения риска травмирования при дорож-
но-транспортных происшествиях, внесены поправки в Правила дорожно-
го движения. Рассказывает начальник отделения ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Красногвардейскому району Г.Туаров:

- Согласно законодательству Российской Федерации, перевозить детей до 7 
лет можно только в автокресле. Без исключений. Перевозка детей от 7 до 12 лет 
на заднем сиденье должна осуществляться только в автотранспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, с использованием детских удерживающих 
устройств. При этом возраст и комплекция ребенка должны соответствовать осо-
бенностям конкретной модели детского автомобильного сиденья. 

Замечу, что ребенок до 12 лет не может ехать на переднем пассажирском си-
денье. Исключение составляют лишь младенцы, которые перевозятся в автокрес-
лах, которые закреплены против хода движения машины. При этом должны быть 
отключены фронтальные подушки безопасности. Таким образом, на территории 
нашей страны маленькие дети могут путешествовать только в «автолюльках», ав-
токреслах и бустерах (сиденьях без спинки). 

Согласно правилам дорожного движения автокресло не должно иметь вмятин 
и трещин, нарушающих целостность сиденья. Лямки ремней безопасности авто-
мобиля и автокресла не могут быть потерты и изношены, а замки и механизмы 
должны находиться в исправном состоянии. 

Закон об автокреслах допускает крепление детского автомобильного сиденья с 
помощью системы «Isofi x» или на специальной базе (ременной или Isofi x). Устрой-
ства для перевозки детей сертифицируются по установленным правилам.

Немаловажным будет также напомнить родителям, что детей младше 7 лет за-
прещено оставлять одних в машине. 

В 2007 году в стране была введена ответственность за отсутствие или неис-
правность детского автокресла. Штраф составлял 500 рублей. С 1 сентября 2013 
года и по сегодняшний день за несоблюдение правил безопасности во время пе-
ревозки детей водитель обязан заплатить штраф в размере 3000 рублей. Напри-
мер, в Германии за данное нарушение придется заплатить 40 евро, в Италии – 71 
евро, во Франции – 90 евро, а в США – 500 долларов.

Если автокресло в салоне имеется, но малыш перевозится не в нем (его дер-
жит мама или ребенок не пристегнут), то это также является административным 
правонарушением и наказывается штрафом. Недоношенные дети и малыши с ма-
лым весом должны перевозиться не на руках, а в адаптированных «автолюльках», 
которые имеют почти полностью горизонтальное положение и оснащены мягким 
вкладышем для новорожденных. 

ЗА РУЛЕМ – 
НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Сотрудники Госавтоинспекции Адыгеи продолжают работу по выявлению лиц, 
управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Очередной такой факт задокументирован на территории Кошехабльского райо-
на. Во время несения службы полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21099, за 
рулем которого находился 42-летний местный житель с признаками алкогольного 
опьянения. На законное требование стражей правопорядка о прохождении меди-
цинского освидетельствования он ответил отказом. Дальнейшая проверка показа-
ла, что ранее мужчина допускал грубые нарушения дорожных правил и был лишен 
водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело.

Еще одно процессуальное решение принято дознавателями отдела МВД Рос-
сии по Тахтамукайскому району в отношении 37-летнего местного жителя. Инспек-
торы ГИБДД задержали мужчину в тот момент, когда он нетрезвым управлял своей 
иномаркой. Как и в предыдущем случае, ранее он уже привлекался к ответствен-
ности за такое грубое нарушение дорожных правил.

Аналогичный случай имел место и на территории Красногвардейского района. 
Инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль, совершавший подозритель-
ные маневры. После общения с 41-летним водителем легковушки предположения 
полицейских подтвердились - у мужчины присутствовали признаки алкогольного 
опьянения. Выяснилось, что ранее он уже отказывался от прохождения медицин-
ского освидетельствования.

Принадлежащий задержанным водителям транспорт изъят и помещен на спе-
циализированную стоянку.

Санкцией статьи уголовного Кодекса РФ предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до двух лет.  

Криминал

ТВОИ (НАШИ) ДЕНЬГИ
Находясь длительное время в доме своего знакомого, одна жительница района 

от и до изучила его привычки и секреты. В том числе и те, что касаются денег. Так, 
например, она наверняка знала, где он на данный момент хранит приличную сум-
му, а именно 80 000 рублей.

Простенький кошелечек, спрятанный под сидением кресла, вот уже некоторое 
время не давал ей покоя. Так, тут еще и как назло финансовые проблемы «нари-
совались». Такое «давление» не оставило ей другого выбора, кроме как присвоить 
накопления друга себе.

Дождавшись удобного случая, девушка тихо пробралась в гостиную, где нахо-
дился «сейф» молодого человека, раздобыла кошелек с денежными средствами 
и так же спокойно скрылась в нужном для нее направлении, не осознавая, что по-
добное предательство безнаказанным остаться не сможет. Так что, в скором вре-
мени справедливость восторжествовала, и ненадежная подруга теперь отвечает 
перед законом.

С НОУТБУКОМ УШЕЛ, 
С МЫШКОЙ УШЕЛ, 

А ОТ ЗАКОНА НЕ УЙДЕТ
Поздно ночью хозяйки одного из домовладений в нем не было. Этим решил 

воспользоваться нечистый на руку молодой человек, заранее оценивший для себя 
обстановку и выбравший «добычу» из всего многообразия чужого имущества.

Поскольку воплощению его плана на данный момент ничего не мешало, он ре-
шил незамедлительно воспользоваться ситуацией и незаконно проник в дом. Муж-
чина пошел на преступление сознательно, поэтому вынося из комнаты взятую на 
вооружение собственность женщины, он не страдал муками совести. Не попал он 
под ее влияние и когда менял на наличные украденные ноутбук, сумку-чемодан 
под него и беспроводную компьютерную мышку, получив за них почти пятнадцать 
тысяч рублей.

Однако впоследствии неудачное для вора стечение обстоятельств привело к 
предъявлению ему обвинения по пункту «в» ч.2 статьи 158 УК РФ, так что, от за-
кона он не уйдет.

Согласно существующим рекоменда-
циям, на предприятиях (в организациях), 
прежде всего, необходимо ограничить 
контакты между коллективами отдель-
ных цехов, участков, отделов не связан-
ных общими задачами.

Для этого работодатель должен пред-
усмотреть разделение рабочих потоков, 
размещение сотрудников на разных эта-
жах, в отдельных кабинетах. В случае не-
обходимости – организовать работу в не-
сколько смен.

Перемещения сотрудников в преде-
лах предприятия, не связанные с выпол-
нением прямых должностных обязан-
ностей – должны быть ограничены. При 
этом сотрудники, отвечающие за пере-
мещение материалов, изделий и доку-
ментов между производственными под-
разделениями должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания и перчатками. Для пере-
дачи информации в течение рабоче-
го дня пользоваться преимущественно 
электронным взаимодействием и теле-
фонной связью.

Любые массовые мероприятия на 
производстве (в организации) должны 
быть запрещены.

Централизованное питание работни-
ков в столовой должно производиться в 
строго определенное время по утверж-
денному графику.

При отсутствии столовой прием пищи 
на рабочих местах должен быть запре-
щен.

В этом случае для приема пищи не-
обходимо оборудовать специально от-

веденную комнату или часть помещения 
с раковиной для мытья рук и дозатором 
для обработки рук кожным антисептиком. 
Кроме того, умывальники для мытья рук 
с мылом и дозаторы должны быть и в ме-
стах общего пользования.

Работники, контактирующие с посе-
тителями, обеспечиваются запасом од-
норазовых масок (с учетом их смены не 
реже 1 раза в 3 часа), дезинфицирующих 
салфеток, кожных антисептиков для об-
работки рук, дезинфицирующих средств.

Влажная уборка служебных помеще-
ний и мест общего пользования прово-
дится ежесменно с применением дезин-
фицирующих средств.

Все контактные поверхности: двер-
ные ручки, выключатели, поручни, пери-
ла, поверхности столов, спинок стульев, 
оргтехника дезинфицируются каждые 
2-4 часа.

На всех предприятиях (организаци-
ях) должен быть обеспечен не менее чем 
пятидневный запас моющих и дезинфи-
цирующих средств, средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы), перчаток.

В помещениях с постоянным нахож-
дением работников рекомендуется уста-
новить бактерицидные облучатели воз-
духа рециркуляторного типа. Рабочие 
помещения должны проветриваться каж-
дые 2 часа.

Необходимо усилить контроль за при-
менением работниками средств индиви-
дуальной защиты от воздействия вред-
ных производственных факторов.

Роспотребнадзор рекомендует
РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
КАК ВЕРНУТЬ 

ПОТЕРЯВШИЕСЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ 
Исследовательские компании и ритейлеры зафиксировали рост спроса на 

телевизоры и ТВ-приставки с марта по июнь. При этом каждый восьмой звонок 
на горячую линию цифрового эфирного ТВ по-прежнему вызван проблемами с 
телевизором или приставкой. РТРС составил топ-3 пользовательских сложно-
стей с приставками DVB-T2 и напоминает, как быстро наладить прием в случае 
пропадания отдельных телеканалов. 

Перенастройка, или как вернуть каналы в строй
Выпадение телеканалов - типичная проблема телезрителей, обращающихся на горя-

чую линию. Чаще всего исчезает один телеканал, реже - несколько. Например, у владель-
цев приставок Oriel 890 из мультиплекса пропадал «Матч ТВ». В таких случаях рекомен-
дуется повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно зайти в раздел «Поиск 
каналов» и нажать «Автопоиск». 

Приставки моделей Telefunken 212 и MDI DBR-701 не могли найти телеканал ОТР (о таких 
случаях сообщали из Кирова и Смоленска). Помог только сброс настроек. В этом случае нуж-
но выбрать в меню раздел «Система» - «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». 
Далее вводим на месте пароля четыре нуля и снова пробуем запустить автопоиск.

У зрителя из Саратовской области телеканал «Карусель» показывался в формате «не-
мого кино». После перенастройки звук возобновился. 

Иногда автопоиск настраивает прием на частоты ретрансляторов соседних регионов. 
Например, на «России 1» передаются новости соседнего, а не своего региона. В таком 
случае пробуем настроить ТВ вручную. Для этого вводим частотный канал нужного муль-
типлекса (ТВК). Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном приложении «Телегид» или 
узнать по номеру горячей линии 8-800-220-20-02. 
Неконструктивное поведение, или перегрев корпуса
Причиной пропадания сигнала может стать перегрев процессора. С такой пробле-

мой сталкиваются владельцы недорогих моделей с конструктивными недоработками, на-
пример, Denn DDT104. Часто перегреваются приставки с встроенным блоком питания: 
DColor DC711HD, D-Color DC901HD, D-Color DC922HD и другие. Зафиксированы случаи 
перегрева модели MDI DBR-901.

Лучше всего вернуть такую приставку по гарантии и купить другую, более надежную 
модель. При этом стоит выбирать модели с внешним блоком питания - его легко заменить 
в случае поломки. 

Если средства ограничены, можно просверлить вентиляционные отверстия в корпусе. 
Это должно снизить уровень нагрева. Однако это не универсальное решение.

«Перепрошивка», или крепко шить - нечего чинить 
Производители всех устройств, у которых есть программное обеспечение (ПО), посто-

янно совершенствуют его. Приставки - не исключение. Предыдущие версии устаревают.  
Поэтому нужно обновлять ПО («перепрошивать»). 

Владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и DColor DC711HD (из Краснодара и Кирова) 
не обнаружили в первом мультиплексе «России 1». Повторный поиск в обоих случаях не по-
мог. Неполадку удалось устранить только с помощью «перепрошивки». Для этого телезри-
тели обращались в сервисный центр производителя или обновляли ПО самостоятельно. 

Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно:
• скачать загрузочные файлы с сайта производителя, 
• форматировать флешку в файловую систему FAT или FAT32,
• записать файлы на флешку и вставить ее в приставку,
• пошагово выполнить команды по установке.
После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку канал.
Цена вопроса
Цифровое эфирное телевидение доступно для 98,4% жителей России. 20 телекана-

лов без абонентской платы можно принимать на эфирную дециметровую антенну и теле-
визор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цифровая приставка дополнительно нужна к те-
левизорам с кинескопом и к плазменным панелям без поддержки стандарта DVB-T2 (до 
2013 года выпуска). 

На рынке представлены 253 модели телевизионных приставок. Из них 63% моделей 
- по цене от 400 до 999 рублей, еще 34% - от 1000 до 2791, остальные 3% - от 3500 до 
5690 рублей.

Чем дороже модель, тем больше дополнительных функций. Среди них просмотр 
YouTube, интерфейс Ethernet, функция Timeshift - запись передач на флешку, перемот-
ка видео и другие. 
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 20, 30, 34 Устава МО «Белосельское сельское поселение» 

«О публичных слушаниях на территории МО «Белосельское сельское поселение» ре-
шения Совета народных депутатов МО «Белосельское сельское поселение»: №185 
от 25.06.2020 г. О назначении публичных слушаний по проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Белосельское сельское 
поселение»; №186 от 25.06.2020 г. О внесении изменений и дополнений в решение
МО «Белосельское сельское поселение»; от 25.12.2019 г. №120 «О бюдже-
те МО «Белосельское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 г.г.»; №187 от 25.06.2020г. О признании утратившим силу Решения Совета
народных  депутатов  МО «Белосельское сельское поселение» Красногвардейского 
района РА от 3 мая 2018 г. №79; №188 от 25.06.2020г. О проведении конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение» и назначении выборов главы муниципального образования
«Белосельское сельское поселение» по результатам конкурса - обнародуются.

Жители МО «Белосельское сельское поселение» могут ознакомить-
ся с полным текстом нормативно-правовых актов на информационном стенде
администрации, в библиотеках с. Белое, ул.Советская 25, с.Преображенское, 
ул.Коминтерна 24, и на сайте администрации www.selobeloe.ru.

Глава МО «Белосельское  сельское  поселение» А.Э.КОЛЕСНИКОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 39-й сессией Совета народных  депутатов МО «Красногвардейский район»  

четвертого созыва 3 июля 2020 года № 298
О протесте прокурора Красногвардейского района от 19.06.2020 г. № 5-27-2020/130 

на решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 27.04.2018 г. № 31 «Об утверждении Порядка получения муниципальными 
служащими муниципального образования «Красногвардейский район» разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождение в состав их
 коллегиальных органов управления»

Рассмотрев протест прокурора Красногвардейского района от 19.06.2020 г. № 5-27-2020/130 
на решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.04.2018 г. № 31 
«Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими МО«Красногвардейский рай-
он» разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Красногвардейского района от 19.06.2020 г. № 5-27-2020/130 на решение 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.04.2018 г. № 31 «Об утвержде-
нии Порядка получения муниципальными служащими МО «Красногвардейский район» разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» удовлетворить.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 27.04.2018 г. № 31 

«Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими МО «Красногвардейский рай-
он» разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления»;

- решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 24.08.2018 г. № 49 «О внесении изменения в Порядок получения муниципальными служа-
щими муниципального образования «Красногвардейский район» разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождение в состав их коллегиальных органов управления».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном сетевом 
издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 
29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»

А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 03.07.2020 г., № 140

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 23.06.2020г. № 370 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по планировке территории (проект планировки и 
межевания) для размещения линейного объекта «Строительство водопроводной сети 

в а. Бжедугхабль, Красногвардейского района, Республики Адыгея»
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-

жением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. 
№ 886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардей-
ский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 2.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания террито-
рии линейного объекта: «Строительство водопроводной сети в а. Бжедугхабль, Красногвардейского 
района, Республики Адыгея» (далее – проект планировки и межевания территории) с даты опубли-
кования настоящего постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний в установленном порядке, но не менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: Организатор публичных 
слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликования оповещения в газе-
те «Дружба» и на сайте администрации о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - кабинет № 2 от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район», по адре-
су: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - с 23 июня 2020 г. 
по 23 июля 2020 г.

Время посещения экспозиций проекта планировки и межевания территории - в рабочие дни с 
9.00 до 12.48 и с 13.48 до 18.00 (в пятницу до 17 час.).

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 24 июля 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», 

расположенный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 23 июля 2020 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градо-

строительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта планировки и межевания территории с 23 июня 2020 г. по 
23 июля 2020 г:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном 

сайте администрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудован-
ных в здании администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район» (В.Н.Педасенко).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
И. о. главы МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 06.07.2020г. № 391 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по подготовке документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и межевания) под размещение линейного объекта капи-

тального строительства «Реконструкция ул. 50 Лет Октября от ул. Первомайская до 
ул. Ленина и ул. Чапаева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красногвардейском, Красногвар-

дейского района, Республики Адыгея»
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-

ложением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», утвержденным по-
становлением администрации МО «Красногвардейский район» от 4.12.2018г. № 886,  Положени-
ем о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Красногвардейский район», утверж-
денным Решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 2.05.2007г. 
№ 03, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Уставом муниципального образования «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
линейного объекта: «Реконструкция ул. 50 лет Октября от ул. Первомайская до ул. Ленина и ул. Ча-
паева от ул. Новая до ул. Щорса в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, Республики 
Адыгея» (далее – проект планировки и межевания территории) с даты опубликования настоящего 
постановления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний в установленном порядке, но не менее одного месяца.

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: Организатор публичных 
слушаний - комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликования оповещения в газе-
те «Дружба» и на сайте администрации МО «Красногвардейский район» о начале публичных слу-
шаний.

Место проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - кабинет № 2 от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район», по адре-
су: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта планировки и межевания территории - с 6 июля 2020 г. по 
6 августа 2020 г.

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

Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 7 августа 2020 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Красногвардейский район», 

расположенный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.
Срок приема предложений и замечаний - до 06 августа 2020 г. (включительно).
3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градо-

строительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта планировки и межевания территории с 6 июля 2020 г. по 
6 августа 2020 г:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на официальном 

сайте администрации МО «Красногвардейский район», на информационных стендах, оборудован-
ных в здании администрации МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район» (В.Н.Педасенко).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки земельных 
участков категории земель «земли населенных пунктов» на территории 

Республики Адыгея в 2021 году
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 

26.10.2018 №231 на территории Республики Адыгея с 1.01.2019 создано Государствен-
ное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки».

В 2021 году на территории Республики Адыгея будет проведена государственная 
кадастровая оценка земельных участков категории земель «земли населенных пун-
ктов» на территории Республики Адыгея.

В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости, в отношении 
которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки впра-
ве предоставить декларации о характеристиках объектов недвижимости, начиная с 
20 января 2020 года в государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки».

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рас-
смотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 4.06.2019 № 318 «Об 
утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижи-
мости, в том числе ее формы».

Форма декларации, а также образец ее заполнения размещена на официальном 
сайте государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский ре-
спубликанский центр государственной кадастровой оценки» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (gko-adyg.ru).

Обращаем Ваше внимание, предоставление декларации о характеристиках объ-
екта недвижимости является бесплатным! Консультацию по заполнению декларации 
можно получить по телефону 8(8772) 57-97-27 или по электронной почте adyg.gko@
mail.ru – государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр государственной кадастровой оценки».

Декларацию также можно направить в форме электронного документа, заверен-
ного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес: adyg.gko@
mail.ru.

МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО 
1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Среди 
положений закона - введение моратория на банкротство, который направлен на минимизацию экономических по-
терь от падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Мораторий на банкротство запрещает возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. В период дей-
ствия моратория все заявления будут возвращаться судом, даже если были поданы, но не рассмотрены, до вве-
дения моратория. Суд не исследует, связана ли задолженность перед кредитором с событием, которое послужило 
основанием для введения моратория. Все заявления к должнику, на которого распространяется мораторий, воз-
вращаются судом автоматически. При этом возбуждение дела о банкротстве по заявлению должника остается воз-
можным.

Контролирующим органом в процедурах банкротства является Росреестр. Росреестр контролирует проведение 
практически всех мероприятий в деле о банкротстве, а также рассматриваем жалобы на незаконные действия ар-
битражных управляющих в деле о банкротстве.

За пять месяцев текущего года в Управление Росреестра по Республике Адыгея поступило 17 обращений граж-
дан на работу арбитражных управляющих.

По результатам проведенных надзорных мероприятий 5 арбитражных управляющих привлечены Арбитраж-
ным судом Республики Адыгея к административной ответственности с назначением наказания.

Чаще всего жители Адыгеи жалуются на нарушения арбитражными управляющими закона о банкротстве, не-
своевременное опубликование сведений о процедуре банкротства, нарушение процедуры реализации имущества 
и несвоевременное проведение собраний кредиторов.

Управление Росреестра РА информирует
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Управление Росреестра по Республике Адыгея проводит «горячие линии» для жителей республи-
ки. Подробные разъяснения по интересующим граждан вопросам можно получить у специалистов 
Управления по датам, указанным в графике.
Наименование подразделения Номер телефона Дата и время
Отдел по контролю (надзору) в сфере (8772) 56-02-52 15.07.2020
саморегулируемых организаций, правового обеспечения (8772) 56-02-51 9 - 12 час.
Отдел ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН (8772) 52-14-24  22.07.2020
 (8772) 57-18-87 9 -12 час.
Отдел государственного земельного надзора (8772) 55-85-37 29.07.2020
  9 -12 час.
Отдел землеустройства, мониторинга земель и (8772) 57-45-40 5.08.2020
кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии (8772)53-83-89 9 -12 час.
Отдел государственной регистрации недвижимости (8772) 56-01-05  12.08.2020
 (8772) 56-07-06 9 -12 час.
Межмуниципальный отдел по Красногвардейскому (87779) 9-16-33 5.08.2020
и Гиагинскому районам  16.09.2020

  9 -12 час.
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Р а б о т аР а б о т а
Красногвардейскому  кирпичному 

заводу  ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ по двору,  
КУХРАБОЧАЯ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ

(работа в поле, бетонные работы) 
с.Красногвардейское, 
тел. 8-918-663-57-43.

* * *
В магазин «Первомайский»

(продукты) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(опыт работы приветствуется).

Тел. 8-918-35-12-463.

ОКНА  ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ  ВОРОТА

АВТОМАТИКА
СКИДКИ и КРЕДИТ
Тел. 8(918) 247-29-66.

Лето Банк Лиц. №650 от 25.03.2015г. 
ОТП банк Лиц.№2768 от 27.11.2014г.

ИНН 315237300013015.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ремонт. Чистка. Заправка. 

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

Все  виды
БЕТОННЫХ  работ.

ГАРАНТИЯ .  КАЧЕСТВО .
Телефон 8-964-893-13-43.

ИНН 292100612701.

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960 ОЧИСТКА шиферных крыш.

ОКРАСКА металлических 
крыш и заборов.

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

Фермерское 
хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 
молодых 

КУРОЧЕК 3,5,8 меся-
цев (серебристые, ломан 
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102

Реклама,
объявления

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2104. 

Торг уместен.
Тел. 8-918-135-42-80.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Установка,

чистка, заправка, ремонт.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

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

сердечно поздравляют 
ветеранов труда, тружеников тыла

с днем рождения:
МАЛЮКОВУ Юлию Семеновну,

ВОРОШИЛИНУ 
Тамару Степановну,

ВОЛОБУЕВУ Зою Дмитриевну,
ВОРОНЦОВУ Лидию Яковлевну,
ЕФРЕМОВУ Евдокию Алексеевну,
РОГОЖИНА Михаила Васильевича,
ЕРМАКОВУ Любовь Алексеевну,

также пенсионеров, родившихся в июле.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих счаст-

ливых лет жизни, благополучия и мирного неба 
над головой.

ы, 

т
тыла

Администрация, 
Совет народных депутатов 

и Совет ветеранов 
МО «Хатукайское сельское 

поселение» 
сердечно поздравляют 

с юбилеем ветерана труда 
СКОТИНЦЕВУ Нафисет Юрьевну

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни слезы,
Материального богатства,
Любви, спокойствия души.
Желаем в сердце только лета,
Наполненных весельем дней,
Чтоб жизнь всегда была согрета,
Заботой внуков и детей.

МЯСО СВИНИНА (домашнее) 
на шкуре с салом - 230 руб. кг, 

мякоть 280 руб. кг; сало - 250 руб. кг.
Убой поз заказ.

Тел. 8-918-62-70-667.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ б/у, 
ОРЕХИ, ЧАСЫ, ГАЗ.КОЛОНКИ, 

ПРЕДМЕТЫ СССР.
Тел. 8-903-461-21-07.

* * * 
ПАЙ в районе с.Белого, с. Ново-

севастопольского, с.Преображенского.
Тел. 8-953-083-72-62, 8-918-227-29-58.

К у п люК у п люИЩУ СИДЕЛКУ 
для женщины (80 лет) 
в с.Красногвардейском.

Все вопросы по тел. 8-918-422-72-64.

Извещение об ознакомле-
нии и согласовании проекта 

межевания земельного 
участка, выделяемого в 
счет земельной доли
Кадастровым инжене-

ром Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (атте-
стат №01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, 
выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый но-
мер 01:03:0000000:73. Адрес 
(описание местоположения): 
установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, в гра-
ницах бывшего АОЗТ Колхоз 
«Мир», бригада № 1 и 2, поля 
№№ 4, 6, 8 и 8.

Заказчик кадастровых 
работ - Шкарупа Светлана 
Леонтьевна, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский рай-
он, с.Красногвардейское, 
ул.Ломоносова, 151, тел. 
8(918)226-14-12.

Ознакомиться, внести 
предложения о доработке, 
согласовать данный проект 
межевания земельного участ-
ка, а также вручить обосно-
ванные возражения возможно 
в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское ул.50 
лет Октября, 21.

Извещение об ознакомле-
нии и согласовании про-
екта межевания земельно-
го участка, выделяемого в 

счет земельной доли
Кадастровым инжене-

ром Лаптиновым Михаилом 
Викторовичем (аттестат 
№01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:0000000:3. 
Адрес (описание место-
положения): Адыгея респ, 
р-н Красногвардейский, 
с.Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 29, (СПК «Ро-
дина»).

Заказчик кадастровых 
работ - Луговской Влади-
мир Дмитриевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардей-
ский район,с.Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 226, 
тел. 8(988)334-41-01.

Ознакомиться, внести 
предложения о доработке, 
согласовать данный про-
ект межевания земельного 
участка, а также вручить 
обоснованные возраже-
ния возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня 
опубликования данного из-
вещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское ул.50 
лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта 
межевания земельного 

участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инжене-
ром Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (атте-
стат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 21, тел. 
8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных 
долей: кадастровый номер 
01:03:2702001:62. Местопо-
ложение установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного за пределами участка. 
Ориентир - административное 
здание администрации МО 
«Хатукайское сельское поселе-
ние». Участок находится при-
мерно в 3990 м. от ориентира 
по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, аул 
Хатукай, ул.Мира, 37 (п.Лесной, 
СПК «Хатукайский», бригада № 
2, поле № 2).

Заказчик кадастровых 
работ - Тхитлянов Алик Еред-
жибович, почтовый адрес: РА, 
а.Хатукай, ул. Пролетарская, 
16, тел. 8(918)437-03-77.

Ознакомиться, внести 
предложения о доработке, со-
гласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, 
а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Извещение об ознакомле-
нии и согласовании проекта 

межевания земельного 
участка, выделяемого в 
счет земельной доли
Кадастровым инжене-

ром Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (атте-
стат №01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 
8(918)6376286, xrnix@
rarnbler.ru. подготовлен про-
ект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:2704001:91. 
Местоположение установ-
лено относительно ориен-
тира, расположенного за 
пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации 
МО «Белосельское сельское 
поселение». Участок нахо-
дится примерно в 2320 м от 
ориентира по направлению 
на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА,  Красно-
гвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК 
Агрофирмы «Юр-Ан», бригада 
№ 2, поля № 3к-1 и 4к-2).

Заказчик кадастровых ра-
бот - Скоромная Алла Павлов-
на, почтовый адрес: Красно-
дарский край, г.Усть-Лабинск, 
ул.Чапаева, 24, тел.8(918)696-
98-19.

Ознакомиться, внести 
предложения о доработке, 
согласовать данный проект 
межевания земельного участ-
ка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта меже-
вания  земельного участка, 

выделяемого в счет земельной 
доли

Кадастровым инженером Лап-
тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 
8(918)6376286, xrnix@rarnbler.ru. 
подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:2803001:149. 
Местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. 
Ориентир - административное 
здание администрации МО «Боль-
шесидоровское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно 
в 1,8 км от ориентира по направ-
лению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Большесидоров-
ское, ул.Советская, 42 (в границах 
бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», 
секция № 8, контуры №№ 3 и 6).

Заказчик кадастровых работ 
- Бородина Татьяна Ивановна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, 
ул.Ленина, 20, тел.8(918)211-53-47.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА,с.Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межева-
ния  земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лап-
тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат №01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
xrnix@rarnbler.ru. подготовлен 
проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый номер 
01:03:2802004:273. Местополо-
жение установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Больше-
сидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 
2350 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Большесидоров-
ское, ул.Советская, 42 (СПК «Колхоз 
Ленина», поля №№ I-1, I-2, II-1,  II-2, 
III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-
1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, 
IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, XI-2, Vк).

Заказчик кадастровых работ 
- Бородина Татьяна Ивановна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, 
ул.Ленина, 20, тел.8(918)211-53-47.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

Комитет Республики Ады-
гея по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и сред-
ствам массовой информации глу-
боко скорбит и выражает собо-
лезнования родным и близким по 
поводу безвременной  кончины предсе-
дателя Адыгейской республиканской 
общественной организации Татар-
ское культурно-просветительское
общество «Дуслык» (ДРУЖБА) 
Аляма Шагиевича ИЛЬЯСОВА.

Память о нем навсегда останется 
в наших сердцах.

Поздравляем 
с 18-летием  любимую 
доченьку и сестричку
КОВАЛЕВУ Яну

Восемнадцать – лишь начало!
Пожелать хотим немало.
Быть веселой, озорной,
Яркой, сильной, пробивной.
Получай образование,
Находи свое призвание.
Первая любовь, друзья…
Это жизни лучшая пора!

Папа, мама, Лена и Артем.


