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ПОГОДА
Восход - 4.44 Заход - 20.09
10 июля - днем +33...+34 

ясно, ночью +19...+23 ясно, 
ветер В - 5,3 м/с, давление 
755 мм рт.ст.;

11 июля  - днем +34...+36 
ясно, ночью +20...+24 ясно, 
ветер В - 4,6 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

12 июля - днем +32...+35 
облачно с прояснениями, ночью 
+23...+25 ясно, ветер С/В - 2,0 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.;

13 июля - днем +32...+33 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+26 малооблачно, ветер 
Ю/З - 0,5 м/с, давление 754 мм 
рт. ст.;

14 июля - днем +33...+34 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+25 малооблачно, ветер С/В 
- 1,4 м/с, давление 754 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»  

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения заведующую 

отделом ЗАГС
ХАНАПОВУ  Светлану Витальевну!

В этот замечательный день от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, безмерного счастья, любви, удачи, благополучия, 
исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными 
эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких, светлых, 
счастливых Вам событий!

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем 
российской почты!

Несмотря на все достижения технического 
прогресса, стремительное развитие комму-
никаций, почта сохраняет позиции одного из 
самых старейших, массовых и доступных 
средств связи.

Сегодня невозможно представить 
повседневную жизнь миллионов людей, 
эффективное ведение бизнеса, успешное 
функционирование государственных служб 
без предприятий связи. Почта ускоряет время, 
сокращает пространство, соединяет города 
и людей, ее ждут в каждом доме, во всех 
учреждениях и организациях.

В почтовой отрасли трудятся замеча-
тельные люди, душой и сердцем преданные 
своей ответственной профессии, которые еже-
дневно принимают и обрабатывают корреспон-
денцию и посылки, доставляют подписчикам 
газеты и журналы, выдают пенсии, принимают 
оплату за квартиру и телефон, осуществляют 
денежные переводы.

Особая признательность ветеранам-почто-
викам, передающим молодому поколению свой 
опыт и многолетние почтовые традиции.

Желаем крепкого здоровья, успехов в такой 
важной и социально значимой работе, благопо-
лучия и счастья вам и вашим семьям!

Глава Красногвардейского района 
Т.И.ГУБЖОКОВ. 

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов Красногвардейского  района 

Б.А.АНЧЕКОВ. 

Глава района Т.Губжоков, 
председатель районного 
Совета народных депута-
тов А.Выставкина и первый 

заместитель главы райо-
на А.Ершов чествовали се-
мьи района, которые в любви, 
согласии живут многие годы и 

достойно воспитали детей и 
внуков. Это Виктор Михайлович 
и Людмила Сергеевна 
Ковалевы (а.Хатукай), Алий 
Керимович и Шамсет Махму-
довна Кутлиметовы (а.Адамий), 
Виктор Дмитриевич и Вера 
Владимировна Романенко 
(с.Белое), Николай Николаевич 
и Надежда Алексеевна Солодов-
никовы (с.Красногвардейское), 
Виктор Николаевич и Вера 
Андреевна Топчиловы 
(а.Бжедугхабль) и Каральбий 
Нурбиевич и Сайхат Рамазанов-
на Чедыговы (а.Уляп). Четверым 
из них была вручена медаль «За 
любовь и верность»

Поздравляя семьи, глава 
района подчеркнул, что они 
являются примером для моло-
дежи. Семья – хранительница 

духовно-нравственных ценно-
стей, национальной культуры 
и преемственности поколений, 
настоящая защита и опора 
человека на протяжении всей 
жизни. 

Украшением торжества 

стали выступления творческих 
коллективов сельских Домов 
культуры района. Артисты ху-
дожественной самодеятельно-
сти подарили юбилярам хоро-
шее настроение и позитивные 
эмоции.       

Вниманию граждан!
В субботнем номере нашей газеты от 3 июля мы сообщали, что гражданам Адыгеи 

старше 60-летнего возраста, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции, положена единовременная денежная выплата в размере 500 рублей. Для ее 
начисления следует обратиться в органы социальной защиты населения и вместе с 
документом, удостоверяющим личность, предоставить сертификат о прохождении вакцинации. 

Однако люди старшего поколения, обратившиеся за документом в учреждения 
здравоохранения, где сделали прививку, такого документа не получили. 

- Все лица, прошедшие вакцинацию, зарегистрированы в федеральном регистре, - 
рассказывает заместитель главного врача Красногвардейской центральной районной 
больницы по клинико-экспертной работе С.Джолова. – Таким образом, необходимый 
сертификат можно получить в отделениях МФЦ  или через портал Госуслуг. Районная 
поликлиника и врачебные амбулатории его не выдают.

За любовь и верность

Накануне профессиональ-
ного праздника в районной 
администрации в адрес сотруд-
ников организаций Управле-
ния федеральной почтовой 
связи Республики Адыгея 
АО «Почта России» звучали 
искренние поздравления и 
пожелания. В этот день одни 
из лучших представите-
лей почтовой службы были 
награждены благодарствен-
ными письмами. Вручали их 
председатель Совета народных 
депутатов Анна Выставкина 
и первый заместитель главы 
района Александр Ершов.

- В преддверии праздника 
мы от всей души 
поздравляем вас, – начала торжественное вру-
чение Анна Владимировна. – Самое главное, что 
хотелось бы пожелать, – это крепкого здоровья! Помимо 
него в вашей непростой работе помогут благополучие 
и удача. Пусть в вашей жизни происходит все только 
хорошее!

- С удовольствием присоединяюсь к этим теплым 
словам, – продолжил А.Ершов. – В такие моменты я по-
рой вспоминаю свое детство. Ребята с улицы, да и я сам, 
стабильно, раз в неделю, бегали на почту, чтобы купить 
свежий выпуск любимой газеты. Но больше всего мальчиш-
ки и девчонки радовались новым почтовым маркам, которые 
они с воодушевлением добавляли в специальные альбо-
мы для коллекционирования. Конечно, сейчас время уже 
не то – появились интернет, мессенджеры, которые 
заменили бумажные письма. Однако, несмотря на это, вы 

все также несете свою службу, одновременно сохраняя 
традиции и следуя новым веяниям. Спасибо вам, и 
с праздником!

На этой позитивной ноте началась церемония награж-
дения. Благодарственные письма МО «Красногвардейский 
район» получили сотрудники Красногвардейского централь-
ного отделения почтовой связи, проработавшие в этой 
сфере более 30 лет: начальник отделения Надежда 
Чухломина, ее заместитель Наталья Соболева, оператор 
связи 1-го класса Светлана Волобуева, почтальоны 1-го 
класса Светлана Евдокимова и Анна Зайцева. В числе 
награжденных и начальник Хатукайского отделения 
почтовой связи – Любовь Линтер, посвятившая работе 
на почте 28 лет.

От всего сердца поздравляем награжденных и всех 
почтовых работников с наступающим праздником! Пусть в 
вашем доме всегда будут мир и порядок!

11 июля - День российской почты

Предпраздничное награждение

Семья КовалёвыхСемья Ковалёвых

Семья Чедыговых
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Борьба с коррупцией

    Решения приняты
Под председательством главы района Т.Губжокова прошло 

заседание комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в МО «Красногвардейский район».

По первому вопросу повестки дня выступила заместитель начальника отдела 
экономического развития и торговли А.Нанкуева. Она подробно рассказала 
об эффективности мер, принимаемых отделом по обеспечению законности и 
профилактике коррупционных нарушений в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд по итогам прошлого года.

В ходе заседания был также рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых отделом 
земельно-имущественных отношений по недопущению фактов коррупции при 
оказании муниципальных услуг. О положении дел в сфере противодействия коррупции 
доложили главы Белосельского и Красногвардейского сельских поселений. 

Глава района Т.Губжоков обратил внимание членов комиссии на недопустимость 
нарушения антикоррупционного законодательства и рекомендовал проводить с 
муниципальными служащими разъяснительную работу, направленную на правовое 
просвещение.

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения, 
даны рекомендации.  

Докладчиком по первому из них – о состоянии 
работы по соблюдению миграционного 
законодательства, пресечению преступлений 
и правонарушений со стороны иностранных 
граждан и лиц без гражданства – выступил 
начальник ТП ОФМИ России по Республике 
Адыгея в Красногвардейском районе Виталий 
Куцай. Он предоставил статистические данные 
по району, упомянув, что ответственными за 
данное направление сотрудниками проводятся 
проверки по части соблюдения миграционного 
законодательства, осуществляются постановка 
и снятие с миграционного учета, а также 
собирается  вся необходимая для анализа 
текущей ситуации информация.

Какие мероприятия проводятся для 
выявления и пресечения фактов использования 
предприятиями, организациями и ИП труда 
незаконных мигрантов и иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность без 
соответствующего разрешения - доложил 
Дмитрий Алифиренко, главный специалист 
отдела экономического развития и торговли 
администрации района.

Завершало заседание выступление 
ответственного секретаря районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Марии Поповой. Она отметила, что 
сформирована единая база данных о семьях 
и детях, находящихся в социально-опасном 
положении. Ежемесячно, в соответствии 
с актуальной информацией, ведется ее 
корректировка. Также наряду с осуществлением 
стандартной работы со стоящими на учете 
комиссии несовершеннолетними и семьями, в 
районе реализуется ведомственная целевая 
программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защита 
их прав в МО «Красногвардейский район» на 
2021-2023 годы», включающая в себя ряд акций, 
кинолекториев и других мероприятий. Среди 
них были упомянуты и такие, как «Школа», 
«Подросток», «Каникулы». Кроме того, члены 
комиссии патронируют семьи, входящие в 
область их компетенции, оказывают им адресную 
помощь, проводят беседы.

По каждому из рассмотренных вопросов 
были приняты соответствующие решения, 
также рекомендовано продолжить работу 
в установленных направлениях, теснее 
взаимодействовать с руководством сельских 
поселений и с ОМВД района, усилить контроль 
над соблюдением гражданами существующего 
законодательства.

- В нашем техникуме трудятся 
66 человек. Это учителя-предметники, 
мастера производственного обучения, 
технический персонал. Более 
90 процентов коллектива сделали 
прививку против новой коронавирусной 
инфекции. Остальные имеют высокий 
индекс антител, то есть переболели 
ковидом и сделают прививку позже. 
Каждый из нас понимает, что прививка – 
острая необходимость, ведь мы работаем 
с детьми, родителями, социальными 
партнерами. Круг общения широк, 
поэтому необходимо думать не только 
о своем здоровье, но и о благополучии 
окружающих.

На сегодняшний день прививка – 
эффективное средство защиты против 
инфекционных болезней, известных 
современной медицине, которая создает 
надежный иммунитет к заражению 
инфекционными заболеваниями. Наш 
коллектив не мог остаться в стороне от 
проводимой вакцинации, так как каждый 

дорожит своим здоровьем и не намерен 
им рисковать. Что касается лично 
меня, то я ждал появления вакцины и 
без раздумий сделал прививку, так как 
доверяю отечественной медицине. 

Уважаемые жители района! Не 
нужно сомневаться в необходимости 
вакцинации от COVID-19, ведь никто 
из нас не колеблется в мнении делать 
или нет прививку против столбняка, 
полиомиелита, дифтерии, коклюша. 
Современные реалии таковы, что без 
прививки от ковида мы не сможем, как 
прежде, вести полноценную жизнь, 
посещать культурные объекты, отдыхать 
на курортах Черноморского побережья 
и Крыма и даже без страха ходить 
друг к другу в гости. К сожалению. 

Каждый день приносит сводки 
о росте числа заболевших и умерших. 
Статистика печальная, порой 
ужасающая. Поэтому, чтобы остановить 
распространение вируса, нам всем 
необходимо вакцинироваться. 

Профилактика правонарушений в РА

Все под контролем
На повестке дня заседания Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в МО «Красногвардейский район» значилось три вопроса.

Криминал

Незваный гость
В состоянии алкогольного опьянения люди иной 

раз не ведают, что своими действиями или поведением 
нарушают права других граждан, иногда даже законы РФ. 
Это произошло и в случае с одним из жителей 
Красногвардейского района.

Время на часах – около восьми вечера. Проведший 
приятные для себя моменты в компании бутылки (а то и 
нескольких) алкоголя, мужчина внезапно вспомнил, что 
его дочь прямо сейчас гостевала у своей подруги. И то ли 
время, по его мнению, было слишком поздним, то ли 
сам факт нахождения ребенка в гостях не очень нравился 
отцу, так или иначе он решил во что бы то ни стало 
увезти дочь домой.

Добравшись до нужного домовладения, родитель без 
угрызений совести, как к себе, проник во двор прямо через 
калитку. Не по назначению и не ко времени выполняя свои 
отцовские обязанности, мужчина так же беспрепятственно 
вошел через парадную дверь внутрь дома, где и обнаружил 
дочь с подругой. Естественно, такое своенравное и 
противоправное поведение мужчины не осталось без 
внимания хозяйки дома. Удивление последней быстро 
перетекло в недовольство по отношению к мужчине. 
Результатом этого стало обоснованное отстаивание права на 
неприкосновенность жилища, обозначенное в Конституции 
Российской Федерации, через соответствующие органы.

На сегодняшний день расследование дела, получившего 
статус уголовного, окончено. Санкция статьи, по которой 
предъявлено обвинение (ч.1 ст.139 УК РФ – незаконное 
проникновение в жилище, совершенное против воли 
проживающего в нем лица), предусматривает максимальное 
наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

С докладом перед собравши-
мися единороссами выступил 
секретарь отделения, глава 
района Темур Губжоков. Он 
отметил, что за отчетный период 
большое внимание уделялось 
развитию сельских территорий, 
формированию достойных условий 
жизни для молодых специалистов. 
Т.Губжоков обозначил, что в рамках 
государственной поддержки за 
2016-2020 года были перечислены 
субсидии по 24 направлениям 
аграрной отрасли на общую сумму 
более 156 млн. рублей. Кроме 
того, продолжается работа по 
привлечению сельхозтоваро-
производителей к участию в 
реализации государственной 
программы по поддержке 
начинающих фермеров, реализации 
нацпроектов «Агростартап» и 
поддержке сельской кооперации. 
Например, в ООО «Синдика Агро» 
в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт» продолжается реконст-
рукция оросительной системы на 
800 га, где будет выращиваться 
рис на экспорт.

Еще одним значимым для 
партии направлением была 
названа жилищно-коммунальная 
сфера. Глава района перечислил 
основные государственные и 
региональные, муниципальные 
программы и нацпроекты, 
благодаря участию в которых 
район постепенно преображается. 
Среди них «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами», 
«Формирование комфортной 
городской среды», «Комплексное 
развитие сельских территорий» и 
«Чистая вода», в рамках реализации 
которых выполнен ряд работ в 
населенных пунктах района. Так, 
например, в числе завершенных 
на данный момент значатся 
улучшение тепломеханической 

части централизованного отопле-
ния пяти многоквартирных домов 
в ауле Хатукай, строительство 
газопроводов низкого давления 
в селах Верхненазаровском и 
Еленовском, благоустройство 
парка имени Горького в Красно-
гвардейском и ряд других. 

Образование, здравоохранение, 
культура, спорт, социальная сфера 
– это те направления, которым, 
согласно докладу секретаря 
местного отделения партии Темура 
Губжокова, «Единая Россия» также 
уделяла особое внимание. Работа по 
названным векторам деятельности 
будет продолжаться.

Завершая свой отчет, глава 
района обратил внимание 
на выступление Президента 
России Владимира Путина на 
пленарном заседании XX съезда 
партии «Единая Россия», в ходе 
которого было отмечено, что в 
федеральном партийном списке на 
предстоящих выборах, особенно 
в первой пятерке, должны быть не 
только политические тяжеловесы, 
но и относительно новые лица. 
Прозвучали знакомые всем имена 
– С.Лавров, С.Шойгу, Д.Проценко, 
Е.Шмелева и А.Кузнецова.

Исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
Виталий Тарасов представил 
информацию об организационно-
партийной работе политсовета и 
первичных отделений.

Депутаты Госсовета-Хасэ 
Республики Адыгея от Красно-
гвардейского района Ирина 
Бельмехова, Евгения Дьячкова 
и Азамат Мамхегов поделились 
результатами своей деятельности, 
включающей такие формы, как 
отклик на личные обращения 
граждан, встречи с избирателями, 
выездные приемы, посещение 
муниципалитетов, учреждений и 
организаций, участие в заседаниях.  

Дарья ЛЮТОВА.

 «Единая Россия»

Подведены итоги 
«пятилетки»

На базе районного Дома культуры состоялось 
отчетное собрание местного отделения партии «Единая 
Россия», на котором были представлены результаты 
работы за последние пять лет.

Прививка - надежное средство
А.Пчихачев, директор Красногвардейского 
аграрно-промышленного техникума: 

Дорожный патруль
Не стоит бежать от ответственности

Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях РФ 
водителям, которые оставили место происшествия, нарушив правила дорожного 
движения после столкновения, грозит административная ответственность. 
Они могут быть лишены права управления транспортным средством на срок 
от 12 до 18 месяцев либо их ждет арест на срок до 15 суток.

Важно помнить, что после аварии категорически нельзя употреблять  
спиртосодержащие напитки. Иначе можно получить штраф в размере 30 тысяч 
рублей и расстаться с правами на срок от полутора до двух лет. Такие санкции 
предусмотрены статьей Кодекса об административных правонарушениях.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району.

Вакцинация
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На протяжении трех дней в г.Ростов-
на-Дону проходили Всероссийские соревнования 
по традиционному ушу, посвященные памяти 
А.Шинкевича. Среди десятков мальчишек и 
девчонок – представителей разных регионов нашей 
страны - в них приняла участие пятиклассница 
Штурбинской школы Мария Шашурина.

Мария выступила в трех спортивных дисциплинах 
китайского ушу – туйшоу, шуайцзяо и лэйтай. 
Девочка показала высокий уровень мастерства 
и заняла сразу три первых места в турнирной таблице, 
доказав тем самым, что для целеустремленного 
человека нет ничего невозможного.

Мария с шести лет занималась – Вовинам 
Вьет Во Дао - вьетнамским боевым искусством, 
характеризующимся большим разнообразием 
приемов и системой духовного совершенствования. 

- Дочь хотела стать гимнасткой, но тренеры 
сказали, что у нее плохая пластичность, - 
рассказывает мама юной спортсменки О.Шашурина. 
– Она расстроилась, заплакала. В этот момент к нам 
подошел тренер боевых искусств. Он предложил 
посещать его занятия, и мы согласились. 

В феврале этого года Маша приняла решение 
заниматься ушу и уже спустя несколько месяцев 
покорила первые вершины в этом виде спорта. И это 
не удивительно, ведь трудолюбия ей не занимать. 
Каждый день у   нее расписан по минутам. Четыре 
раза в неделю родители возят ее в Детско-юношескую 
спортивную школу станицы Гиагинской, а дважды 
в неделю – в наш районный центр, где под 

руководством тренера М.Дахужева она постигает 
секреты еще одного боевого искусства – самбо.

Однако, несмотря на занятость, девочка 
находит время и на более спокойные увлечения. 
Благодаря интернет-урокам она научилась хорошо 
вязать и теперь радует близких все новыми 
работами. Ко всему прочему Мария хорошо учится, и 
директор Штурбинской школы Л.Мерчанова сказала 
немало добрых слов в ее адрес.

- Маша – молодец! – говорит директор. – Мы 
гордимся ее достижениями и от души желаем побед.

Памятная 
встреча

В середине июня в районном Доме культуры 
в теплой и непринужденной обстановке прошла 
встреча общественности с заслуженным 
работником Республики Адыгея, Кубани и 
Российской Федерации Юрием Махмудовичем 
Чиргом. В числе почетных гостей руководитель 
народного ансамбля адыгских музыкальных 
инструментов, заслуженный артист РА 
И.Калакуток, представители культурного 
сообщества муниципальных образований 
республики. 

- Искренне рады встрече с вами, - подчеркнула 
в своем выступлении председатель районного 
Совета народных депутатов А.Выставкина. – Вы 
внесли огромный вклад в развитие искусства, 
сохранение и обогащение адыгской музыкальной 
культуры. Музыка, которую вы создаете, 
находит отклик в сердцах каждого из нас. Ваша 
заслуга еще и в том, что подрастающее поколение 
имеет возможность перенимать ваш бесценный 
опыт. Жители Красногвардейского района высоко 
ценят ваше творчество, которое пронизано 
любовью к малой Родине, ее историческому 
прошлому.  

Анна Владимировна вручила почетному 
гостю благодарственный адрес от имени главы 
района Т.Губжокова и памятный подарок. В 
свою очередь Юрий Махмудович поблагодарил 
руководство района за радушный прием и 
большую работу, проводимую в муниципалитете 
по сохранению традиций, обычаев и культуры 
как адыгского народа, так и других народностей, 
проживающих на территории района. 

Ю.Чирг – композитор и музыкант. Автор 
более пятисот песен, инструментальной музыки, 
аранжировок и музыки к известным театральным 
постановкам Национального театра Республики 
Адыгея. Пережив Великую Отечественную 
войну, Чирг тонко чувствует жизнь, и это в 
полной мере отображается в музыкальных 
произведениях. В них патриотизм и любовная 
лирика, торжественность и добрая шутка, печаль 
и праздничный юмор, героизм и посвящения. 

Украшением мероприятия стали песни и 
танцы в исполнении творческих коллективов 
района. Их автором, несомненно, был Ю.Чирг. 
И в завершении встречи - фото на память. 

Образование
Лидер XXI века

Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководи-
телей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века». Наш район 
представляла куратор Российского движения 
школьников Красногвардейской школы №11 
Е.Лихотникова, ставшая призером конкурса.

Педагогический стаж Елены Валерьевны - 
всего несколько месяцев, но и за столь 
короткое время она смогла показать себя 
квалифицированным специалистом. Как отметила 
директор школы Л.Быканова, Лихотникова 
трудится с энтузиазмом, у нее масса интересных 
идей и планов, которые она успешно реализует в 
работе с детским коллективом.

- Я рада, что у нас такая молодая, но 
инициативная, творческая и целеустремленная 
молодежь, - подчеркнула Людмила Александ-
ровна. - Елену Валерьевну любят дети, которых 
она умело организует и сплачивает. Вместе они 
решают актуальные задачи, стоящие перед 
детской организацией и активно участвуют в 
волонтерском движении.

Культура

Наши лучшие
Под эгидой Министерства культуры РА 

и Адыгейской республиканской юношеской 
библиотеки прошли творческие конкурсы, 
направленные на продвижение и использование 
русского языка в поликультурном пространстве.

В номинации «Лучшая методическая разра-
ботка мероприятия, направленная на продвиже-
ние русского языка и чтения» республиканского 
конкурса «Душа народа – его язык»  второе место 
заняла работа заведующей отделом организации 
обслуживания и использования единого фонда 
Красногвардейской центральной библиотеки 
М.Ермичевой. 

В номинации «Экология» конкурса «Библио-
тека - открытый мир: Лучший волонтерский 
проект в библиотеке» среди муниципалитетов 
Адыгеи победу одержала совместная работа 
библиотекаря Садовской библиотеки-филиала 
М.Русанец и волонтерского отряда «Новое 
поколение» Садовской школы (З.Дубровина).

Победитель и призер удостоены Дипломов 
Министерства культуры Республики Адыгея.

За здоровый образ жизни

 У соперников 
     ни единого шанса

Цветоводство для Ирины 
уже давно не просто хобби, 
а неотъемлемая часть 
жизни. Увлечение появилось 
более двадцати лет назад, а 
способствовала тому ее подруга и 
коллега Елена Толока – опытный 
цветовод-любитель. Именно она 
подарила ей первые саженцы 
цветов, а сегодня их общее 
количество даже сложно сосчитать, 
и каждый год обязательно 
появляются новые. Здесь посажено 
не менее тридцати сортов, 
отличающихся всевозможной 
цветовой гаммой, формами и 
размерами бутона, листа. Хозяйка 
приусадебного участка ухаживает 
за большим цветником ежедневно, 
ведь цветочное изобилие требует 
пристального внимания. Растения 
нуждаются в регулярном поливе, 
рыхлении почвы, подкормках. Забот 
хватает. 

Создать красивый палисадник 
или дворик – то еще искусство. 
Когда И.Гулак начинала его 
постигать, то вскоре поняла, что 
это не только интересно, но и 
довольно сложно. Каждая задумка 
требует фантазии, терпения, 
эстетического вкуса,  интуиции. 
Ведь мало посадить цветы, 
главное сделать клумбу такой, 
чтобы растения сочетались между 
собой и создавали образ единого 
целого. 

- Клумба это прекрасное место 
для отдыха, - говорит цветовод. – 
Я могу находиться в саду часами и 
не чувствую усталости от такой 
работы. Каждый цветок мне 
дарит радость. А какой здесь 
витает аромат! Особенно сильно 
ощущаешь его в вечерние часы, 

когда приходишь с работы, а здесь 
тебя окружает рай. Усталости как 
не бывало.

Одни из любимых цветов моей 
героини – розы. Она уверена, что 
этот цветок способен оживить 
любой приусадебный участок и 
станет украшением и маленького, и 
самого большого двора.

- Розы – как раз тот кустарник, 
который безумно красив и, если он 
есть на клумбе, то сразу становится 
центром притяжения взглядов, 
- считает цветовод-любитель. – 
Люблю и ирисы, которые радуют 
нас пышным цветением чуть более 
недели, зато сколько удовольствия 
приносят! У меня их не менее 
тридцати сортов, и все абсолютно 
разные, в каждом есть своя 
неповторимая красота. 

У Ирины Михайловны с пользой 
распределен каждый участочек 
земли. Здесь все создано ее 
поистине золотыми руками. За 

годы двор Гулак превратился 
в прекрасный цветник, а дом – 
в оранжерею. У нее огромное 
количество комнатных растений. 
Большинство из них в теплое 
время года аккуратно расставлены 
под теневым навесом среди 
многочисленных керамических 
фигурок, органично вписываю-
щихся в ландшафтный дизайн. 

Моя собеседница любит 
свой дом, где всегда царят уют и 
комфорт, умело созданные ею. 
Эту любовь старается передать 
четырехлетней внучке Дарье, 
которая старательно помогает ей 
во всем и уже без труда скажет 
название любого цветка, растущего 
на участке бабушки, знает, как за 
ним нужно ухаживать. 

- Я круглый год окружена 
цветочной красотой, - говорит 
Гулак. – От этого светом наполняется 
душа и прочь улетают печали. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Цветоводство

ЛЮБОВЬ 
К  ПРЕКРАСНОМУ

Пионы, лилии, ирисы, нарциссы, тюльпаны, лилейники, вигелы – какие только цветы 
не красуются в благоухающем саду семьи Гулак из с.Большесидоровского, который 
приводит в полный восторг гостей и близких. Красивое увлечение хранительницы 
домашнего очага – Ирины Михайловны, дарит душевное тепло всем родным. 
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Четверг, 
15 июля

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Старушки в 
бегах».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.55«Наедине со всеми».
01.40 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
04.00«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Косатка». 
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 «Московский 
роман». 
01.00 Т/с «Торгсин». 
03.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские 
дьяволы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские 
дьяволы».
11.20 Т/с«Красная зона».
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Поселенцы». 
02.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Баламут».
10.00 Д/ф «Людмила
 Целиковская. Муза трех 
королей». 
10.55Д/с«Большое кино».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05Х/ф«Северное сия-
ние. Ведьмины куклы».
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело».
22.00 «События».
22.35 Спецрепортаж. 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «Петровка, 38».
00.15 Хроники московско-
го быта. 
01.05 «Знак качества».
01.45 Д/ф «Адмирал 
Колчак и Соединенные 
Штаты».

02.40 «Осторожно, 
мошенники!»
03.05Х/ф«Северное сия-
ние. Ведьмины куклы».
04.35 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех 
королей».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 Мюзикл «Музы-
кальные каникулы».
08.00Т/с«Папа в декрете». 
08.15 Мелодрама «Днев-
ник памяти». 
10.45 Боевик «Брилли-
антовый полицейский». 
12.40-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние». 
20.00 Боевик «Крепкий 
орешек». 
22.45 Боевик «Крепкий 
орешек 2».
01.05 Боевик «Двойной 
КОПец». 
03.00 Мюзикл «Музы-
кальные каникулы». 
04.25 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 «Известия».
05.30-08.55, 09.25-12.15,  
13.25-16.30 Т/с «Чужой 
район 3». 
17.45-18.45 Т/с«Морские 
дьяволы 5». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15-02.55, 03.30-04.35 
Т/с «Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании.
11.40 «Специальный 
репортаж».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45 «Главная дорога». 
14.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
15.45 Новости. 
15.50 Футбол. ЧЕ. Обзор.
16.15 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича. 
Трансляция из Москвы. 
16.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
17.30 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специаль-
ный репортаж». 
17.50 Х/ф «Отряд 
«Дельта». 
18.30 Новости. 
18.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта». 
20.40 Новости. 
20.45 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании.
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.55 Новости.
00.00 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12». 
02.00 «Специальный 
репортаж».
02.20 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Богдана Дину. 
Трансляция из Велико-
британии. 
03.55 Новости.
04.00«Олимпийский гид».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Старушки в 
бегах».
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.55«Наедине со всеми».
01.35 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.55«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 «Косатка». 
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 «Московский 
роман». 
01.00 Т/с «Торгсин».
03.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.20 Т/с«Красная зона». 
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Поселенцы». 
02.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Две версии 
одного столкновения».
10.15 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Х/ф «Северное си-
яние. Шорох крыльев». 
16.55 Д/с «Актерские 
судьбы». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Барышня и 
хулиган». 
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». 
23.10 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова». 
00.00 «Петровка, 38».
00.20 «Прощание». 
01.05 Д/ф «Николай 
Еременко. Эдипов ком-
плекс».
01.45 Д/ф «Атаман Семе-
нов и Япония». 
02.40 «Осторожно, мо-
шенники!» 
03.05 Х/ф «Северное си-
яние. Шорох крыльев». 
04.35 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не понимаю 
в музыке». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Охотники на 
троллей».
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега».
12.20 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
14.40 Т/с «Отель 
«Элеон». 
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние». 
20.00 Боевик «Крепкий 
орешек. Возмездие».
22.35 Боевик «Крепкий 
орешек 4». 
01.05 Боевик «Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть». 
02.50 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25-08.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
09.25-12.15, 13.25-16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 10». 
17.45-18.45 Т/с«Морские 
дьяволы 5». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15 Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
02.55, 03.30-04.30 Т/с 
«Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Вне игры». 
11.40 «Специальный 
репортаж».
12.00 Новости. 
12.05 «МатчБол».
12.45 «Главная дорога».
14.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
15.45 Новости.
15.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Ренье 
де Риддера. Трансляция 
из Сингапура. 
16.50 Все на регби!
17.30 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специаль-
ный репортаж».
17.50 Х/ф «Отряд 
«Дельта 2». 
18.30 Новости. 
18.35 Х/ф «Отряд 
«Дельта 2». 
20.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
20.50 Новости. 
20.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Прямая трансляция из 
Великобритании.
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.55 Новости.
00.00 Д/ф «Я - Болт».
02.00 «Специальный 
репортаж».
02.20 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Трансляция из 
Казани. 
03.55 Новости.
04.00«Олимпийский гид».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!»
16.10«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Старушки в 
бегах».
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.55«Наедине со всеми». 
01.35 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.55«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 «Косатка».
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 «Московский 
роман».
01.00 Т/с «Торгсин».
03.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.20 Т/с«Красная зона». 
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Поселенцы». 
02.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита».
10.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Х/ф «Северное си-
яние. Следы смерти».
16.55 Д/с «Актерские 
судьбы».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Сжигая за со-
бой мосты». 
21.45 «Петровка, 38». 
22.00 «События».
22.35 Д/с «Обложка».
23.10 «Прощание».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой».
01.05 Д/ф «90-е. Всегда 
живой».
01.45 Д/ф «Дальневосточ-
ная республика: с Росси-
ей или без России?»
02.40 «Осторожно, 
мошенники!» 
03.05 Х/ф «Северное си-
яние. Следы смерти». 
04.35 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье». 
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Охотники на 
троллей».
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние». 
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход».
12.45 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа». 
15.10 Т/с «Отель 
«Элеон». 
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние». 
20.00 Боевик «Скала». 
22.45 Х/ф «Гладиатор». 
02.05 «Русские не 
смеются». 
03.00 Х/ф «Реальная 
сказка». 
04.35 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.15,  
13.25-16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10». 
17.45-18.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы 5». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15 Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
02.55, 03.30-04.30 Т/с 
«Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж».
09.25 Т/с «Вне игры».
11.40 «Специальный 
репортаж».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 «Главная дорога». 
14.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером».
15.45 Новости. 
15.50 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Давида Хача-
тряна. Трансляция из 
Москвы. 
16.50 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой 
эфир. 
17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Хим-
ки» (Московская область) 
- «Сочи». Прямая транс-
ляция. 
20.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
20.25 Новости. 
20.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция. 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
23.55 Новости.
00.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Хим-
ки» (Московская область) 
- «Сочи».
02.00 «Специальный 
репортаж». 
02.20 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл Чар-
ло против Сергея Дере-
вянченко. Трансляция из 
США. 
03.55 Новости.
04.00«Олимпийский гид».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!»
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Старушки в 
бегах».
23.35 «Вечерний Ургант». 
00.55«Наедине со всеми».
01.35 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».
03.55«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 «Косатка». 
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 «Московский 
роман».
01.00 Т/с «Торгсин». 
03.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
11.20 Т/с«Красная зона». 
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 
22.40 «Сегодня».
23.00 Т/с «Поселенцы». 
02.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15Х/ф«Отцы и деды». 
10.00 Х/ф «В квадрате 
45». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Х/ф «Северное 
сияние. О чем молчат 
русалки». 
16.55 Д/ф «Черная метка 
для звезды». 
17.50 «События».
18.10Х/ф«Девичий лес». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых...»
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» 
00.00 «Петровка, 38». 
00.20 Д/ф «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса».
01.05 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина». 
01.45 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает». 
02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» 
03.10 Х/ф «Северное 
сияние. О чем молчат 
русалки». 
04.40 Д/ф «Рыцари 
советского кино». 
05.20 «Мой герой».



Четверг, 
15 июля
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Охотники на 
троллей».
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние». 
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.20 Боевик «Двойной 
КОПец». 
12.25 Боевик «Скала». 
15.10 Т/с «Отель 
«Элеон». 
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние».
20.00 Боевик «Фантасти-
ческая четверка». 
22.00 Боевик «Возвра-
щение Супермена». 
00.55 «Русские не 
смеются». 
01.55 Х/ф «Реальная 
сказка». 
03.35 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.05,  
13.25-16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10». 
17.45-18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 5». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15 Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 
02.55, 03.35-04.35 Т/с 
«Детективы».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Вне игры». 
11.40 «Специальный 
репортаж». 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.45 «Главная дорога». 
14.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером».
15.45 Новости.
15.50 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из 
Москвы. 
16.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
17.30 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специаль-
ный репортаж».
17.50 Х/ф «Громобой». 
18.30 Новости.
18.35 Х/ф «Громобой». 
20.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
20.55 Новости. 
21.00 Смешанные еди-
ноборства. АМС Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова. 
Прямая трансляция из 
Сочи. 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
23.55 Новости.
00.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва).
02.00 «Специальный ре-
портаж».
02.20 Профессиональ-
ный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. 
Трансляция из США. 
03.55 Новости.
04.00«Олимпийский гид».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время». 
21.30 Муз. фестиваль 
«Жара». Открытие. Гала-
концерт. 
23.40 «Вечерний Ургант».
00.35 Д/ф «Том Круз: Веч-
ная молодость». 
01.35«Наедине со всеми». 
02.15«Модный приговор».
03.05«Давай поженимся!» 
03.45«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 «Косатка». 
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 «Московский 
роман».
00.50 Торжественная це-
ремония открытия ХХX 
Международного фести-
валя «Славянский базар 
в Витебске».
03.00 Х/ф «Поддубный».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.20 Т/с«Красная зона». 
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 
22.35 Х/ф «Отдельное 
поручение». 
00.30 Х/ф «Ментовские 
войны. Эпилог». 
02.25 «Квартирный 
вопрос».
03.10 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Три счастли-
вых женщины». 
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Три счастли-
вых женщины». 
12.25 Х/ф «Бабочки и 
птицы». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». 
15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы». 
16.55 Д/с Актерские 
судьбы. 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Ускользаю-
щая жизнь». 
20.00 Х/ф «Королева 
при исполнении». 
22.00«В центре событий».

23.10 «Мужской фор-
мат». Концерт. 
00.30 Х/ф «Невезучие». 
02.10 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело». 
05.05 «Вся правда». 
05.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Охотники на 
троллей». 
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». 
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 Боевик «Возвра-
щение Супермена». 
13.00 Боевик «Фантасти-
ческая четверка». 
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
21.00 Комедия «Маска». 
23.00 Боевик «Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть». 
00.55 Х/ф «Гладиатор». 
03.50 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия».
05.25-08.55, 09.25-12.15,  
13.25-18.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10». 
19.30-00.20 Т/с «След». 
01.05-04.40 Т/с «Проку-
рорская проверка».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 «Специальный 
репортаж». 
09.25 Т/с «Вне игры». 
11.40 «Специальный 
репортаж». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.45 «Главная дорога». 
14.05 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером». 
15.45 Новости. 
15.50 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон 
Линекер против Троя 
Уортена. Трансляция из 
Сингапура. 
16.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
17.30 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специаль-
ный репортаж». 
17.50 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж». 
18.30 Новости. 
18.35 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж».
19.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.10 Новости. 
21.15 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Евгений 
Егембердиев против Мус-
лима Магомедова. Пря-
мая трансляция из Сочи. 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.15 Новости.
00.20 Х/ф «Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия». 
02.20 Winline. Фестиваль 
бокса. Айк Шахназарян 
против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона 
России в легком весе. 
Трансляция из Сочи. 
03.55 Новости.
04.00«Олимпийский гид».

Первый канал
05.10 «Россия от края до 
края». 
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье.
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Честное слово». 
14.45 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад». 
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.50 «Тульский Токарев. 
Он же ТТ». 
18.50 Олимп-Суперку-
бок России по футболу. 
Прямой эфир из Кали-
нинграда.
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «Испытание 
невиновностью».
00.45 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле. 
02.35«Модный приговор».
03.25«Давай поженимся!»
04.05«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды».
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!»
12.35«Доктор Мясников».
13.40 Т/с «Чужое 
счастье».
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Замок на 
песке». 
01.05 Х/ф«Цена любви».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник». 
07.20 «Кто в доме 
хозяин?» 
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с 
С.Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.15 «Физруки. Будущее 
за настоящим».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 Т/с «Стажеры». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Стажеры». 
22.30 «Маска». 
01.45 «Дачный ответ».
02.40 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Отцы и 
деды». 
07.55 «Православная 
энциклопедия».
08.20 Х/ф «Яна+Янко». 
10.30 Д/ф «Рина Зеле-
ная. 12 историй со счаст-
ливым концом».
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Х/ф «Дело Румян-
цева».
14.05Х/ф«Плохая дочь». 
14.30 «События».
14.45Х/ф«Плохая дочь».
18.20 Х/ф «Горная 
болезнь».
22.00 «События».
22.20 Д/ф «90-е. Предан-
ная и проданная». 
23.10 Д/с «Дикие деньги». 
00.00 Д/с «Советские 
мафии». 
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь». 
01.30 Спецрепортаж. 
02.00, 02.40 Д/с Актер-
ские судьбы. 
03.20 «Петровка, 38». 
03.35Х/ф«Девичий лес».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
08.40 Т/с «Папа в 
декрете».
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 Комедия «Дора и 
затерянный город». 
12.05 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний». 
14.25 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ». 
16.25 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». 
18.55 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2». 
21.05 Боевик «Тарзан. 
Легенда». 
23.20 Комедия «Маска». 
01.15 Комедия «Всегда 
говори «да». 
03.00 Мелодрама «Днев-
ник памяти». 
04.55 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 05.35 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
06.25 Комедия «Ширли-
Мырли». 
09.00-11.25 Т/с «Свои». 
12.20-16.05 Т/с «Крепкие 
орешки». 
16.50-22.25 Т/с «След». 
23.15-01.40 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
02.25-04.35 Т/с«Прятки».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона 
Росарио. Трансляция из 
США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.15 Новости. 
09.20 Х/ф «Отряд 
«Дельта». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
13.05 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специаль-
ный репортаж».
13.25 Регби. ЧЕ. Россия 
- Португалия. Прямая 
трансляция из Нижнего 
Новгорода. 
15.25 Новости.
15.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Сочи». 
Прямая трансляция. 
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.25 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция.
19.00 Новости. 
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
19.45 Х/ф «Али». 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
23.55 Новости.
00.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Сочи».
02.00 «Специальный ре-
портаж».
02.20 Смешанные едино-
борства. RCC Intro. Миха-
ил Рагозин против Вагне-
ра Прадо. Трансляция из 
Екатеринбурга. 
03.55 Новости.
04.00«Олимпийский гид». 
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая трансля-
ция из США.

Первый канал
05.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...»
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые 
заметки».
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Суровое море 
России». 
15.45 «У моего ангела 
есть имя». 
16.40 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх». 
17.35 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григорий 
Лепс собирает друзей».
19.15 «Три аккорда». 
21.00 «Время».
22.00«Dance Революция». 
23.45 Х/ф «Испытание 
невиновностью». 
01.25«Наедине со всеми». 
02.10«Модный приговор».
03.00«Давай поженимся!» 
03.40«Мужское/Женское».

Россия
04.25 Х/ф «Жених». 
06.00 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 
14.00 Т/с «Чужое 
счастье». 
18.00 Х/ф «Закон сохра-
нения любви».
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым». 
01.00 Х/ф «Жених». 
02.40 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
07.20«Кто в доме хозяин?» 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
18.00 Х/ф «Стажеры». 
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Стажеры». 
22.40 «Маска». 
02.00 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.45 Х/ф «Королева 
при исполнении».
08.35 Х/ф «Невезучие». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Неисправи-
мый лгун». 
13.25 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Михай
Волонтир. Цыганское 
несчастье». 
15.40 «Прощание». 
16.35 Д/ф «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной». 
17.20 Х/ф «Забытая 
женщина». 

21.05 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». 
00.05 «События».
00.20 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». 
01.15 Д/ф «Черная метка 
для звезды». 
02.00 «Петровка, 38». 
02.10 Х/ф «Бабочки и 
птицы». 
05.15 Д/ф «Волшебная 
сила кино».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.45 Боевик «Крепкий 
орешек». 
11.25 Боевик «Крепкий 
орешек 2». 
14.00 Боевик «Крепкий 
орешек. Возмездие». 
16.35 Боевик «Крепкий 
орешек 4».
19.10 Х/ф «Телепорт». 
21.00 Х/ф «Я - четвер-
тый». 
23.05 Х/ф «Явление». 
00.55 Х/ф «Мэверик». 
03.10 Комедия «Всегда 
говори «да».
04.45 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.50 Т/с«Прятки». 
08.50 Боевик «Львиная 
доля». 
11.00-23.05 Т/с «Чужой 
район 3». 
00.05 Боевик «Львиная 
доля». 
02.05 Комедия «Ширли-
Мырли».
04.15 Т/с «Чужой район 
3». 

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. Прямая трансля-
ция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
09.35 Новости. 
09.40 Х/ф «Отряд 
«Дельта 2». 
12.00 Новости. 
12.05 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой 
эфир.
13.05 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специаль-
ный репортаж». 
13.25 Х/ф «Громобой». 
15.45 Новости. 
15.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
16.40 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция.
19.00 Новости. 
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
19.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Хим-
ки» (Московская область) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO. Трансляция из 
США. 
23.55 Новости.
00.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании.
Профилактика.
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Приемная антенна 
на пределе возможностей
В 2019 году Россия завершила 

переход на цифровое эфирное ТВ. 
Аналоговое вещание федеральных 
телеканалов прекратилось. Цифровое 
телевидение доступно для 100% жи-
телей страны, из них 98,4% могут при-
нимать эфирный телесигнал наземной 
телесети, для 1,6% доступно непосред-
ственное спутниковое вещание. 

Цифровое телевидение дало 
возможность всем жителям страны 
принимать 20 телеканалов в отличном 
качестве. За работой передающих 
станций РТРС следят и специалисты, и 
автоматика, которая посылает сигнал 
о малейших отклонениях в работе лю-
бого объекта связи, даже если это не 
влияет напрямую на работу оборудова-
ния. Например, о повышении темпера-
туры в контейнере передатчика. Поэто-
му вероятность, что телевизор перестал 
показывать из-за сбоя на передающем 
оборудовании крайне невелика. У зрите-
лей такие сбои случаются гораздо чаще. 

РТРС тщательно анализирует 
проблемы, которые возникают у 
зрителей. Для этого работает «горя-
чая линия», Кабинет зрителя на сайте 
смотрицифру.рф, страницы РТРС в 
соцсетях. По результатам многолетне-
го мониторинга обращений можно гово-
рить, что основная причина пропадания 
сигнала у зрителя - неправильно 
установленная приемная антенна. 
Та антенна, которую человек подключает 
к своему телевизору или приставке. 

Немного теории. В аналоговом 
телевидении неверно подобранная ан-
тенна давала на телевизоре картинку 
с помехами. Но зритель понимал, что 
вещание идет, проблема на его сторо-
не. При цифровом вещании привычные 
аналоговые помехи отсутствуют, кар-
тинка либо есть, либо пропадает вовсе. 
Периодическое исчезновение картин-
ки означает, что антенна ловит сигнал 
на пределе своих технических воз-
можностей. Любое изменение условий 
приема - дождь, аномальная жара, рас-
пустившиеся листья, даже проехавшая 
машина - чуть изменяют мощ-
ность сигнала,  антенне его уже не 

хватает. При перегревании или 
охлаждении меняются параметры 
металла, и могут нарушиться контакты 
в приёмной антенне. В аналоге 
на экране пошли бы помехи, в цифре 
изображение просто пропадает. В ито-
ге зритель то видит прекрасную картин-
ку, то не видит совсем, и это сбивает 
с толку, вызывая подозрения в сбоях 
передающего оборудования.

Практический вывод из этой теории 
- надо подбирать приемную антенну, 
которая дает запас уровня прини-
маемого сигнала, чтобы при ухудшении 
условий сигнала хватало для приема. 
Её конструкция должна быть прочной и 
погодоустойчивой.

В большинстве приставок и телеви-
зоров есть функция, которая выводит 
на экран показатели уровня и качества 
сигнала. Для уверенного приема пока-
затели уровня должны быть не менее 
60%, а качества - 100%.  Это главное пра-
вило успешного приема. 

Куда смотрит антенна
Перед покупкой антенны РТРС 

рекомендует прежде всего выяснить 
расстояние до ближайшей телебашни. 
Расположение телебашен указано на 
сайте по адресу: карта.ртрс.рф. В зави-
симости от расстояния и нужно подби-
рать антенну. Самые простые - комнат-
ные антенны, их легко устанавливать, но 
работают они лишь в том случае, если 
телебашня находится в прямой види-
мости. Если башню не видно из окна,  
нужна наружная пассивная антенна (без 

усилителя сигнала). Ее устанавливают 
на балконах, фасадах и крышах. Такая 
антенна уверенно принимает сигнал на 
расстоянии до 20 км. На большие рас-
стояния, до 30-50 км от башни, нужна 
наружная антенна с усилителем, уста-
новленная над крышей дома.  Цифровое 
телевидение принимают только антенны 
дециметрового диапазона (ДМВ). Они 
обычно выглядят как елка, повернутая 
верхушкой в сторону  телебашни. Антен-
ны метрового диапазона (МВ), которые 
еще остались со времен аналогового 
телевидения, уверенный прием 
цифрового сигнала не гарантируют. 

 Выяснить, куда должна смотреть ан-
тенна можно по компасу, узнав  азимут на 
том же сайте карта.ртрс.рф, либо опыт-
ным путем. После подключения антен-
ны  к телевизору или приставке с помо-
щью кабеля включите на телевизоре или 
приставке режим отображения уров-
ня и качества сигнала и поворачиваете 
антенну вокруг мачты или кронштей-
на. Сигнал изменяется не сразу, после 
смещения антенны надо подождать 
несколько секунд до отображения 
изменений. Поскольку антенна может 
находиться на крыше, лучше такую 
настройку проводить вдвоем, посадив 
помощника перед телевизором. Опытным 
путем особенно полезно настраивать 
направление антенны в городе. Цифро-
вой сигнал хорошо отражается от зданий, 
и нередко его уровень гораздо выше, 
когда антенна смотрит на противопо-
ложный дом. Сильный ветер может 
развернуть антенну, поэтому, если 

телевизор перестал показывать по-
сле урагана или града, надо прежде 
всего проверить, как это событие 
повлияло на наружную антенну.  

Глаза и уши телевизора
Зная эти особенности, легко ответить 

на другие вопросы о проблемах приема. 
По тем же причинам  - работа прием-
ной антенны на пределе возможности - 
может показывать только один муль-
типлекс. Напомним,  для трансляции 
20 телеканалов на каждом ретрансля-
торе работают по два передатчика, 
каждый транслирует по 10 каналов. 
Их мощность одинакова, но частотные 
каналы разные, и какая-то частота чуть 
более соответствует характеристикам 
приемной антенны. Похожая проблема 
и в отдаленных районах, где мощность 
сигнала слабая. Здесь должна работать 
наружная антенна с усилителем, установ-
ленная на высокой мачте. А вот ставить 
мощную антенну вблизи станции - все 
равно, что кричать в ухо, сигнал будет 
пропадать. Но такие ошибки, по статисти-
ке обращений, бывают крайне редко. 

К антенному контуру относится 
и кабель, который идет от антенны 
до телевизора. Если он плохо припаян к 
штекеру, поврежден, пережат - он гасит 
сигнал. Один из зрителей жаловался, 
что у него телевизор перестает пока-
зывать по утрам. Оказалось, в повреж-
денный кабель по утрам попадала роса, 
а днем она высыхала.  Сопротивление 
кабеля должно быть 75 ОМ. Обычно 
это написано на его оплетке, которая 
выглядит как толстая жила - около 1 см в 
диаметре.

Антенна - глаза и уши телевизора. 
Только с ней телевизор будет радо-
вать прекрасной картинкой. Статистика 
показывает, что зрители уже освоили 
особенности цифрового приема и 
уверенно переключают каналы. Если же 
нет времени или желания в этом раз-
бираться, на том же сайте карта.ртрс.
рф можно найти контакты ближайшей 
антенной службы и доверить дело 
профессионалам. Кстати, антенные 
службы могут добавлять свои контак-
ты на сайт, чтобы сообщить о своей 
готовности помочь зрителям.

Повернуть антенну и проверить кабель: 
как наладить прием ТВ 

в случае пропадания сигнала 
Летний зной раскаляет крыши домов и установленные на них 
антенны для приема телевидения. Перепады температуры 
теоретически могут повлиять на качество приема телесигнала. 

Впрочем, есть другие, более очевидные факторы, 
которые могут привести к перебоям телесигнала. 

Рассказываем, как вернуть ТВ в случае его исчезновения.

Управление Росгвардии по Республике Адыгея обращается ко всем 
жителям республики в целях недопущения совершения противоправных дея-
ний с использованием средств вооружения принять активное участие в про-
грамме по добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств за вознаграждение.
При этом обращаем особое внимание на то, что добровольная сдача 

незаконно хранящегося оружия в соответствии со ст. 222 УК РФ освобождает 
от уголовной ответственности.

Стоит отметить, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации не может признаваться добровольной сдачей оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств 
взрывания их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию. Наказание за незаконный оборот оружия 
предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Комплексной программой «Профилактика правонарушений», утвержденной по-
становлением Кабинета Министров Республики Адыгея, предусмотрено финансовое 
стимулирование добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся предметов 
вооружения в размере по 100 тысяч рублей ежегодно. В результате проведенной Управ-
лением Росгвардии по Республике Адыгея совместно с МВД по Республике Адыгея 
профилактической и разъяснительной работы в 2020 году на возмездной основе граж-
данами было сдано: 24 авиационных снаряда, 1 граната, 1 автомат, 10 единиц гладко-
ствольного огнестрельного оружия, 29 патронов на общую сумму 87 тысяч 290 рублей.

Для сдачи незаконно хранящегося оружия следует обращаться в дежурные 
части ОВД по муниципальным образованиям республики или в офисы приема 
подразделений лицензионно - разрешительной работы Управления Росгвардии 
по Республике Адыгея, расположенные во всех районах региона.

Вода жестоко наказывает тех, кто, купаясь, не 
знает чувства меры, не соблюдает правила 
безопасности и допускает грубые шалости.

Не следует купаться в запретных и неизвестных 
местах. Под водой могут находиться сваи, рельсы, 
камни, коряги. Важно быть дисциплинированными 
и организованными. Шалости не должны выходить за 
рамки дозволенного.

Внимательно и бережно относитесь к товарищу. 
Не теряйте его из виду и приходите на выручку. 
Нельзя топить друг друга, драться даже в шутку, 
ложно взывать о помощи и т.п.

При температуре воды 18-20 градусов в ней 
следует быть не более 10-15 минут. Дожидаться 
стука зубов и посинения губ очень вредно и опасно 

для здоровья. При длительном пребывании в воде 
мышцы тела может «сковать» судорога. При 
судороге икроножной мышцы обхватите рука-
ми стопу и с силой притяните к себе. При судоро-
ге мышц бедра, обхватите руками ногу у лодыжки 
и, согнув ее в колене, потяните назад к спине. Если 
судорога не прошла, повторите прием еще раз.

Прежде, чем покататься на лодке, убедитесь в ее 
исправности, проверьте наличие спасательных средств 
для всех пассажиров. Нельзя перегружать лодку, 
пересекать курс катеров и других плавсредств, близко 
подходить к ним и двигаться по судовому ходу.

Помните, что опасно подставлять борт лодки 
набегающей волне. Надо «резать» волну носом лод-
ки поперек или наискось. В случае опрокидывания, 

в первую очередь оказывайте помощь тем, кто 
не умеет плавать. Перевернутая лодка держит-
ся на воде и может служить хорошим спасательным 
средством. Следует держаться за ее борт, толкать 
к берегу и одновременно звать на помощь.

Знание этих основных правил поведения на воде 
может сохранить вам здоровье и жизнь.

Росгвардия РА: Добровольная сдача 
незаконно хранящегося оружия освобождает 

от уголовной ответственности

Размеры вознаграждения гражданам за добровольную сдачу не-
законно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств

 I. Боевое ручное стрелковое оружие
1. Карабин, винтовка       6000
2. Автомат        7000
3. Пистолет, револьвер       4000
4. Пистолет-пулемет       5000
5. Пулемет         8000
6. Гранатомет, миномет, огнемет      8000
7. Сигнальное оружие       2000

II. Гражданское и служебное оружие
1. Огнестрельное оружие с нарезным стволом 
(в т.ч. комбинированное, обрезы)      5000
2. Огнестрельное гладкоствольное оружие (в т.ч. обрезы)   3000
3. Огнестрельное оружие ограниченного поражения   2000
4. Газовое оружие (пистолеты и револьверы)    1500
5. Холодное оружие       500

III. Боеприпасы
1. Мина, снаряд                          2000
2. Граната         2000
3. Выстрел к гранатомету       1000
4. Патроны к стрелковому оружию за 1 шт.     10

IV. Взрывчатые вещества, взрывные устройства
1. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген 
и другое) за 1 грамм       5
2. Взрывное устройство        2000
3. Средство взрывания за 1 шт.      100

V. Самодельные стреляющие устройства
1. Самодельное стреляющее устройство      1500

Отдел по делам ГО и ЧС предупреждает

«Будьте осторожны на воде»
Печальная статистика свидетельствует о том, что с открытием купального 

сезона в стране возрастает число погибших на водоемах. Причиной тому 
становится незнание гражданами простейших правил безопасного пребывания на воде. 
О них в очередной раз напоминает отдел по делам ГО и ЧС администрации района.



Дружба10 июля  2021 года 7

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  16.06.2021 г. № 479, с. Красногвардейское
Об утверждении Положения об организации горячего питания 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях МО «Красногвардейский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 37 Федерального за-
кона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», законом Республики Адыгея от 27.12.2013г. №264 «Об об-
разовании в Республике Адыгея» в целях организации школьного горячего 
питания, сохранения здоровья обучающихся, социальной поддерж-
ки обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 
образования «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации горячего питания 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муни-
ципального образования «Красногвардейский район», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 26.08.2020 
г. № 510 «Об утверждении Типового положения об организации горячего 
питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждени-
ях МО «Красногвардейский район». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном сай-
те администрации района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 23.06.2021г. № 491, с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» №795 

от 23.12.2011г. «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование 

граждан по вопросам защиты прав потребителей»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвар-
дейский район»,  руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» №795 от 23.12.2011г. 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам защиты 
прав потребителей»: 

1.1. Первый абзац пункта 3.2.3. раздела 3 приложения дополнить 
предложением следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальной услуги установ-
ление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приема посредством предъявленияпаспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации в органах, 
предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном сай-
те администрации МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвар-
дейский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 23.06.2021г. № 492, с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» №797 от 23.12.2011г. 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Консультирование представителей малого и среднего 
предпринимательства» и приложение к нему

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район»,  руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 23.12.2011 г. №797 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Консультирование представителей малого и среднего 
предпринимательства», изложив его название в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Консультирование представителей малого 
и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Внести следующие изменения в приложение к 
постановлению администрации МО «Красногвардейский район» №797 
от 23.12.2011г. «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование представи-
телей малого и среднего предпринимательства»: 

2.1. Первый абзац пункта 1.1. раздела 1 приложения изложить в 
следующей редакции:

«Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Консультирование представителей малого и среднего предпри-
нимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее – муниципальная услуга) разрабо-
тан в целях повышения качества исполнения и доступности результата 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и по-
следовательность действий (административных процедур) при оказании 
муниципальной услуги (далее – Административный регламент)».

2.2. Первый абзац пункта 1.2. раздела 1 приложения изложить в сле-
дующей редакции:

«Право на получение муниципальной услуги имеют юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие требо-
ваниям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования «Красногвардейский район», а также физические лица, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих спе-
циальный налоговый режим (далее – заявитель)

 2.3. Первый абзац пункта 3.2.3. раздела 3 приложения дополнить 
предложением следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальной услуги установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации.».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвар-
дейский район.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 23.06.2021г. №493, с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» №796 от 23.12.2011г. 

«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район»,  руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №796 от 23.12.2011г. «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка»: 

1.1. Четвертый абзац пункта 2.3.1. раздела 2 приложения изложить в 
следующей редакции:

«- выдача разрешения на право организации розничного рынка;».
1.2. Подпункт 2) пункта 2.7.4. раздела 2 приложения изложить в сле-

дующей редакции:
«2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или ее удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юри-
дического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юриди-
ческого лица;»

1.3. Подпункт 3) пункта 2.7.4. раздела 2 приложения исключит;
1.4. Подпункт 4) пункта 2.7.4. раздела 2 приложения изложить в сле-

дующей редакции:
«4) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на 

объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пре-
делах которой предполагается организовать рынок;».

1.5. Второй абзац пункта 3.2. раздела 3 приложения дополнить пред-
ложением следующего содержания:

 «В целях предоставления муниципальной услуги установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел экономического развития и торговли администрации МО «Красногвар-
дейский район.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.06.2021г.  № 494, с. Красногвардейское

О предоставлении лицом, поступающим на работу, 
на должность руководителя муниципального учреждения 

Красногвардейского района, а также руководителем муниципально-
го учреждения Красногвардейского района сведений о своих 

доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей,  проверке достоверности и полноты 

данных сведений и порядке их размещения
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 
года «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства 
РФ от 13 марта 2013 г. № 208 «Об утверждении Правил представления 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерально-
го государственного учреждения, а также руководителем федерального 
государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей», руководствуясь Уставом МО «Красногвардей-
ский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке представления лицом, поступа-
ющим на должность руководителя муниципального учреждения Красног-
вардейского района, и руководителем муниципального учреждения Крас-
ногвардейского района сведений о доходах,  расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей  (Приложение № 1).

2. Утвердить  Положение о проверке достоверности и полноты сведе-
ний о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах,  расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, представляемых лицами, поступающими на работу, на должность 
руководителя муниципального учреждения Красногвардейского района и 
руководителей муниципальных учреждений Красногвардейского района 
(Приложение № 2)

3. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ру-
ководителей муниципальных учреждений Красногвардейского района, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 25 февраля 2013 г. № 89  «О предо-
ставлении лицом, поступающим на работу, на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей и о проверке достоверности и полноты данных сведений». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации района в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
ведущего специалиста по профилактике коррупционных правонарушений 
администрации МО «Красногвардейский район». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков. 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От   28.06.2021 г.   №_515, с. Красногвардейское

Об утверждении Положения  о муниципальной 
автоматизированной системе централизованного оповещения  на-

селения в МО «Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральным законом №68-ФЗ от 21 декабря 

1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»,  приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об ут-
верждении Положения о системах оповещения населения», реше-
нием Комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности Республики Адыгея 
(протокол № 4 от 27 апреля 2021 года), руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение  о муниципальной автоматизированной си-
стеме централизованного оповещения населения в МО «Красногвардей-
ский район» (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  4. Настоящие постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 29.06.2021г. № 517, с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 01:03:1100045:14 
по ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское»

На основании заявления Номеровского Андрея Васильевича обра-
тившегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 

МО «Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красног-
вардейский район», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 04.12.2018г. № 
886,  Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район», утвержденным Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 
27.04.2007г. № 26 (далее – Решение Совета), в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 01:03:1100045:14 по ул. Первомайская, 11Н, с. Красногвардейское» 
(далее – проект распоряжения) с даты опубликования настоящего поста-
новления в газете «Дружба» до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний в установленном порядке, но не более одного 
месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний - комиссия по проведению публич-

ных слушаний по вопросам градостроительства на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Красногвардейский район»

Срок проведения публичных слушаний – один месяц со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет № 2 отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский рай-
он», по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 28 июня 2021г. по 28 июля 
2021г.

Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 13.48 до 18.00 (в пятницу до 17.00).

Материалы проекта размещены на сайте: (amokr.ru).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-24-22.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 29 июля 

2021 г. в 15.00 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 28 июля 2021  г. (вклю-
чительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта распоряжения с 28 июня 2021г. по 28 июля 2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район», на информационных стендах, оборудованных в здании админи-
страции МО «Красногвардейский район», отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 02.07.2021 г.  № 185-р, с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: 

с. Большесидоровское, ул. Ленина 49а
На основании заявления Мабудова Михаила Михайловича обратив-

шегося в Комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам гра-
достроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: с. Большесидоровское, ул. 
Ленина 49а, опубликованного в газете «Дружба» от 26.06.2021г. № 72-73, 
руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о комиссии по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 04.12.2018 г. № 886,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Мабудову Михаилу Михайловичу разрешение на 
условно разрешенный вид «(4.4) Магазины» использования земельного 
участка по адресу: с. Большесидоровское, ул. Ленина, 49а – для исполь-
зования под размещение магазина.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Большесидоровское сельское поселение» утвержденным 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по 
ул. Ленина,  49а, с. Большесидоровское находится в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж -1). Разрешенный вид «(4.4) Магазины» 
использования земельного участка является условно разрешенным видом 
использования зоны Ж-1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район» внести соответствующее изменение в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 02.07.2021 г._  № 186-р, с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: 

с. Красногвардейское, ул. Первомайская 44
На основании заявления Науменко Валентины Александров-

ны обратившейся в Комиссию по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительства на территориях поселений, входя-
щих в состав МО «Красногвардейский район», протокола и заклю-
чения о результатах публичных слушаний О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская 44, опу-
бликованного в газете «Дружба» от 26.06.2021г. № 72-73, руководству-
ясь ст. 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публичных слушаний по вопро-
сам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», утвержденным постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский район» от 
04.12.2018 г. № 886,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Науменко Валентине Александровне разрешение 
на условно разрешенный вид «(2.1) Для индивидуального жилищного 
строительства» использования земельного участка по адресу: с. Красног-
вардейское, ул. Первомайская 44 – для использования под размещение 
индивидуального жилого дома.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» утвержденным 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок 
по ул. Первомайская,  44, с. Красногвардейское находится в зоне обще-
ственного центра местного значения (ОД -2). Разрешенный вид «(2.1) Для 
индивидуального жилищного строительства» использования земельного 
участка является условно разрешенным видом использования зоны ОД-2.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район» внести соответствующее изменение в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить 
на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков.
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Реклама, объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

10.07.2021, СУББОТА
10:10 – Космический джем: 

Новое поколение, 6+ (анимация)
12:20 - Ледяной драйв, 16+ (боевик)
14:25 - Бугимен 16+ (хоррор)
16:10 - Черная вдова, 16+ (приключения)
18:35 - Черная вдова 3D, 16+ (приключения)
21:00 - Судная ночь навсегда 18+ (триллер, 
фантаст.)

11.07.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:00 - Космический джем: Новое поколение, 
6+ (анимация)
12:10 - Черная вдова, 16+ (приключения)
14:40 - Черная вдова 3D, 16+ (приключения)
17:05 - Ледяной драйв, 16+ (боевик)
19:05 - Судная ночь навсегда 18+ (триллер, 
фантаст.)
21:00 - Бугимен 16+ (хоррор)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36  -  -

КИНОАФИША

Р А Б О Т АР А Б О Т А В МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

СПК «Родина»  на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ 

ДОЯРКИ (ДОЯРЫ), ТЕЛЯТНИЦЫ, 
СКОТНИКИ, МЕХАНИЗАТОРЫ,
ВОДИТЕЛИ на автомобили, 
СТРОИТЕЛИ, БУХГАЛТЕР.

* * *
 В ГБУЗ РА «Красногвардейская 

ЦРБ»  ТРЕБУЮТСЯ:
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК (а.Адамий), 
ДИЕТ-СЕСТРА, ПОВАР.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289.

ЭКОВАТА .
Утепление домов.
Тел.8-918-475-34-69.

ОГРИП 308010129800014

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
- Профнастил, металлочерепица.

- Сотовый поликарбонат.
ЗАМЕР, РАСЧЁТ, 

ДОСТАВКА, МОНТАЖ.
Адрес: с.Красногвардейское, ул.Ленина, 139.

Тел.8-903-447-97-06, 8-953-091-88-89.
ИНН 010201710134.

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, таба-

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

ДОРОГО 
б\у перины, подушки. 

Свежее утиное, гусиное перо. 
Предметы СССР, часы, 

статуэтки и т.д. 
Рога лося, оленя. 

Тел. 8 988 895 48 28. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Домашний фермер РЕАЛИЗУЕТ 
кур-несушек. Действуют СКИДКИ. 

Доставка бесплатно.
Тел. 8-961-420-09-26.

ИНН 612603382645.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилеем

ШЕВЧЕНКО
Алексея Ивановича!

Пятьдесят - отличное начало.
Пройдено ведь только полпути.
В жизни будет встреч еще немало,
Сколько предстоит еще пройти!
Радостей, хороших начинаний,
Верной дружбы и родной любви.
Как ни странно, где-то новых знаний.
В счастье и здоровье ты живи! 

Шевченко, Скидан.

ло,

Красногвардейский районный 
Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов 
и Совет старейшин района
сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения ветерана 
труда, замечательного труженика, 
доброго, отзывчивого товарища

ЧИНАЗИРОВА 
Аслана Ибрагимовича!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть
Здоровье, бодрость сохранить
И много, много лет прожить.

М.Зайцев, Ю.Дауров.

Выборы-2021

Вниманию кандидатов!
О расценках на публикацию в газете «Дружба» предвыборных 

агитационных  материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Государственной Думы РФ, кандидатов в депутаты Государственного 
Совета-Хасэ РА  и депутатов представительных органов муниципальных 
образований сельских поселений района. 

Редакция газеты «Дружба» готова:
1. Предоставить бесплатную газетную площадь для агитации 

кандидатам  в депутаты Государственной Думы РФ, кандидатам  в депутаты 
Государственного Совета-Хасэ РА  в размере не менее 10%  от общей  печатной 
площади газеты.

2. Предоставить бесплатную газетную площадь для агитации кандидатам 
в   депутаты представительных органов муниципальных образований сельских 
поселений района в размере не менее 5 % от общей  печатной площади газеты.

Общий объем платной печатной площади, которую редакция 
предоставляет для опубликования предвыборных агитационных материалов 
на возмездной основе, составляет 20% от общей  печатной площади газеты в 
период агитации. Стоимость 1 кв.см. - 28 рублей.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Спальный гарнитур; 

угловой диван с креслом; 
стиральная  машина-автомат 

и  стиральная  машина «малютка»; 
тумбочка под телевизор; 
компьютерный стол; 
мотоблок «Крот»; 

инвалидная коляска и ходунки 
(для взрослых); телевизор.

Тел. 8-952-981-66-01.
***

УЧАСТОК 18 соток, с фундаментом, 
есть плиты перекрытия. 
(с.Красногвардейское, 
ул.Ломоносова, 30 «а»).
Тел. 8-918-42-76-440.

ПАЙ в пределах 
сёл Белого, 

Преображенского и Новосевастопольского.
Тел. 8-989-834-53-32, 8-918-422-95-56.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Операция «Алкоголь»
На территории Республики 

Адыгея в июле 2021 года ПРОВО-
ДИТСЯ профилактическая опера-
ция «Алкоголь», направленная на 
выявление, предотвращение, пре-
сечение и раскрытие преступле-
ний и административных  право-
нарушений, совершаемых в сфере 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

В рамках операции проходят
мероприятия по выявлению и пресе-
чению фактов незаконного оборота 
алкогольной продукции.

А.ЧЕТАЕВ, майор полиции.

19 июня в с.Красногвардейском
ПРОПАЛА СОБАКА 
породы той-пудель. 

Он очень ласковый, добрый. 
Наш верный друг. 
Пожалуйста, 

верните за вознаграждение!!!
Обр. по тел. 8-918-992-70-95.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем рождения дорогую, 

любимую
ПЕНЗИНУ

Лидию Викторовну!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

Валентина, племянники.

Дорожный патруль


