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ПОГОДА
Восход - 4.51 Заход - 20.04
18 июля - днем +30...+31 

облачно с прояснениями, ночью 
+21...+24 ясно, ветер С  - 2,0 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.;

19 июля - днем  +32...+34 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+25 ясно, ветер С/В - 3,2 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.;

20 июля - днем +33...+35 
ясно, ночью +23...+25 небольшой 
дождь, ветер С - 3,7 м/с, давление 
752 мм рт.ст.;

21 июля - днем +29...+32 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+23 ясно, ветер С/З - 1,9 м/с, 
давление 753 мм рт.ст.;

22 июля - днем +30...+32 
облачно с прояснениями, ночью 
+20...+22 ясно, ветер С - 2,0 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

Всероссийская перепись населения

ЖДИТЕ В АПРЕЛЕ 
В 2020 году переписи планировали провести 50 го-

сударств мира общей численностью населения 3 мил-
лиарда человек. Но пандемия смешала планы статисти-
ков. Из-за эпидемиологической ситуации власти ряда 
стран объявили об изменении сроков проведения пере-
писей.

- В связи с общими ограничительными мерами Рос-
стат также предложил перенести сроки Всероссийской 
переписи населения, ранее запланированной на ок-
тябрь 2020 года, - сообщили в отделе подготовки и про-
ведения переписей и наблюдений Краснодарстата. – В 
конце июня подписано постановление правительства 
России о её переносе на апрель 2021 года. В этом слу-

чае помехи в периодичности главного статистического 
события десятилетия будут сведены к минимуму. Ведь 
только всеобщие, проведенные с четкой периодично-
стью и по единой методологии переписи населения по-
зволяют получать сравнительные данные и прослежи-
вать демографические тенденции.

Итак, предстоящая Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Она затронет 
все регионы страны, даже самые маленькие и отдален-
ные населенные пункты. Так на труднодоступных терри-
ториях эта процедура пройдет с 1 октября 2020 года по 
30 июня 2021 года.

Как известно, будущая перепись населения станет 
первой в истории России цифровой переписью. Каж-
дый переписчик получит планшет со специальным про-
граммным обеспечением: электронным переписным 
листом, а также технологиями, обеспечивающими без-

опасность хранения данных. Применение электронных 
устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить 
обработку информации. На предприятиях в Москве и 
Ивановской области уже стартовало производство 360 
тысяч планшетов. Первая партия поступит статистикам 
уже в сентябре для переписи населения на труднодо-
ступных территориях.

Благодаря новым технологиям перепись из рутинно-
го мероприятия обещает превратиться в увлекательную 
онлайн-игру. Теперь совсем не обязательно будет тра-
тить свое время на общение с переписчиком — элек-
тронные переписные листы на портале «Госуслуги» 
можно заполнить самостоятельно в любое удобное вре-
мя. 

Предварительные итоги переписи населения подве-
дут в октябре 2021 года, а окончательные - будут офици-
ально опубликованы в IV квартале 2022 года. 

Незаметная, на первый взгляд, но очень важ-
ная и необходимая работа у инспекторов госу-
дарственного пожарного надзора. Проверить 
противопожарное состояние объекта, оценить 
его безопасность, предложить меры, исключа-
ющие возможность воз-
никновения пожара – вот 
основная обязанность до-
знавателя территориаль-
ного подразделения над-
зорной деятельности по 
Красногвардейскому и 
Шовгеновскому районам 
ГУ МЧС России по Респу-
блике Адыгея А.Дидимова. 
Для этого следует знать не 
только правила пожарной 
безопасности, но и дей-
ствующие строительные 
нормы и правила, а также 
быть юридически грамот-
ным специалистом. 

Поэтому А.Дидимов 
постоянно учится. За его 
плечами Армавирский 
юридический техникум, Ку-
банский государственный 
университет. Продолжает 
повышать свою квалифи-
кацию и сегодня. Он - сту-
дент второго курса Санкт-
Петербургской академии 
государственной противо-
пожарной службы. 

Дознаватель выезжа-
ет на каждый пожар и за-
горание, собирает матери-
ал, опрашивает очевидцев 

и участников тушения, производит осмотр места 
пожара, устанавливает причину и очаг возгора-
ния. По долгу службы ему приходится тесно со-
трудничать с работниками отдела МВД России по 
Красногвардейскому району, прокуратуры. Суще-

ствует и немало трудностей 
в работе, в основном, психо-
логического плана – тяжело 
видеть горе людей, потеряв-
ших своих близких, остав-
шихся без крова. К сожале-
нию, анализ происшествий 
показывает, что чаще всего 
трагедии происходят по вине 
самих погорельцев. Многие, 
пока не коснется их беда, не 
понимают важность соблю-
дения правил пожарной без-
опасности.

- Мои родители посвя-
тили пожарному делу не 
один десяток лет, - говорит 
А.Дидимов. – Так что у меня 
есть с кого брать пример. Я 
вырос на их рассказах о ра-
боте, видел, как занимает-
ся личный состав дежурно-
го караула и даже как тушит 
пожары. Поэтому не мудре-
но, что пошел по стопам ро-
дителей и также связал свою 
жизнь с данной структурой. 
Одно могу сказать опреде-
ленно: работа, связанная с 
тушением и профилактикой 
пожаров почетна и очень от-
ветственна. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

«Бессмертный полк»

КОГДА ПОЗВОЛИТ 
СИТУАЦИЯ

В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 
«Бессмертный полк» прошел 9 мая онлайн. Наша газета 
рассказывала о том, в каком широком и красочном форма-
те эта акция состоялась в районном масштабе. 

После этого было решено организовать традиционное ше-
ствие 26 июля – в день Военно-Морского флота. Однако, и эта 
дата сегодня под вопросом.

Вот что пояснили в пресс-службе общероссийского обще-
ственного гражданско-патриотического движения «Бессмертный 
полк России»: «В целом руководители региональных отделений 
движения отметили, что проведение шествия... возможно толь-
ко с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: 
использование масок и перчаток, соблюдение социальной дис-
танции. Это противоречит духу ‘’Бессмертного полка’’, так как это 
шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в 
нем принимают участие семьи целыми поколениями». 

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка», 
народный артист СССР  Василий Лановой предложил отложить 
шествие до 9 мая следующего года. «Десятки миллионов людей 
уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных про-
славить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы 
вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушед-
ших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полно-
ценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» — сказал он. 

Организаторы мероприятия добавили, что заявки на проведе-
ние шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиоло-
гическая ситуация в стране.  

Вниманию аграриев
СУБСИДИИ ЗА ЭЛИТУ

С 9 по 24 июля Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея объявлен прием документов 
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур: зерновых 
колосовых культур (включая овес), риса, сои, подсолнечника сортов масличного типа(включая суперэли-
ту), кукурузы родительских форм гибридов, картофеля (включая суперэлиту). В связи с этим утвержден 
порядок предоставления субсидии и ставка на гектар посевной площади, засеянной элитными семенами.

Право на получение субсидии имеют сельхозтоваропроизводители, осуществляющие производствен-
ную деятельность на территории района и состоящие на учете в налоговых органах Республики Адыгея.

Интересующую информацию можно получить в управлении сельского хозяйства по тел.8 (87778) 5-14-96.
Г.ГОЛДОБИНА, главный специалист управления сельского хозяйства

Оперативная сводка о ходе уборки 
урожая озимой пшеницы среди сельхозтоваро-
производителей МО «Красногвардейский район» 

на 17 июля 2020 года
Наименование Уборочная Обмолочено Урожайность
хозяйства площадь  (га) (ц/га)
СПК «Колхоз Ленина» 675 675 49,1
СПК «Родина» 420 420 50,7
СПК «Штурбино» 400 400 51
ООО КХ «Ахын» 70 70 48,6
ООО «Лидер» 160 160 42
ООО «Айрин» 97 97 51,5
ООО «Синдика Агро» 300
Итого СПК, ООО 2122 1822 49,4
ИП глава КФХ Бракий И. 860 860 50
ИП глава КФХ Киреев А. 178 160 50
ИП глава КФХ Кумпилов К. 250 250 51,5
ИП глава КФХ Слезко В. 300 300 50
ИП глава КФХ Хуратов Х. 130 130 50
ИП глава КФХ Дурнева Г. 66 66 50
ИП глава КФХ Чиназиров Э.126 126 50
ИП глава КФХ Тхитлянов А. 150 150 65
ИП глава КФХ Гусаков А. 420 420 49
ИП глава КФХ Нагоев К. 140 140 56
ИП глава КФХ Громаков В. 250 250 53,6
ИП глава КФХ Чичев Р. 487 472 50
ИП глава КФХ Тугушев М. 350 350 50
Итого КФХ, ИП 11948 11458 51,3
Всего: 14070 13280 51

18 июля – день государственного пожарного надзора
ПРОФИЛАКТИКА 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Вниманию родителей

Пособия 
многодетным
Министерство труда и социального 

развития Республики Адыгея  в рамках 
национального проекта «Демография» 
реализует комплекс мер, направ-
ленных на усиление материальной 
поддержки семей с детьми, созда-
ние благоприятных условий для их 
жизнедеятельности, рождения детей, 
минимизации последствий изменения 
материального положения граждан в 
связи с рождением детей. 

Обращаем особое внимание на возмож-
ность получения многодетными семьями в 
рамках нацпроекта следующих пособий:

- Единовременная выплата в размере 
50000 рублей, предоставляемая на третье-
го ребенка или последующих детей, родив-
шихся (усыновленных) начиная с 1 января 
2012 года, если ранее многодетная семья 
не воспользовалась правом на получение 
единовременной выплаты. 

Назначение единовременной выплаты в 
размере 50 000 рублей (по новым условиям, 
начиная с 24 ноября 2019 года) осущест-
вляется не позднее  шести месяцев со дня 
исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

- Ежемесячная денежная выплата 
на третьего ребенка или последующих 
детей, родившихся с 1 января 2020 года.

Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты возникает в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Республи-
ке Адыгея за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты (по Адыгее 
- 20206,0 рублей). Размер выплаты состав-
ляет 9599 рублей. Она предоставляется до 
достижения третьим ребенком или 
последующими детьми возраста трех лет.

Указанные выплаты назначаются при 
обязательном условии регистрации рожде-
ния детей в органах записи актов граждан-
ского состояния по месту жительства роди-
телей на территории Республики Адыгея.

С начала 2020 года родились 665 де-
тей третьими и последующими, однако за 
выплатой обратились лишь 34,5% семей.

Для получения консультации и более 
подробной информации можно обратиться 
в Министерство труда и социального раз-
вития Республики Адыгея по телефонам 
8 (8772) 52-18-86, 57-05-28

Для назначения указанных пособий вам 
необходимо обратится в Центр труда и 
социальной защиты населения и его фили-
алы по месту жительства, а также можно 
воспользоваться услугами МФЦ или почты. 

В России карантинные мероприя-
тия принесли и продолжают приносить 
положительные результаты в останов-
ке распространения болезни. Вместе с 
тем, расслабляться и терять бдитель-
ность нельзя. Здоровье и жизнь людей 
по-прежнему находятся в опасности. 

Хочу передать вам, уважаемые 
читатели, рекомендации, которые 
прозвучали при встрече главы рай-
она Т.Губжокова, муфтия Духовного 
управления мусульман (ДУМ) Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского 
края А.Карданова с общественно-
стью и религиозными работниками. 
Прежде всего, надо понять, что са-
мая легко выполнимая, но необхо-

димая мера - это ограничение кон-
тактов. При этом следует строго 
соблюдать рекомендации медицинских 
работников.  

В нашей жизни всегда есть место и 
радости, и, к сожалению, горести. Вот 
тут и возникают проблемы. 

- С кем разделить горе, если оста-
новилось сердце близкого человека? – 
спросите вы. Выход всегда есть. Народ 
перенес и более трудные испытания. 
Действительно, похороны не можем 
перенести, но максимально упростить 
их необходимо. 

Во время соболезнования у ворот 
людей должен встречать религиозный 
работник или его заместитель, который 

читает молитву. Прибывшие выража-
ют соболезнование. Без рукопожатий. 
Это искренне и вполне достаточно. 
Все зависит от того, что в сердце. 
Всевышний смотрит не на нас, а в 
наши сердца. 

- А как быть с созданием новой 
семьи? – такой вопрос мне задавали 
не раз. И всякий раз отвечаю: «Пожа-
луйста. Зарегистрировать брак не за-
прещено, но пышные торжества пере-
несите. Успеете еще сыграть свадьбу. 
У вас впереди долгая жизнь». 

Уважаемые братья и сестры! Эти 
рекомендации касаются как мусуль-
ман, так и христиан. Настоятельно 
рекомендую соблюдать режим само-
изоляции. Будьте благоразумны, тер-
пеливы и мы выйдем из этой ситуации 
победителями. Пусть слова великого 
русского писателя Л.Толстого заставят 
всех нас задуматься: «Счастье - это 
то, за чем не следует раскаяние». Мир 
вам! Да хранит вас Бог! 

Р.БУЗАРОВ, эфенди аула Хатукай.  

Криминал
Двое на одного

Личная неприязнь нередко становится основой пла-
чевных последствий. Именно так произошло в случае 
трех девушек из района.

Причина, по которой у двоих из них развилась нена-
висть по отношению к третьей, к сожалению, неизвестна. 
Возможно, корни конфликта уходят глубоко в прошлое и 
затрагивают нечто личное. Однако то, каким стал его ис-
ход, не тайна.

В злосчастный день объект ненависти озлобленной 
пары, ничего не подозревая, покинула свое домовла-
дение, чтобы пойти по личным делам. Около полудня 
девушка столкнулась с неприятелями. Но столкновение 
оказалось вовсе не случайным – парочка намеренно 
поджидала свою будущую жертву недалеко от ее дома, 
заведомо зная, в какое время и в каком направлении она 
отправится.

«Неожиданная» встреча превратилась в настоящее 
избиение. Действуя резко и безжалостно, девушки в 
прямом смысле слова накинулись на ту, кого застали 
врасплох. В общем они нанесли по разным частям тела 
несчастной не менее тринадцати ударов. Особо актив-
но пользовались нападающие ногами, но не брезговали 
и подручным средством – металлическим прутом, так 
удачно попавшимся им на глаза и в руки.

В неравной схватке поваленная на землю 
девушка ничем не могла ответить обидчикам, пытаясь 
только слабо защищаться. Эти попытки расценивались 
нападавшими как ярое противостояние, поэтому сила их 
ударов с каждым разом увеличивалась.

В результате боя «двое на одного» беззащитная 
жертва получила ряд телесных повреждений. В част-
ности, у потерпевшей открытый перелом средней трети 
левой локтевой кости со смещением отломков, 
повлекший за собой поражение локтевого нерва; много-
численные ссадины, ушибы, гематомы и припухлости 
по всему телу, включая голову. Все это суммируется 
как умышленное причинение вреда здоровью средней 
тяжести, за что обеим девушкам придется отвечать по 
двум пунктам ч.2 статьи 112 УК РФ.

В черной сумке
Поздно вечером спокойно не спалось одному из жи-

телей района. На часах почти одиннадцать, а в сердце 
непонятные и ноющие чувства грусти и пустоты, которую 
хочется срочно заполнить. Молодой человек подумал 
и решил, что в таком случае ему поднять настроение 
смогут шуршащие купюры, дающие временную 
уверенность в собственном превосходстве.

Но откуда взять эту приятную ношу? Ответом стало 
внезапно всплывшее воспоминание об одном из знако-
мых, как раз проживающем неподалеку. На днях послед-

ний рассказывал о том, что благодаря усердному труду 
смог заработать неплохую сумму. Это и стало толчком 
для вполне осмысленного преступления.

Не теряя ни минуты, мужчина собрался и отправился 
к близлежащему домовладению. Темная ночь благово-
лила решительному молодому человеку, скрывая его на-
мерения от глаз соседей. Он смог, не привлекая чужого 
внимания, перелезть через забор и проникнуть во вну-
тренний двор знакомого. Там ловкач обнаружил авто-
мобиль, в котором на переднем сидении лежала черная 
кожаная сумка, хранящая те самые деньги. О чем думал 
ее владелец, оставляя такую важную вещь вне дома, да 
еще и за незапертыми дверьми авто, остается только 
гадать. Однако эта забывчивость и безответственность 
знакомого молодого мужчины оказалась ему на руку.

Беспрепятственно проникнув в салон транспортного 
средства, воришка опустил загребущие руки в карман 
сумки, откуда достал ровно 83 000 рублей и банковскую 
карту на имя знакомого.

Молниеносно добытчик покинул место преступле-
ния, бессовестно прихватив с собой денежные средства, 
которые впоследствии потратил на свои нужды. Времен-
но ему удалось поднять себе настроение, однако оно 
недолго радовало эго нашего «героя», поскольку вскоре 
о его преступном деянии узнали в соответствующих ор-
ганах. Обвинение также не заставило себя долго ждать, 
и теперь по настроению мужчины «ударит» уже закон.

Дарья ЛЮТОВА.

Дорогие жители района, братья и сестры! Мы с вами являемся 
свидетелями тяжелых испытаний, выпавших на долю не только 
жителей нашей страны, но и всего мира. Слово «коронавирус» 

так часто звучит в каждой семье, что мы к нему даже привыкли. 
При этом никто из нас не допускает мысли, что страшная 
болезнь может коснуться и его лично. Неужели каждому надо 

обжечься, чтобы поверить в присутствие огня? 

COVID-19

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ

Защита детей 

Безопасность в режиме онлайн
Без Интернета представить современную 

жизнь невозможно. Огромное количество по-
лезной и интересной информации, возможность 
поддерживать связь с родными и друзьями на 
расстоянии, заказывать услуги и оформлять 
документы, не выходя из дома – это и многое 
другое стало доступно благодаря «всемирной 
паутине».

Однако, где есть позитив, может скрываться и нега-
тив. В случае с этим полезным «инструментом» на первый 
план выходит отсутствие безоговорочной информационной 
безопасности, особенно пользователей-детей.

Каждый день от них поступают сотни тысяч запросов 
в различных поисковых системах. Они могут быть связа-
ны с увлечениями и хобби, а могут носить исключительно 
познавательный характер. К сожалению, нередко это никак 
не связано со школьной программой – детей интересуют 
и вопросы, выходящие за ее пределы. В зависимости 
от возраста ребенка категории этих вопросов разнятся.

Так, например, в младшем школьном, начиная где-то с 
девяти лет, ребенок уже наслышан о том, что за информа-
цию можно найти в Интернете. В основном, любопытство 
чаще возникает на почве желания быть, как говорится, «за 
компанию» – ровесники уже определенный вопрос изучили, 
и ребенку хочется услышать, увидеть что-то о нем самому.

Дети постарше уже начинают интересоваться обще-
нием посредством социальных сетей, но и поисковы-
ми системами не пренебрегают. Их волнуют темы более 
серьезные, приближающие их к статусу взрослых.

Но, если в первом случае дети еще прислушиваются 
к советам родителей, и их в некотором смысле 

настораживает, что они могут зайти «куда-то не туда», 
то с подростками старше 13-ти лет ситуация другая – они 
уже лучше родителей разбираются в сети Интернет, 
и порой их контролировать сложнее.

Тем не менее, родителям, независимо от того, какого 
возраста их ребенок, необходимо понимать, что обезопа-
сить пребывание детей в интернет-среде в их силах. По-
мимо специальных средств Родительского контроля, позво-
ляющих блокировать нежелательные Интернет-ресурсы и 
своевременно получать отчет о деятельности ребенка в 
Интернете, существует такой простой инструмент, как общение.

Уделять внимание своим детям родители должны 
обязательно. Мамам и папам желательно как можно чаще 
беседовать с ними об их друзьях по социальным сетям, 
реальной жизни, интересах и хобби, об опасности спамов 
и посещения непроверенных ресурсов, о том, насколько 
важно ни в коем случае не передавать свои личные данные 
третьим лицам.

Дети часто могут скрывать что-то от родителей, напри-
мер, угрозы от других пользователей, конфликты, участие в 
сплетнях. Главное – вовремя заметить даже незначитель-
ные перемены в поведении ребенка и непременно завести 
об этом разговор.

Сайты «для взрослых», азартные онлайн-игры, ресур-
сы для скачивания программ с вредоносным программным 
обеспечением – на все это необходимо наложить запрет.

Помните, дети восприимчивы к информации, поэтому 
ваш долг – сделать все возможное ради того, чтобы она 
была максимально полезной и безопасной. Найдите время 
между домашними делами и работой, поинтересуйтесь, как 
ребенок использует Интернет.
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Эдуард и Нуриет познакоми-
лись в далеком 1978 году. Он 
приехал поступать в Черкесский 
автодорожный техникум из аула 
Адамий, она – из аула Уруп-
ский Успенского района Крас-
нодарского края. Оба выбрали 
строительную специальность, 
которая оказалось для них 
судьбоносной.

- Мы – однокурсники, - рас-
сказывает Нуриет Алиевна. – Я 
сразу приметила Эдуарда. Он 
ярко выделялся на общем фоне. 
Стройный, подтянутый, свет-
ловолосый, всегда модно оде-
тый. Но сразило меня не это, 
а его доброта, порядочность, 
неповторимое обаяние, уважи-
тельное отношение абсолютно 
ко всем людям и отличное чув-
ство юмора. Однажды вечером 
мы собрались большой компа-
нией в своем общежитии. Уже 
перед тем, как расходиться, 
Эдуард пригласил всех, в том 
числе девушек, на следующий 
вечер в кино. В итоге мы пошли 
вдвоем. 

- Меня тоже с первого взгля-
да покорила Нуриет - краси-
вая, длинные каштановые воло-
сы, темные глаза и лучезарная 
улыбка, - признается Эдуард 
Кимович. – Ну как в такую не 
влюбиться? Девушек в техни-
куме было немало, но после 
встречи с ней мне казалось – 
других не существует.

Постепенно ухаживания 
переросли в дружбу и любовь. 

В октябре 1980 года после 
получения диплома молодые 
поженились и обосновались в 
ауле Адамий. С этого дня они не 
расставались, подтверждая, что 
семья – это действительно еди-
ное целое. Спустя год в семье 
родился сын Руслан, а через 
несколько лет Нуриет подарила 
супругу дочку Бэллу. К глубоко-
му прискорбию, несколько лет 
назад жизнь Бэллы оборвалась 
в расцвете сил. Пережить невос-
полнимое горе помогла внучка 
Сусанна, которая теперь живет 
в их гостеприимном доме.  

Нуриет и Эдуард – трудолю-
бивая пара. Причем весь тру-
довой путь они идут также рука 
об руку. Вместе работали на 
маслозаводе, вместе занима-
лись предпринимательской де-
ятельностью, а теперь фермер-
ством – возделывают малину и 
клубнику. Помимо этого более 
тридцати лет выращивали на 
приусадебном участке томаты. 

- Мы никогда не сидим без 
дела, - говорит глава семьи. – 
Всегда в трудах и заботах. Ста-
раемся помогать сыну с невест-
кой, внукам, ведь дороже их у 
нас нет никого на свете. 

Сын Руслан по примеру ро-
дителей также создал креп-
кую семью. У него три сына с 
необычными и красивыми име-
нами. Имя старшего Джамбу-
лата означает сталь, Сулей-
ман – значит мужественный, а 
Темиркан – железная кровь. 

- У нас прекрасная невестка 
– скромная, покладистая и от-
личная хозяйка, - говорит Нуриет 
Алиевна. – Она соблюдает наши 
традиции и старательно приви-
вает их детям. В современном 
мире особенно важно не поте-
рять связь со своим прошлым и 
с уважением относится к своему 
народу, памяти предков. Так в 
свое время и меня учили мама и 
свекровь. Все годы брака мы жи-
вем в доме родителей Эдуарда 
и я несказанно благодарна им 
за неоценимую помощь в воспи-
тании детей и внуков, любовь и 
понимание. К сожалению, моего 
свекра уже нет в живых, а све-
кровь и сегодня помогает мне 
во всем. Она глава нашей друж-
ной семьи. Для всех ее слово – 
закон.

В доме Цеевых царит осо-
бая атмосфера тепла и уюта. 
Здесь веет спокойствием и 
умиротворением. 

- Главное в семейных 
отношениях уважение, внима-
ние и согласие, нужно уметь 

сохранять гармонию и тепло 
домашнего очага, - говорит 
Н.Цеева. – Надо жить так, как 
подсказывает сама жизнь. При 
любой возможности всегда и 
во всем быть вместе и доро-
жить друг другом. Мы живем 
по принципу: муж – защитник, 
добытчик, жена – надежный 
тыл, уют и нежность. У нас об-
щие взгляды, интересы и пол-
ная уверенность в том, что твоя 
половина – твой лучший друг. 
Недаром у нас обоих такое 
ощущение, что годы прошли, как 
один день.

- Мы счастливы, когда все ря-
дом, и каждый бережно заботит-
ся друг о друге, когда вся семья 
собирается за большим столом 
и обсуждает успехи друг дру-
га, - продолжает разговор глава 
семьи. - Нужно больше думать 
о родных, а не о себе, и ответ-
ные чувства не заставят себя 
долго ждать. Нужно при-
нимать друг друга такими, 

какие вы есть, не пытаться 
что-то изменить. На мой взгляд, 
семья это тепло и уют, куда 
хочется возвращаться снова и 
снова. В любой ситуации для 
человека нет ничего важней 
семьи, являющейся основой 
всего.

В День семьи, любви и вер-
ности дом Цеевых посетили 
специалисты Красногвардей-
ского комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления. Заместитель директора 
Ф.Даунова тепло поздравила 
супругов с праздником  и вру-
чила им памятную медаль «За 
любовь и верность», символи-
зирующую крепкие, надежные 
семейные узы.

- Ваша семья – пример для 
молодого поколения, - под-
черкнула Фатима Рамазанов-
на. – Живите долго и счастли-
во. Пусть ваш дом будет полной 
чашей, а верным спутником - 
удача! 

Ирина ТАТИУРИ.

Супруги Цеевы из аула Адамий - пример того, 
какое большое счастье встретить 

человека близкого сердцу и идти с ним вместе 
по нелегкой дороге жизни, деля радости 

и печали пополам. Скоро Эдуард Кимович и 
Нуриет Алиевна отметят рубиновую 

свадьбу – сорокалетие совместной жизни. 
Необычайно красивый драгоценный камень 
рубин – символ крепкой и сильной любви. 

Семья и будущее России

За любовь и верностьЗа любовь и верность

Были подведены итоги 
Международного фестиваля-
конкурса «Звездочки Адыгеи-
2020». Ребята из нашего рай-
она, как всегда, стали активны-
ми участниками творческого 
события, проходило которое на 
этот раз в удаленном режиме.

Видео со своими выступлени-
ями участники отправляли напря-
мую жюри конкурса. В них подрас-
тающие артисты вложили всю душу, 
демонстрируя весь свой потенциал и 
талант на камеру.

Песни, танцы, игра на музы-
кальных инструментах – у каждого 
конкурсанта свой неповторимый 
стиль, своя изюминка. Выбор перед 
жюри стоял непростой.

Наш район ребята представили 
достойно. Так, за блестящее испол-

нение композиции «Легкой джазовой 
походкой» в номинации «Вокал» во 
второй возрастной категории 
(10-15 лет) Дарья Молчанова, со-
листка образцовой эстрадной сту-
дии «Акварель» районного Дома 
культуры, стала обладательницей 
звания лауреата III степени. В этой 
же категории ансамбль народных 
инструментов «Горцы» (также РДК) 
получил заслуженный диплом I сте-
пени в номинации «Инструменталь-
ный жанр» за зажигательный но-
мер «Ритмы Кавказа». Этих ребят 
у нас в районе знают многие – они 
участники различных праздничных 
концертов. Звание лауреатов 
III степени получил и народный 
ансамбль адыгского танца «Насып» 
из Адамийского сельского Дома 
культуры – за отличное выступление 
с номером «Зафак».

В рамках фестиваля 
пройдёт конкурсная про-
грамма среди взрослых и 
детских творческих коллек-
тивов, солистов, гармони-
стов-баянистов, казачьих 
фольклорно-этнографиче-
ских коллективов народного 
творчества, мастеров деко-
ративно-прикладного и изо-
бразительного искусства. 
Также состоится научно-
практическая конференция, 
посвящённая Году памяти и 
славы и 150-летию со дня 
образования Майкопского 
отдела Кубанского казачье-
го войска.

Основными организато-
рами проведения фестива-
ля являются Министерства 
культуры РФ и РА, админи-
страции Майкопа и Майкоп-
ского района. В числе учре-
дителей призового фонда 
– руководители Республики 
Адыгея и Краснодарского 
края, главы районов, исто-
рически входивших в со-
став Майкопского казачьего 
отдела.

В жюри фестиваля 
вошли известные пред-
ставители казачьей и 
национальной культуры из 

Адыгеи, Краснодарского 
края, Ростовской области. 
В качестве почётного пред-
седателя жюри приглашён 
народный артист России и 
ряда республик, Герой тру-
да Кубани, дважды лауреат 
Государственной премии 
России, профессор, ком-
позитор, художественный 
руководитель и главный 
дирижёр Государственного 
академического Кубанско-
го казачьего хора Виктор 
Гаврилович Захарченко.

Приём заявок от участ-
ников осуществляется по 31 
августа. Объявление итогов 
– 20 сентября. Подробнее 
с положением можно озна-
комиться на официальном 
сайте Майкопского казачье-
го отдела/Межрегионально-
го фестиваля казачьей куль-
туры - казакфорпост.рф 
htpp://xn—80aaukdyahimls.
xn—plai/

Основная трансляция 
29-го Межрегионально-
го фестиваля пройдет 
на You Tube канале 
Ассоциации «МФКК».

Также все видео и фото-
материалы будут опублико-

ваны в социальных сетях: 
Инстаграм, Одноклассники, 
ВКонтакте.

Организационный ко-
митет Ассоциации МФКК 
приглашает всех конкур-
сантов принять участие в 
online-флешмобе «Я уча-
ствую!» и поддержать наш 
фестиваль. Чтобы стать 
участником флешмоба, 
нужно прислать короткое 
видео или фото на почту 
с пометкой «Флешмоб» 
с информацией об авторе. 
Приём будет осуществлять-
ся также до 31 августа. 
Видео и фото необхо-
димо снимать только 
горизонтально!!! (прило-
жение №4).   

Каждому участнику 
будет направлен диплом и 
буклет фестиваля, для по-
бедителей предусмотрены 
дипломы и ценные подарки.

Контактная 
информация: 

385000, Республи-
ка Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Пионерская, 328;

тел. 8(8772) 53-90-37, 
8-962-767-81-93 (WhatsApp)

e-mail: mfkk01@mail.ru.

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
В июле открылся приём заявок на участие в 29-м Межрегиональном 

фестивале казачьей культуры в Республике Адыгея. 
На этот раз он состоится  в дистанционном (заочном) формате.

Год памяти и славы

Живое слово о войне
Так назывался республиканский конкурс чтецов, приуроченный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился под эгидой 
Министерства культуры Республики Адыгея, Адыгейской республиканской 
детской библиотеки и был направлен на воспитание патриотических чувств у 
подрастающего поколения, уважения и любви к своему Отечеству.

Компетентное жюри оценивало конкурсантов по ряду критериев, в 
том числе интонационную выразительность речи, правильное литературное 
произношение. Выбрать лучших оказалось непросто, так как ребята отлично 
подготовились, и каждое выступление было достойно наград.

В номинации «Чтение на русском языке» в возрастной категории 7-10 лет 
призером конкурса стала Даяна Касаева из аула Адамий.

Культура

Еще несколько наград
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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/Жен-
ское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг».
23.30 «Олег Анофриев. 
Между прошлым и буду-
щим».
00.30 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
03.50 «Мужское/Жен-
ское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
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 «Испытание».
00.50 ХХIX Международ-
ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске».
03.30 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
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».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи».
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 «Мы и наука. Наука 
и мы».
03.55 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Деколь-
те Ангелы Меркель».
08.40 Х/ф «Верьте мне, 
люди!»
11.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савелова».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.35 «Мой герой. Нелли 
Уварова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Битые жены».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Майор 

полиции».
22.00 «События».
22.30 «Украина. Мешок 
без кота». Спецрепортаж.
23.05 «Знак качества».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Красный проект».
02.00 «Знак качества».
02.40 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди».
03.20 «Осторожно, мо-
шенники! Потрошитель-
ницы».
03.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
05.20 «Мой герой. Нелли 
Уварова».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.40 Анимац. фильм 
«Крякнутые каникулы».
10.20 Комедия «Практи-
ческая магия».
12.25 Драма «Дьявол 
носит Prada».
14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
19.00 Т/с «Погнали».
20.00 Триллер «Бегу-
щий в лабиринте».
22.10 Драма «Пасса-
жир».
00.10 Боевик «Ночной 
беглец».
02.25 Комедия «Вмеша-
тельство».
03.45 Боевик «Могучий 
Джо Янг».
05.25 М/ф «Жили-бы-
ли...»
05.35 М/ф «Две сказки».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.30 Т/с «Инспек-
тор Купер 2». 
17.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3». «Не 
пожелаю зла».
18.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3». «Снеж-
ный барс».
19.35-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
01.10-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч
Профилактика.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости.
12.05 Формула-1. Гран-
при Венгрии.
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Дина-
мо» (Москва).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Уди-
незе».
20.00 Новости.
20.05 «Зенит» - «Спар-
так». Live».
20.25 Все на Матч!
21.30 «Упущенное чемпи-
онство».
21.50 Новости.
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Лацио». 00.40 Все на 
Матч!
01.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Морейренсе».
03.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека 
Кампоса. 05.00 Д/ф «Не-
свободное падение».

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/Жен-
ское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг».
23.30 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города».
00.30 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со все-
ми».
03.50 «Мужское/Жен-
ское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
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 «Испытание».
01.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
02.30 Т/с «Семейный де-
тектив».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
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».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи».
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».
02.55 «Подозреваются 
все».
03.50 «Дело врачей»..

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Боль-
шая красота».
08.40 Комедия «На Де-
рибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди».
10.30 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Миха-
ил Жигалов».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 Д/ф «Слезы коро-
левы».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Майор 
полиции».
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Бес в голову».
23.05 Д/ф «Женщины 
Сталина».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Красный проект».
01.55 Д/ф «Женщины 
Сталина».
02.35 «90-е. Безработ-
ные звезды».
03.20 «Осторожно, мо-
шенники! Бес в голову».
03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи».
05.15 «Мой герой. Миха-
ил Жигалов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Погнали».
09.00 Драма «Пасса-
жир».
11.00 Т/с «Воронины».
14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
19.00 Т/с «Погнали».
20.00 Боевик «Дивер-
гент».
22.45 Боевик «На гра-
ни».
00.45 Комедия «Вмеша-
тельство».
02.25 Триллер «На греб-
не волны». 
04.00 Комедия «Образ-
цовый самец №2».
05.30 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса».
05.40 М/ф «Верлиока».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Мелодрама 
«Короткое дыхание».
09.25-13.25 Т/с «Карпов 
3». 
13.40-16.30 Т/с «Пляж». 
17.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3». 
«Звездная болезнь».
18.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3». «Эхо 
блокады».
19.35-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
01.10-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 «Жизнь после 
спорта».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Упущенное чемпи-
онство».
09.20 Тотальный футбол.
10.05 Лето 2020г. Лучшие 
бои. Специальный обзор.
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.30 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019г. - 2020г. 1/2 
финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Химки».
14.30 Новости.
14.35 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019г. - 2020г. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва).
16.35 «Зенит» - «Спар-
так». Live».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 Чемпионат Герма-
нии. Итоги. Специальный 
обзор.
18.30 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром».
18.50 Новости.
19.00 «Открытый показ».
19.30 Все на Матч!
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» 
- «Болонья». Прямая 
трансляция.
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция.
00.40 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.
01.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» - 
«Бенфика».
03.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент 
Примус против Криса 
Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии.
05.00 Д/ф «Несвободное 
падение».

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/Жен-
ское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг».
23.30 «Арктика. Увидимся 
завтра».
00.20 «Время покажет».
02.45 «Наедине со все-
ми».
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со все-
ми».
03.30 «Мужское/Жен-
ское».

Россия
005.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
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 «Испытание».
01.00 Т/с «Тайны след-
ствия».
02.30 Т/с «Семейный де-
тектив».

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
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».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК».
18.20 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
23.00 Х/ф «Отдельное 
поручение».
00.30 Т/с «Свидетели».
03.00 «Подозреваются 
все».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви».
10.35 Д/ф «Людмила За-
йцева. Чем хуже - тем 
лучше».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Свет-
лана Захарова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.50 «Прощание. Игорь 
Тальков».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Майор 
полиции».
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Тайна 
смерти звезд».
23.05 «90-е. Секс без пе-
рерыва».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Красный проект».
01.55 «90-е. Секс без пе-
рерыва».

02.35 «Прощание. Нико-
лай Караченцов».
03.20 «Осторожно, мо-
шенники! Фокусники из 
общепита».
03.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
05.15 «Мой герой. Свет-
лана Захарова».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Погнали».
09.00 Боевик «На гра-
ни».
11.00 Т/с «Воронины».
14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
19.00 Т/с «Погнали».
20.00 Триллер «Инсур-
гент».
22.15 Триллер «Ва-
банк».
00.05 Комедия «Образ-
цовый самец №2».
02.00 Боевик «Ночной 
беглец».
03.45 Комедия «Кенгуру 
Джекпот».
05.05 «6 кадров».
05.25 М/ф «Добрыня Ни-
китич».
05.40 М/ф «Верное сред-
ство».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-13.25 Т/с «Карпов 
3». 
13.40-16.30 Т/с «Шеф 2». 
17.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3». «Па-
рень из нашего города».
18.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3». «Па-
рень из нашего города».
19.35-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
01.10-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 «Жизнь после спор-
та».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром».
09.20 Международный 
день бокса. Лучшее.
10.20 Новости.
10.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Ар-
сенал» - «Манчестер 
Сити».
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси».
15.35 «По России с фут-
болом».
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.55 «Моя игра».
17.25 Новости.
17.30 Все на футбол!
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция.
21.10 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
22.15 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция.
00.40 Международный 
день бокса. Федор Чуди-
нов против Ронни Ланда-
эты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона. 
Трансляция из Москвы.
02.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига.
04.30 «Упущенное чемпи-
онство».
04.50 Бокс. Сделано в 
России. Специальный 
обзор.

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».
02.45 «Наедине со всеми».
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми».
03.35 «Мужское/Женское».

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

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
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».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».
10.35 Д/ф «Евгений Моргу-
нов. Под маской Бывалого».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Карэн 
Бадалов».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 «Прощание. Джуна».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Майор 
полиции».
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Браки 
королев красоты».
23.05 Д/ф «Битва за на-
следство».
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Красный проект».
01.55 Д/ф «Битва за на-
следство».
02.35 «Удар властью. 
Егор Гайдар».
03.20 «Осторожно, мо-
шенники! Онлайн-базар».
03.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
05.15 «Мой герой. Карэн 
Бадалов».
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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».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Погнали».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.10 Триллер «Ва-
банк».
11.00 Т/с «Воронины».
14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы».
19.00 Т/с «Погнали».
20.00 Боевик «Дивер-
гент. За стеной».
22.20 Боевик «Джек Рай-
ан. Теория хаоса».
00.25 Триллер «На греб-
не волны». 
02.20 Анимац. фильм 
«Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения».
03.30 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.15 «Шоу выходного 
дня».
05.05 «6 кадров».
05.25 М/ф «Алло! Вас 
слышу!»
05.40 М/ф «Волк и теле-
нок».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
005.00, 09.00, 13.00,17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Т/с «Шеф 2». 
08.40-13.25 Т/с «Гаишники».
13.40-16.30 Т/с «Шеф 2». 
17.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3». «Ис-
чезновение».
18.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3». «Кош-
ки-мышки».
19.35-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Боль-
шой брат».
01.15-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 «Жизнь после спор-
та».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ - «Рома».
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига.
12.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «На-
поли».
16.00 Новости.
16.05 Лето 2020г. Лучшие 
бои. Специальный обзор.
17.20 «РПЛ 2019/20. Live».
17.40 Все на Матч!
18.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор.
18.50 «Правила игры».
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Удинезе» - 
«Ювентус». 
22.25 Все на Матч!
22.45 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Сер-
гей Горохов против Зака 
Челли. 
00.45 «100 дней без хок-
кея».
01.15 Х/ф «Вышибала».
02.40 «Спартак» - «Зе-
нит», 2001г./»Спартак» - 
ЦСКА 2016г. - 2017г.
03.10 «Идеальная коман-
да».
04.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена. 
Трансляция из Сингапу-
ра.

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 Телеигра «Поле чу-
дес».
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». Луч-
шее.
23.30 Х/ф «Убийство свя-
щенного оленя».
01.35 «Наедине со все-
ми».
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!»
04.30 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
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 «Испытание».
23.30 «Жить так жить». 
Юбилейный концерт О. 
Газманова.
01.30 Х/ф «Совсем дру-
гая жизнь»..

НТВ
05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.00 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
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 
«А-Студио».
01.40 Х/ф «Хозяин».
03.15 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш».
08.25 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил».
10.35 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, 
не спето».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38».
15.25 Детектив «Мой 
лучший враг».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Мой луч-
ший враг».
19.55 Детектив «Котов 
обижать не рекоменду-
ется».
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиан-
тов».
01.05 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Украденная жизнь».
01.45 Х/ф «Любимая».
03.15 «Петровка, 38».
03.30 «90-е. Профессия - 
киллер».
04.15 «В центре собы-
тий».

05.15 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 Т/с «Погнали».
09.00 Боевик «Джек 
Райан. Теория хаоса».
11.05 Боевик «Дивер-
гент».
13.50 «Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Боевик «Перевоз-
чик». (Франция - США).
22.55 Боевик «Перевоз-
чик 2». (Франция - Гер-
мания - США).
00.35 Комедия «Мы - 
Миллеры».
02.35 Комедия «Кенгуру 
Джекпот».
03.55 Анимац. фильм 
«Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения».
05.05 «6 кадров».
05.25 М/ф «Приключения 
запятой и точки».
05.40 М/ф «Глаша и Кики-
мора».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.50 Т/с «Шеф 2». 
08.45-13.25 Т/с «Гаиш-
ники».
13.40-16.30 Т/с «Шеф 2». 
17.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4». «Знак 
судьбы».
18.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4». «У 
каждого в шкафу свой 
скелет».
19.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 4». «У 
каждого в шкафу свой 
скелет».
20.10-00.50 Т/с «След». 
01.30-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 «Жизнь после 
спорта».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Франция - Италия 
2000г./Испания - Нидер-
ланды 2010г. Избранное.
09.30 «Идеальная коман-
да».
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
11.05 Международный 
день бокса. Федор Чуди-
нов против Ронни Ланда-
эты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона. 
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ка-
льяри».
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Сла-
ва» (Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.55 «Жизнь после 
спорта».
19.25 Все на футбол! 
Афиша.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Витебск» - 
«Слуцк». 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 «Точная ставка».
22.50 Х/ф «Гол 2: Жизнь 
как мечта».
01.00 Бокс. Сделано в 
России. Специальный 
обзор.
02.15 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона».
04.00 «Тяжеловес». Тел. 
фильм. Россия, 2016г.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». Суб-
бота.
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Владимир Высоц-
кий. «Уйду я в это лето...»
11.30 «Живой Высоцкий».
12.00 Новости.
12.20 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. По-
следний поцелуй».
13.25 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья».
15.40 «Высоцкий. Послед-
ний год».
16.40 «Сегодня вечером».
19.50 «Высоцкий».
21.00 «Время».
21.20 «Высоцкий».
00.00 Х/ф «Цвет денег».
02.00 «Наедине со всеми».
02.45 «Модный приговор».
03.30 «Давай поженимся!»
04.10 «Мужское/Жен-
ское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест».
09.25 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов».
12.30 «Доктор Мясни-
ков».
13.40 Х/ф «Нелюби-
мый».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Шаг к сча-
стью».
00.50 Х/ф «Секретный 
фарватер».

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.05 Т/с «Икорный ба-
рон».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым».
12.00 «Квартирный во-
прос».
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». Стас Пьеха.
23.15 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга».
01.05 Х/ф «Сын за 
отца...»
02.25 «Дачный ответ».
03.15 «Дело врачей».

ТВ-центр
05.55 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».
07.35 «Православная эн-
циклопедия».
08.00 «Полезная покупка».
08.10 «10 самых... Браки 
королев красоты».
08.40 Х/ф «Мой люби-
мый призрак».
10.35 Х/ф «Государ-
ственный преступник».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Государ-
ственный преступник».
12.50 Детектив «Селфи 
на память».
14.30 «События».
14.45 Детектив «Селфи 
на память».
17.05 Детектив «Шах-
матная королева».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий».
23.00 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса».
23.55 Д/ф «Жены Третье-
го рейха».
00.40 «Украина. Мешок 
без кота». Спецрепортаж.
01.10 «Хроники москов-
ского быта. Битые жены».

01.55 Д/ф «Слезы коро-
левы».
02.35 «Прощание. Игорь 
Тальков».
03.20 «Прощание. Джу-
на».
04.00 «Постскриптум».
05.05 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание вер-
ностью».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.10 Комедия «Исто-
рия Золушки».
12.10 Комедия «Лиззи 
Магуайер».
14.05 Триллер «Инсур-
гент».
16.20 Боевик «Дивер-
гент. За стеной».
18.40 Триллер «Бегу-
щий в лабиринте».
21.00 Боевик «Бегущий 
по лезвию 2049». 
00.15 Боевик «Перевоз-
чик». 
02.00 Боевик «Перевоз-
чик 2».
03.20 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.10 «Шоу выходного 
дня».
04.55 «6 кадров».
05.25 М/ф «Мореплава-
ние Солнышкина».
05.40 М/ф «Жихарка».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.35 Т/с «Детекти-
вы». 
08.10 Комедия «Не может 
быть!» 
10.00-12.35 Т/с «Свои 2». 
13.25-23.20 Т/с «След». 
00.10 Комедия «Не может 
быть!» 
02.00-04.40 Т/с «След-
ствие любви».

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 «Упущенное чемпи-
онство».
06.50 Х/ф «Эдди 
«Орел».
08.50 Все на Матч!
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Сергей Горохов против 
Зака Челли. Трансляция 
из Белоруссии.
11.20 Новости.
11.25 Все на футбол! 
Афиша.
11.55 Чемпионат Герма-
нии. Итоги. Специальный 
обзор.
12.25 Новости.
12.30 «Эмоции Евро».
13.00 Все на Матч!
14.00 Смешанные едино-
борства. АСА 107. Grand 
Power. Александр Еме-
льяненко против Магоме-
да Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи.
16.00 Новости.
16.05 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019г. - 2020г. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция.
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
00.40 Все на Матч!
01.15 Х/ф «Бильярдист».
04.00 Международный 
день бокса. Федор Чуди-
нов против Ронни Ланда-
эты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона. 
Трансляция из Москвы.

Первый канал
05.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки».
07.00 «День Военно-мор-
ского флота РФ». Празд-
ничный канал.
10.00 Новости.
10.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ». Празд-
ничный канал.
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ.
12.15 Новости.
12.30 «Цари океанов. 
Фрегаты».
13.30 «Цари океанов».
14.30 Х/ф «Черные буш-
латы».
17.50 Государственный 
Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «72 метра».
00.10 «Цари океанов».
01.10 «Наедине со всеми».
01.55 «Модный приговор».
02.40 «Давай поженимся!»
03.20 «Мужское/Женское».

Россия
05.50 Х/ф «Первый по-
сле Бога».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Сто к одному».
10.00 «Вести».
11.00 Торжественный па-
рад кo Дню Военно-Мор-
ского Флота РФ.
12.15 Т/с «Черное море».
20.00 «Вести».
21.20 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».
01.00 Торжественный па-
рад кo Дню Военно-Мор-
ского Флота РФ.
02.15 Х/ф «Первый по-
сле Бога».

НТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».
06.10 Т/с «Икорный ба-
рон».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ.
12.15 «Дачный ответ».
13.20 «Чудо техники».
14.20 «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 ре-
альных событиях».
01.10 Т/с «Икорный ба-
рон».
04.10 «Их нравы».
04.35 «Дело врачей».

ТВ-центр
05.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
07.20 «Фактор жизни».
07.45 «Полезная покупка».
08.10 «Любимое кино. 
Гусарская баллада».
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Владимир 
Этуш. Снимаем шляпу!»
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
14.30 «События».
14.45 «Хроники москов-
ского быта. Советские 
миллионерши».
15.35 «Прощание. Вла-
дислав Галкин».
16.25 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова».
17.15 Х/ф «Портрет лю-
бимого».
20.55 Детектив «Оконча-
тельный приговор».
00.35 «События».
00.50 Детектив «Котов 
обижать не рекоменду-
ется».

02.25 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви».
03.55 «Петровка, 38».
04.05 Х/ф «Мой люби-
мый призрак».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
08.00 Комедия «Исто-
рия Золушки».
09.55 Комедия «Лиззи 
Магуайер».
11.45 Боевик «Смо-
кинг».
13.45 Анимац. фильм 
«Мегамозг».
15.40 Анимац. фильм 
«Монстры на канику-
лах».
17.25 Анимац. фильм 
«Монстры на канику-
лах».
19.05 Анимац. фильм 
«Монстры на каникулах 
3. Море зовет».
21.00 Боевик «Я, ро-
бот».
23.15 Боевик «Робот по 
имени Чаппи». 
01.35 Драма «Репортер-
ша».
03.20 Драма «Игры раз-
ума».
05.25 М/ф «Мышонок 
Пик».
05.40 М/ф «Комаров».

Пятый канал
05.00-06.35 Т/с «След-
ствие любви».
07.20 Д/ф «Второе рож-
дение линкора». 
08.20 Боевик «Послед-
ний шанс».
10.10-23.25 Т/с «Инспек-
тор Купер 2». 
00.25 Боевик «Послед-
ний шанс».
02.10 Д/ф «Второе рож-
дение линкора». 
03.05-04.30 Т/с «Инспек-
тор Купер 2». 

Матч
06.00 «Команда мечты».
06.30 Х/ф «Гол 2: Жизнь 
как мечта».
08.35 Все на Матч!
09.15 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2019г. - 2020г. Финал. 1
1.25 Новости.
11.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Гонка 1. 
12.35 Все на Матч!
12.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.
14.40 Новости.
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Джо Джойс про-
тив Майкла Уоллиша. 
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Гонка 2. 
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.15 «Финал Кубка. Live».
18.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
19.35 Чемпионат Италии. 
Главное. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат 
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. Кубок Гре-
ции. Финал. АЕК - «Олим-
пиакос».
03.15 Х/ф «Большой бе-
лый обман».
05.00 «Боевая профес-
сия».
05.30 Д/ф «500 лучших 
голов».
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Как защититься от жары
В первую очередь жара опасна для людей, страдающих сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями. Это гипертоники, больные 
стенокардией, перенесшие инфаркт, инсульт. 

Также от воздействия прямых солнечных лучей страдают 
люди, плохо переносящие жару с детства, пожилые граждане, 
беременные женщины и маленькие дети, лица с ограниченной 
подвижностью и определенными умственными расстройствами; 
пациенты, которые принимают определенные лекарства; рабо-
тающие или занимающиеся физическими упражнениями на све-
жем воздухе. Им в первую очередь рекомендуется максимально 
уменьшить время пребывания на солнце. 

На улицу лучше не выходить с 11 до 17 часов. В этот пе-
риод солнце посылает огромное количества ультрафиолета - 

за 10−15 минут организм получает дневную норму. 

Если все же необходимо быть в это время на улице, то следует 
придерживаться теневой стороны.

В жару не комфортно также и в здании. Кондиционер - это 
лучший способ охладить помещение. Но он сильно сушит воз-
дух, поэтому необходимо также использовать увлажнитель или 
поставить миски с водой, развесить мокрые полотенца. Защи-
тить комнату от излишнего проникновения солнца поможет отра-
жающая пленка на окнах, жалюзи или плотные шторы.

Немаловажным фактором остается и выбор одежды в жар-
кую погоду. Она не должна быть из искусственных тканей. Одеж-
ду лучше выбирать лёгкую, светлую, желательно из натураль-
ных видов ткани - например, хлопчатобумажную или льняную.  
Она отлично впитывает пот и хорошо вентилируется. Надевай-
те в жару свободную одежду - просторные юбки, туники, сарафа-
ны, легкие брюки, летние пиджаки. И обязательно на улице поль-
зуйтесь головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.) 

солнцезащитными очками, зонтиками.

Летний 
режим питания

В жару организм нуждается в меньшем 
количестве энергии, поэтому пища должна 
быть менее калорийной. Летом нужно ис-
ключить из рациона жирные блюда, а потребление мяса 
ограничить, заменив его рыбой и морепродуктами. Также 
предпочтение отдается растительной пище, богатой вита-
минами и микроэлементами.

Кроме того, лето требует перехода на другой летний ре-
жим питания, который подразумевает, что за сутки в орга-
низм поступит 28% жиров, которые на 2/3 будут состоять 
из жиров растительного происхождения; 55% белков, как 
растительных, так и животных 1:1; 17% углеводов.

В самые жаркие часы суток, лучше исключить прием 
пищи, то есть лучше, если полноценные блюда вы пере-
несете на утро или вечер, а в часы пик будете больше 
пить и отдавать предпочтение овощам и фруктам.

Завтрак в летний период желательно проводить в 6-7 
часов утра, обедать нужно до наступления знойного пе-
риода - в 11-11.30, а ужинать в 18 часов, когда жара уже 
спала. Тем, кому не уснуть на голодный желудок, можно 
позволить себе небольшой перекус в районе 20-21 часа.

Калорийность завтрака должна составлять 35%, обе-
да - 25%, ужина - 25%, а поздний перекус не более 15% 
от того числа калорий, которое вы потребляете в день.

С продуктами питания могут передаваться различные 
возбудители, некоторые из которых способствуют возник-
новению пищевых отравлений. Необходимо строго со-
блюдать условия хранения, режима приготовления, эле-
ментарные правила личной гигиены.

Меры профилактики острых кишечных инфекций 
- обязательное тщательное мытье рук с мылом пе-

ред приготовлением, приемом пищи и после посещения 
туалета;

- воду для питья употреблять желательно бутили-
рованную;

- овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и бананы 
тщательно мыть чистой водой и ошпаривать кипятком;

- разливное молоко употреблять после кипячения;
- все пищевые продукты следует хранить в чистой 

закрывающейся посуде;
-скоропортящиеся продукты сохранять в пределах  

допустимых сроков хранения.

При пер-
вых признаках кишечного расстройства, особенно у ре-
бенка, срочно обратитесь к врачу, так как несвоевремен-
ное и неправильное лечение может привести к серьезным 
осложнениям. Самолечение недопустимо и опасно.

Вода или зеленый чай
В жару организм теряет воду  в 2-3 раза быстрее, чем 

в нормальных условиях.
Идеальным средством утоления жажды являются, ко-

нечно, чистая вода или несладкий зеленый чай. Летом, 
при температуре выше 20°С рекомендуется выпивать 
примерно 100-200 мл жидкости в час. Исключение состав-
ляют люди с проблемами сердечно-сосудистой систе-
мы, ожирением, гипертонией, а также те, у кого пробле-
мы с почками. Им противопоказано пить слишком много 
жидкости.

Обильное питье в жару поможет организму здорового 
человека не только поддержать баланс воды, но и изба-
виться от лишних солей, не давая, таким образом, жид-
кости задерживаться, вызывая отеки. Общее количество 
выпиваемой жидкости при температуре воздуха до 20°С 
должно составлять 2,5 л, а при более высоких температу-
рах - 3,5 л. Причем воду надо пить часто, но понемногу, что 
кстати очень важно для красоты кожи, которая болезнен-
но реагирует на дефицит жидкости в организме. Но уже 
во второй половине дня организм начинает накапливать 
жидкость, поэтому чрезмерное потребление воды вече-
ром чревато утренними отеками. Ограничить себя в питье 
необходимо при гипертонии, сердечной недостаточно-
сти, нарушении функции почек. Теплые напитки утоляют 
жажду лучше холодных, поскольку быстрее всасываются 
желудком. Спиртные напитки, особенно пиво, обладают 
свойствами задерживать жидкость в организме и делают 
жару для человека невыносимой. Не следует увлекаться 
напитками, содержащими кофеин, которые также, как и 
алкоголь, ускоряет обезвоживание.

Поход 
на пляж

Помните, что 
купаться и заго-
рать можно только в 
местах, специально от-
веденных и оборудован-
ных для этих целей.

Собираясь на пляж, 
обязательно нужно взять с 
собой головной убор, пи-
тьевую воду, полотенце, зонтик. Загорать лучше под зон-
тиком в утренние и послеобеденные часы, нельзя пить 
воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать 
рот, лучше избегать употребления алкогольных напитков, 
тем более строго не рекомендуется купаться в состоянии 
алкогольного опьянения. Одежду следует выбирать из 
легких и натуральных тканей, открытые участки тела сма-
зывать кремом от загара.

При выборе места отдыха необходимо обратить внима-
ние на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, 
скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, ор-
ганизованного спасательного и медицинского пунктов. Ря-
дом с пляжем должны быть общественные туалеты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншла-

ги) с предупреждениями и запрещающими надписями;
- купаться в необорудованных, незнакомых местах;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также 

сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водные объекты и берега;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоя-

нии алкогольного опьянения;
- приходить на пляжь с собаками и другими живот-

ными;
- оставлять мусор.

Лето – это еще и пора созревания ово-
щей, фруктов, ягод которые помогают ор-
ганизму восполнить недостаток витаминов 
и минералов. Употребление свежей сезон-
ной продукции крайне важно – ведь это ис-
точник ценных питательных веществ, ви-
таминов, микроэлементов.

Большим плюсом является содержа-
ние в овощах и фруктах антиоксидантов – 
веществ, которые замедляют процесс ста-
рения организма.

О пользе овощей и фруктов можно су-
дить по их цвету. Так, плоды желтого и 
оранжевого цвета богаты каротиноидами, 
их боле 600 видов, но самым известным 
продолжает оставаться бета-каротин или 
провитамин А. Все каротиноиды являются 
антиоксидантами, обладают антираковы-
ми свойствами и укрепляют сердечно-со-
судистую систему человека. Это желтые 
яблоки, абрикосы, персики, дыни, бана-
ны, ананасы, цветная капуста, кукуруза, 
морковь, манго, тыква, облепиха.

Красный цвет говорит о наличии в 
овощах и фруктах флавоноидов, которые 
защищают организм от воздействия сво-
бодных радикалов, позволяя человеку 
дольше сохранять молодость и привлека-
тельность. Красные плоды также помога-
ют снять воспаление мочевыводящих пу-
тей и снизить риск образования раковых 
опухолей. Это красные яблоки, арбузы, 
вишня, гранат, клубника, малина, клюк-
ва, помидоры, свекла и др. 

Зеленые овощи и фрук-
ты содержат хлорофилл, маг-
ний, калий и кальций, которые 
улучшают процесс пищеваре-
ния, укрепляют нервы. Такие 
овощи и фрукты также бога-
ты витаминами А, В, С. Зеле-
ный окрас имеют некоторые 
яблоки, киви, авокадо, огур-
цы, капуста, горох, шпинат, 
сельдерей, салат. Плоды си-
реневого цвета – черника, го-
лубика, ежевика, виноград, 
сливы, баклажаны – также яв-

ляются источниками антиоксидантов, за-
медляющих процесс старения и оказыва-
ющих противомикробное действие.

Кроме того, овощи и фрукты низкока-
лорийны. Благодаря этому они являются 
неотъемлемой частью диет и лечебного 
питания людей, страдающих от избыточ-
ного веса.

Особое внимание при покупке
Продажа плодоовощной продукции 

должна осуществляться в специализиро-
ванных плодоовощных магазинах, отделах 
и секциях, специально предназначенных 
для этих целей. Запрещается реализация 
загнивших, испорченных, с нарушением 
целостности кожуры овощей и фруктов. В 
период массового поступления картофе-
ля и свежей плодоовощной продукции воз-
можна продажа овощей и фруктов с лот-
ков, тележек и др., а также на открытых 
овощных базарах. При этом не допускает-
ся реализация картофеля, свежей плодо-
овощной продукции, в т.ч. бахчевых куль-
тур, навалом, с земли, продажа бахчевых 
культур частями и с надрезами. 

Обязательно должна быть информа-
ция об условиях хранения и сроке год-
ности. В случае, если осуществляется 
реализация пищевой продукции, неупако-
ванной в потребительскую упаковку, или 
часть информации размещена на листах-
вкладышах, прилагаемых к упаковке, про-
давец обязан довести информацию о та-

кой продукции до потребителя. 
Для того, чтобы быть уверенными в 

происхождении и качестве приобретае-
мых овощей и фруктов и не стать обма-
нутыми недобросовестными продавцами, 
предлагаем потребителям следовать не-
сложным правилам при покупке плодоо-
вощной продукции:

- отдавайте предпочтение приоб-
ретению сезонных овощей и фруктов, в 
ранних велика вероятность повышенно-
го содержания нитратов;

- не стоит приобретать продукты в 
местах несанкционированной торговли, 
вдоль трасс, на стихийных рынках. Упо-
требление такой продукции может при-
вести к причинению вреда жизни и здоро-
вью, возникновению и распространению 
инфекционных заболеваний;

- при покупке продукции обращайте 
внимание на санитарно-техническое и 
гигиеническое состояние торговой точ-
ки, условий для соблюдения правил лич-
ной гигиены персоналом.

Также при выборе овощей и фруктов 
необходимо учитывать следующие мо-
менты:

- при покупке томатов на веточке 
нужно обратить внимание на саму вет-
ку, если она упругая, свежая, имеет одно-
тонный зеленый цвет, значит, томаты 
были сорваны не так давно, и они свежие. 
А если ветка высохшая, неровная, то 
плоды несвежие;

- приобретая картофель, смотрите 
на цвет клубней. Не следует делать по-
купку, если плоды имеют зеленые пятна. 
Они появляются при неправильном хра-
нении, если картофель в течение долго-
го времени пролежал под солнцем. Из-за 
этого в нем образуется опасное для здо-
ровья вещество соланин;

- при выборе моркови важен ее цвет. 
Он должен быть однородным, без жел-
тых и зеленых вкраплений;

- если вам предстоит покупка яблок, 
обратите внимание на их кожуру. Если 

она скользкая и липкая, значит, фрукт 
обрабатывался дифенилом (пищевой 
консервант). Удалить его водой невоз-
можно. Поэтому лучше вымыть яблоки 
с мылом, тщательно промыть их водой, 
чтобы удалить остатки мыла. Можно 
удалить с такого яблока кожуру.

В условиях пандемии
Посещайте знакомый магазин, где 

уже известно расположение товаров. 
Желательно избегать часа пик.

- в магазине обязательно используй-
те маску, соблюдайте дистанцию от 
других людей в 1,5-2 метра, именно та-
кое расстояние считается наиболее без-
опасным в период эпидемии;

- при использовании торговой тележ-
ки или корзинки обязательно протрите 
ручку санитайзером (можно антибакте-
риальной влажной салфеткой) или дер-
жите ее руками в перчатках;

- отдавайте предпочтение упакован-
ным продуктам, особенно, если планиру-
ете употреблять их без термической 
обработки;

- при выборе овощей и фруктов об-
ращайте внимание на целостность их 
кожуры (в организациях торговли за-
прещается реализация загнивших, ис-
порченных, с нарушением целостности 
кожуры овощей и фруктов).

Принеся фрукты и овощи из магазина, 
также необходимо предпринять следую-
щие меры предосторожности.

Прежде всего - вымыть руки до того, 
как вы откроете пакет с купленными про-
дуктами, с мылом в теплой воде не менее 
20 секунд, а после этого обработать их са-
нитайзером.

Упаковку также необходимо обрабо-
тать санитайзером или протереть анти-
бактериальными салфетками. Затем сто-
ит обработать стол и другие поверхности, 
куда вы выкладывали продукты.

Помните, что, соблюдая эти простые 
рекомендации, вы и члены вашей семьи 
будут здоровыми!

6
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НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД
В соответствии со ст. 1 Федерально-

го закона от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по установлению специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход» 2.06.2020 
подписан Закон Республики Адыгея №346 «О введении в дей-
ствие на территории Республики Адыгея специального на-
логового режима «Налог на профессиональный доход». 

Применять специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» могут физические лица (граждане России и 
других государств ЕАЭС), а также индивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наемных работников по трудовому договору. 
Они могут осуществлять реализацию собственных товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), местом ведения деятельности кото-
рых является территория любого из субъектов Российской Феде-
рации, включенных в эксперимент.

Процесс регистрации не требует посещения налоговой инспек-
ции, и осуществляется одним из следующих способов:

1) через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», ко-
торое можно скачать для платформы Android через магазин при-
ложений Google play, а для платформы Apple iPhone и iPad через 
AppStore;

2) через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на 
сайте ФНС России;

3) через любую кредитную организацию или банк, осуществля-
ющие информационное взаимодействие с ФНС России в рамках 
этого эксперимента.

 Регистрация самозанятого в качестве налогоплательщика 
НПД через веб-кабинет «Мой налог» осуществляется с использо-
ванием ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика – 
физического лица. В случае отсутствия у вас личного кабинета на-
логоплательщика – физического лица, можно использовать ваш 
логин и пароль от Портала государственных услуг Российской Фе-
дерации.

Иначе необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию 
для получения доступа к личному кабинету.

Физические лица при переходе на уплату налога на профес-
сиональный доход (далее - НПД) освобождаются от налогообложе-
ния налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении до-
ходов, являющихся объектом налога на профессиональный доход. 

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на упла-
ту НПД, не признаются налогоплательщиками налога на добав-
ленную стоимость (НДС), за исключением необходимости уплаты 
НДС (включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении 
действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на 
территории Особой экономической зоны в Калининградской обла-
сти) при ввозе товаров на территорию России и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией.

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату 
НПД, освобождаются от уплаты страховых взносов за период при-
менения специального налогового режима.

При этом в случае если индивидуальный предприниматель 
применяет УСН, ЕСХН, ЕНВД, то в течение месяца после поста-
новки на учет в качестве самозанятого налогоплательщика НПД 
он обязан направить в налоговый орган уведомление о прекраще-
нии применения указанных режимов налогообложения.

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную 
систему налогообложения (Патент, ПСН) вправе встать на учет 
в качестве самозанятого налогоплательщика НПД только после 
окончания действия патента либо после уведомления им налого-
вого органа о прекращении такой деятельности.

Налоговые ставки по НПД:
-  4% используется при расчете налога с продаж российским и 

иностранным физическим лицам, 
-  6% используется при расчете налога с продаж российским и 

иностранным организациям и индивидуальным предпринимателям.
Налогоплательщики НПД налоговую декларацию по налогу в 

налоговые органы не представляют. Исчисление налога делается 
налоговым органом на основании чеков самозанятого.

Обязанность применять контрольно-кассовую технику у само-
занятого налогоплательщика НПД отсутствует.

Не вправе применять специальный налоговый режим НПД:
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иден-
тификации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имуществен-
ных прав, за исключением продажи имущества, использовавшего-
ся ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полез-
ных ископаемых;

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в тру-
довых отношениях;

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интере-
сах другого лица на основе договоров поручения, договоров комис-
сии либо агентских договоров, за исключением случаев ведения 
такой деятельности при условии применения налогоплательщиком-
продавцом контрольно-кассовой техники при расчетах с заказчика-
ми за указанные услуги в соответствии с действующим законода-
тельством РФ о применении контрольно-кассовой техники;

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом 
(передачей) платежей за указанные товары в интересах других 
лиц, за исключением оказания таких услуг при условии примене-
ния налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров 
контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказ-
чиками) за указанные товары в соответствии с действующим зако-
нодательством о применении контрольно-кассовой техники;

7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы 
или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от ко-
торой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 27.11.2018 №422-ФЗ;

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при 
определении налоговой базы, превысили в текущем календарном 
году 2,4 миллиона рублей.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в налого-
вую инспекцию: по тел.  8(87779) 9-15-44. 

УЧРЕЖДЕН
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РА

По инициативе Председателя Верховного суда Республики Адыгея Б.Шумена разработано и 18 марта 
2020 года утверждено решением Совета судей Республики Адыгея «Положение о Совете ветеранов су-
дебной системы Республики Адыгея». Учредительное общее собрание ветеранов проведено 22 июня. В 
его работе приняли участие судьи (общей юрисдикции, арбитражного, конституционного судов и военно-
го гарнизонного суда), пребывающие в отставке и государственные служащие, проработавшие в судеб-
ной системе 20 и более лет.

Совет ветеранов – это постоянный общественный орган, созданный при Совете судей РА с целью обе-
спечения объединения усилий ветеранов судебной системы Республики Адыгея для защиты их прав и 
реализации общих интересов, а также для организации наиболее эффективного участия в жизни судей-
ского сообщества.

В соответствии с Положением на собрании избран состав Совета ветеранов судебной системы Ре-
спублики Адыгея в который вошли 9 судей в отставке: А.Трахов, А.Набокова, О.Кулинченко, Б.Шагуч, 
Т.Беретарь, А.Горголин, С.Чич, В.Пчелкин, В.Морозова.

Единогласно председателем первого состава Совета ветеранов судебной системы РА избран Аслан 
Исмаилович Трахов, его заместителем – А. Горголин, секретарем – О.Кулинченко.

А.Трахов возглавлял судебную систему Республики Адыгея более 20 лет, стаж его работы по юриди-
ческой профессии составляет более 42 лет, в том числе судебной работы 24 года. Имеет первый квали-
фикационный класс судьи.

Аслан Исмаилович – заслуженный юрист Российской Федерации и Республики Адыгея, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой юридического факультета Адыгейского государственного 
университета, профессор Кубанского государственного университета, награжден множественными госу-
дарственными и ведомственными наградами. 

Председатель Верховного суда Республики Адыгея Б.Шумен поздравил первый состав Совета вете-
ранов судебной системы РА и отметил, что возлагает большие надежды на содействие Совета ветеранов 
в решении вопросов повышения эффективности правосудия.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2009 г. № Пр-3510 «Об участии 

руководителей федеральных органов и учреждений в проведении приёмов граждан в приёмных Прези-
дента Российской Федерации», сформирован график приема граждан на 2 полугодие 2020 г. руководите-
лями территориальных органов федеральных органов и учреждений по Республике Адыгея в приёмной 
Президента Российской Федерации в Республике Адыгея. 

Приём руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений осуществляет-
ся каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30  до 17.30 ч.

Приём должностными лицами приёмной осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, 
с 10  до 18 часов, перерыв: с 13 до 14 час. 

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики Адыгея, телефон 
для справок 8 (8772) 52-19-00, факс (8772) 57-05-40, эл. почта priemprf_01@ufo.gvo.ru

График личных приёмов граждан 
в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Адыгея 

руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений
на 2 полугодие 2020 г.

ФИО Должность Месяцы и дни
  07 08 09 10 11 12
АБРАМЯН А.В. Врио руководителя следственного 
 управления СК РФ по РА 29          
АВЕРИН А.В. Военный комиссар РА         18  
АЛАЙ В.А. Министр внутренних дел по РА     16      
БАСИК Ю.И. Военный прокурор Майкопского гарнизона       28    
ГРИЧАНОВ И.В. Начальник Управления Нацгвардии РФ по РА           2
ДЫШЕКОВ А.А. Руководитель УФНС по РА         25  
ЗАВГОРОДНИЙ С.А. Руководитель Управления Роспотребнадзора 
 по РА 22          
ЗЫБКИН А.Л. начальник ГУ МЧС по РА       7    
КАШТАНОВ С.А. Начальник УФСБ по РА           9
КОВАЛЕВА И.В. Начальник Управления МинЮста РФ по РА         11  
КОРИНЕВИЧ Л.А. Начальник Отдела геологии и 
 лицензирования Югнедра по РА       14    
КУДЛАЕВ Т.В. Врио начальника УФСИН по РА     2      
КУЛОВ А.Х. Управляющий  Отделением ПФРФ по РА   12        
ЛАБАЗОВ Д.В. Руководитель УФССП по РА   5        
СИЮХОВА Р.Р. Руководитель ГИТ в РА       21    
ХАПАЧЕВ А.Н. Руководитель УФАС по РА     23      
ХУАКО А.Х. Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
 по РА     9      
ЧЕНИБ Р.Ш. Руководитель УФК по РА   19        
ШЕВЧЕНКО И.С. Прокурор РА     30      
ШЕМГОХОВ А.М. Руководитель ТО Росздравнадзора по РА   26

На территории района участились случаи вы-
жигания сухой растительности. Только за первую 
декаду июля зарегистрировано 8 таких фактов на 
приусадебных хозяйствах и землях, примыкающих 
к лесному фонду, что недопустимо в соответствии 
с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Республики Адыгея.

Как пояснил дознаватель отдела территориаль-
ного подразделения надзорной деятельности по 
Красногвардейскому и  Шовгеновскому районам 
ГУ МЧС России по Республике Адыгея А.Дидимов, 
в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ нарушение требований по-
жарной безопасности влечет за собой: на граждан 
– предупреждение или штраф в размере от 2 до 3 
тыс.рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тыс.
рублей, на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридиче-

ского лица – от  20 до 30 тыс.рублей, на юридиче-
ских лиц – от 150 до 200 тыс.рублей.

Стоит отметить, что в настоящее время на тер-
ритории ряда сельских поселений района введен 
особый противопожарный режим. На период его 
действия категорически запрещено разводить ко-
стры, поджигать сухую траву и мусор, а организа-
циям, независимо от организационно-правовой 
формы собственности запрещено проводить пожа-
роопасные работы и сельскохозяйственные палы. 
Стоит отметить, что при введении данного режима 
штрафные санкции на нарушителей заметно уве-
личиваются. Так, за разведение костров гражда-
нам придется заплатить уже  штраф в размере от 
2 до 4 тыс.рублей, должностным лицам – от 15 до 
30 тыс.рублей, лицам, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность без образования юри-
дического лица – от 30 до 40 тыс.рублей, юридиче-
ским лицам – от 200 до 400 тыс.рублей.  

Пожарная безопасность
РАЗОЖГЛИ КОСТЕР – ПЛАТИТЕ ШТРАФ
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Р а б о т аР а б о т а
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ

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

* * *
В продуктовый магазин
требуется ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-928-42-15-405

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.

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ВОДОПРОВОД, 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
КИРПИЧНЫЙ ДОМ (50 кв.м), 

газовое отопление, хозпостройки, 
земли 15 соток.

Тел. 8-918-29-034-79.
* * *

2-комнатная КВАРТИРА (48,9 кв.м) в 
с.Красногвардейском. Все вопросы по 

телефону 8-952-982-86-57.
* * *

ХАТА в с.Преображенском, 
ул.Школьная, 28. 

Земельный участок 25 соток.
тел. 8-918-137-35-35

* * *
МАГАЗИН в с.Преображенском

(около школы).
Тел. 8-918-137-35-35

* * *
АВТОМОБИЛЬ ШЕВРОЛЕ НИВА, 

2009 года выпуска, в отличном состо-
янии. Кондиционер, бензин, 

газ (узаконен).
Тел. 8-918-250-47-50. 

* * *
КРОЛИКИ (всех возрастов) мясной 
породы на племя (калифорния, сере-
бро, великаны - фландры, ризены). 
При правильном кормлении брой-
лерные породы достигают 4 кг за 4 

месяца. 
Есть диетическое мясо.
Тел. 8-901-365-20-07.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Установка,

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

ИНН 010105051305

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября 21, тел. 8(918)6376286, xrnix@rarnbler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:2705001:87. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание администрации МО «Садовское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 3200 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: РА,  Красно-
гвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2.

Заказчик кадастровых работ - Хоружая Вален-
тина Иосифовна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 447, 
тел.8(918)693-64-64.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября 
21, тел. 8(918)6376286, xrnix@rarnbler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2803001:149. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится примерно 
в 1,8 км от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 42 (в границах бывшего АОЗТ «Кол-
хоз Ленина», секция № 8, контуры №№ 3 и 6).

Заказчик кадастровых работ - Плахотина 
Таиса Ефимовна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Комсомольская, 100, тел.8(918)448-80-44.

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

ИНН 23701812525

ПАЙ в районе с.Белого, 
с.Новосевастопольского, 
с.Преображенского.

Тел. 8-953-083-72-62, 8-918-227-29-58.
* * *

ПАЙ в с.Красногвардейском.
Тел. 8-915-022-11-42. Евгений.

* * *
ПАЙ.

Тел. 8-918-67-56-777

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляю 
с юбилеем 

дорогую кумочку, подружку
РУДЕНКО 

Анну Григорьевну
Какой замечательный твой юбилей,
Прими от меня поздравления скорей.
Здоровья тебе на долгие годы,
Тепла и уюта, мечты и свободы.
Желаю еще огонька и задора,
Счастливых моментов от нежного взора,
Пусть будут забота, тепло и общение,
И чтоб отступили тоска и сомнения.

Кума Татьяна.

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
Труба и «качалки» в наличии.

Тел. 8-918-688-35-36.
ИНН 236800583702

СНИМУ ЖИЛЬЕ 
в хорошем состоянии.

Аккуратность и своевремен-
ность оплаты гарантирую.

Тел. 8-913-904-87-53. Елена. 

ДОСТАВКА ЗИЛ-130
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел. 8-900-284-24-90.
ИНН010200308690

Выражаем сердечную благо-
дарность водителям Красногвар-
дейской ЦРБ и лично А.Н.Мамину, 
сотрудникам Красногвардейской ав-
тостанции, молочного завода, ОВО, 
РОВД, а также всем родным, близ-
ким, друзьям за моральную и 
материальную помощь и поддерж-
ку в организации и проведении 
похорон, разделившим с нами горе утра-
ты нашего горячо любимого мужа, сына, 
папочки ЯГУПОВА Сергея Алексее-
вича.

Мать, жена, дети.

Благодарность
Жители ул.Первомайской с.Красногвардейского, проживающие на участке 

между ул.Щорса и Декабристов выражают благодарность коллективу районных 
электросетей «Кубаньэнерго», принимавших участие в устранении проблемы с 
электропитанием электросети 0,4 кв от КТП № 329 КР8, 6 июля 2020 г., диспет-
черу В.Дубовенко, оперативно отреагировавшему на принятую заявку, мастеру 
К.Горюнову, профессионально обследовавшему и определившему неисправность, 
начальнику РЭС Н.Набокову, обеспечившему быструю (на следующий день) до-
ставку трансформатора, организовавшему и лично участвовавшему в работах по 
замене трансформатора. В тот же день трансформатор был установлен и в сеть по-
дана качественная электроэнергия.

С уважением А.Н.Терехов.

Поздравляем 
с днем рождения

ГРИГОРЯН Вероничку
Сегодня вашей крохе год,
Мы искренне вас поздравляем.
Пускай ребёнок ваш растет,
Печали, горечи не зная.
Пусть улыбается всегда

Ведь смехом счастье создается.
Пусть не болеет никогда,
Пусть в жизни лучшего добьется!

Бабушка, дедушка, тётя.

СНИМУ КВАРТИРУ 
(одинокий мужчина) 

в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-020-71-71, 

8-918-349-18-20. 

Утеряно, считать недействительным
удостоверение «Ветеран труда» на 

имя Кудрявцевой Любови Михайловны.

В связи с расширением
продовольственного магазина

 «Натали»
в с.Красногвардейском 
ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ,

а также РАБОТНИКИ 
по ЗАЛУ.

Проезд из других населенных 
пунктов осуществляется 
за счет работодателя.
Тел. 8-988-480-03-62, 

8-918-365-80-15

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым 

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
xrnix@rarnbler.ru. подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:1273, расположенный: РА,  Красно-
гвардейский р-н, а.Джамбечий, в границах  бывше-
го АОЗТ «Джамбечий».

Заказчик кадастровых работ - Бахов Мурик 
Нальбиевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Джамбечий, ул.Школьная, 7, 
тел.8(918)422-18-02.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.


