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Около двух месяцев назад «МН» 
рассказывали об опыте работы в 
овощеводстве жителя  станицы 
Ханской Сергея БыЧКОВА, первым 
рискнувшего покинуть тесные сте-
ны своих теплиц, сменить специали-
зацию и выйти на широкий простор 
полевого производства овощей и 
бахчевых культур. Тогда речь шла 
о посадке рассады арбузов, дынь 
и кукурузы. Но итогом непростого 
труда на земле всегда остается сбор 
выращенного урожая. Поэтому мы 
побывали на днях бахче и ознако-
мились с положением дел на его зе-
леных плантациях. 
За прошедшее время арбузы и дыни 

набрали силу, налились соком увесистые 
початки сахарной кукурузы нескольких 
сортов. Все посевы находятся в хорошем 
состоянии. Причем от сорняков удалось 
избавиться агротехническими методами 
без применения средств «химии». Встре-
тивший нас Сергей Васильевич расска-
зал, что кукурузу он сажал раннего сорта 
«Свит Наггет» и  среднеспелых сортов 
«Ноа», «Тести Дрим» и «Харди». Ранний 
сорт уже убрали, теперь на очереди более 
поздние.

Несколько дней назад здесь началась 

главная уборочная страда – ручной сбор 
и погрузка в транспорт ранних арбузов.  В 
нынешнем году восемь сортов голланд-
ских арбузов заняли 40 гектаров, а на пяти 
растут отечественная душистая дыня «Кол-
хозница» и голландские «Нирон», «Холо» 
и «Даккара». Арбузы представлены сор-
тами «Бедуин», «Сорренто», «Каристан», 
«Атаман», «Оранж кинг», «Стайл», «Топ 
ган», «Юлия» и «Виктория». Их подбор вы-
полнен таким образом, чтобы растянуть 
сезон уборки по времени и рационально 
использовать работающих в хозяйстве 
людей.

В настоящее время на участке, распо-
ложенном вдоль железной дороги Май-
коп – Белореченск, завершен сбор созрев-
шего первым раннего сорта «Бедуин». Его 
отгрузили потребителям по 15-17 рублей 
за килограмм. 

– В эти дни идет уборка сортов «Сор-
ренто», «Каристан» и крупного «Атама-
на», – рассказал Сергей Васильевич. – На 
поле ежедневно работают 16 сборщи-
ков. Оплата  труда зависит от произ-
водительности. В этом году мы уже от-
грузили первые 80 тонн ранних арбузов, 
а всего рассчитываем собрать около 
тысячи, – делится он своими планами на 
будущее.

Со сбытом выращенной продук-
ции у предпринимателя нет особых 
проблем. По налаженным в прошлом 
году каналам она уходит в столицу 
республики и на оптовый рынок в селе 
Великовечном. Много предложений 
поступает от сетевых магазинов. В бли-
жайшее время состоится встреча с их 
представителями для заключения до-
говоров поставок. А скоро Сергей Быч-
ков намерен открыть торговую точку 
прямо возле своей плантации, чтобы 
жители Ханской и Майкопа могли на 
месте приобретать свежую продукцию 
отличного качества. 

Работа в овощеводстве – это непрерыв-
ный процесс. И хотя сейчас идет уборка 
арбузов, Сергей Васильевич уже готовит 
теплицы для выращивания рассады бело-
кочанной капусты. Она будет высажена на 
20 гектарах. А еще столько же он задумал 
посадить пекинской. Она продлит продук-
товый конвейер до самой поздней осени. 
Поделился он и своими совершенно но-
выми задумками. Но о них мы расскажем 
в другой раз. А сегодня предприниматель 
всерьез задумывается над увеличением 
площадей.

Сергей БОЙКО.
Снимок Кристины ШУХАРТ.

Âыплаты 
на÷нут раньше

Президент России Владимир Путин 
поручил федеральному Министерс-
тву труда и соцразвития РФ начать 
выплату «школьных» пособий по 10 
тыс. рублей уже с понедельника, 2 
августа, а не с 16-го, как планирова-
лось раньше.
На правительственном совещании  по 

подготовке к новому учебному году глава 
государства поставил вопрос о проведе-
нии единовременных выплат на детей ра-
нее намеченного срока, чтобы родители 
российских школьников могли не спеша 
подготовиться к 1 сентября. 

Отметим, глава минтруда Антон Котя-
ков, в свою очередь, доложил, что техни-
чески все готово к тому, чтобы осущес-
твить выплаты на 17 млн. детей уже со 
2 августа. 

Напомним, что инициированная Вла-
димиром Путиным единовременная вы-
плата в 10 тыс. рублей положена всем 
российским школьникам с 6 до 18 лет 
включительно, а обучающимся детям-ин-
валидам — до 23 лет.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
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«Ñпутник Ëаéт» 
в Маéкопе
Министерство здравоохранения РА 
сообщило о том, что в республику 
поступили вакцины «Спутник Лайт» 
и «ЭпиВакКорона». О наличии пре-
паратов в пунктах вакцинации 
можно узнать по телефонам поли-
клинических отделений.
«Спутник Лайт» является одноком-

понентной вакциной, особо рекомен-
дуется для переболевших коронави-
русом. «ЭпиВакКорона» — препарат, 
произведенный центром вирусологии 
«Вектор».

Напомним, привиться в Майкопе 
можно в поликлинических отделениях 
по адресам: ул. Жуковского, 18, ул. Ком-
сомольская, 159, ул. Чкалова, 77, ул. 7–й 
Переулок, 16, ул. Школьная, 182. Мобиль-
ный пункт вакцинации в ГДК «Гигант» ра-
ботает с 10.00 до 20.00. Пункт вакцинации 
в Диагностическом центре АРКБ работает 
с 12.00 до 15.00. 

Справка: по состоянию на 28 июля 
число заболевших COVID–19 в Адыгее 
– 16182 человека. Из них: на лечении на-
ходятся 836 человек (за сутки +57); выздо-
ровевших – 15060 человек (за сутки +23);  
скончавшихся – 286 человек (0).

16182 человека по муниципалитетам 
республики: Майкоп – 6490, Тахтамукай-
ский район – 2312, Майкопский район 
– 2150, Кошехабльский район – 1159, 
Красногвардейский район – 1120, Гиа-
гинский район – 865, Теучежский район 
– 770, Адыгейск – 715, Шовгеновский 
район – 601.

Роман КАМНЕВ.

Жаркий 
пик лета
Погода и мы
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Повышенная 
санитарная безопасность

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял 
участие в расширенном заседании колле-
гии Министерства внутренних дел РА.

Безопасность 
граждан — 

в приоритете
На совещании, которое провел руководи-

тель ведомства Иван Бахилов, обсуждались 
итоги работы правоохранительных служб реги-
она за 6 месяцев этого года и задачи на второе 
полугодие. По видеосвязи из Москвы в работе 
коллегии приняла участие  начальник департа-
мента по финансово-экономической политике и 
обеспечению социальных гарантий МВД России 
Ирина Кальбфляйш. 

В обсуждении проблемных вопросов рабо-
ты правоохранительных органов региона также 
участвовали спикер республиканского парла-
мента Владимир Нарожный, главный федераль-
ный инспектор аппарата полпреда президента 
РФ в ЮФО по республике Сергей Дрокин, про-
курор региона Игорь Шевченко, представители 
общественных и ветеранских организаций, ру-
ководители структурных подразделений МВД.

Глава ведомства Иван Бахилов в своем вы-
ступлении поблагодарил руководство региона, 
коллег из других силовых структур за понима-
ние и помощь в решении задач по обеспечению 
правопорядка в республике.

Как подчеркнули в пресс-службе органов 
исполнительной власти, в свою очередь, Мурат 
Кумпилов оценил эффективную работу правоох-
ранителей региона в период пандемии корона-
вируса и назвал ключевые задачи в дальнейшей 
деятельности структур МВД по республике. Сре-
ди них: борьба с мошенничеством, в том числе 
и с использованием интернета, снижение числа 
преступлений в общественных местах, преступ-
ности среди иностранцев и борьба с распро-
странением наркотиков.

– Нужно понимать, что уровень безопаснос-
ти в регионе напрямую влияет на его инвести-
ционную и туристическую привлекательность 
– приезжая на территорию Адыгеи, человек 
должен чувствовать себя в безопасности, – 
привели в пресс-службе комментарий Мурата 
Кумпилова. Она также отметил, что ситуация на 
дорогах региона постепенно улучшается, в том 
числе и благодаря крупным вложениям в до-
рожную инфраструктуру и реконструкцию авто-
трасс. Но  ГИБДД не должна ослаблять контроль 
за дорожной безопасностью.  

В завершение совещания ряд сотрудников 
полиции республики получил благодарствен-
ные письма за подписью главы региона и пред-
седателя парламента, а также ведомственные 
награды.

официально

Поздравили 
воинов

Депутаты Государственного Совета-Хасэ 
республики Герой Российской Федерации 
Эдуард Цеев, руководитель регионально-
го исполкома Народного фронта в Адыгее 
Юрий Горохов, председатель региональ-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Воору-
женных сил РФ и Совета ветеранов 131-й 
отдельной мотострелковой бригады под-
полковник запаса Анатолий Вербицкий 
посетили Абхазию в составе делегации. 
От имени главы республики Мурата Кумпи-

лова и председателя регионального парламен-
та Владимира Нарожного депутаты поздравили 
в Гудауте военнослужащих 7-й Краснодарской 
Краснознаменной орденов Кутузова и Красной 
Звезды военной базы со 103-й годовщиной об-
разования  прославленного соединения, ко-
торое многие десятилетия дислоцировалось в 
столице Адыгеи. Депутаты также вручили награ-
ды Государственного Совета – Хасэ республики 
отличившимся военнослужащим, пообщались с 
солдатами и офицерами, ознакомились с усло-
виями службы.

Как отметили в аппарате парламента, в ме-
роприятиях принимали участие юные патри-
оты, активисты детско-юношеского движения 
«Юнармия» из числа детей военнослужащих. 
Отдельные слова благодарности за вклад в пат-
риотическое воспитание молодежи были адре-
сованы ветеранам дивизии.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

На сотрудниках — 
маски, на столе – ан-
тисептики, на полу 
– разметка. Такую 
картину практичес-
ки во всех прове-
ренных торговых 
точках наблюдали 
члены рейдовых 
групп по провер-
ке соблюдения 
повышенных мер 
санитарной безо-
пасности в связи с 
распространением 
коронавируса.
Напомним, что в Ады-

гее, несмотря на расту-
щие темпы вакцинации, 
к сожалению, не удалось 
избежать роста заболе-
ваемости новым опас-
ным вирусом. 

Члены рейдовых 
групп, в которые входят сотрудники 
подразделений администрации горо-
да, представители служб и ведомств, 
правоохранительных органов, прове-
рили вчера несколько десятков объек-
тов торговли в наиболее многолюдной 
центральной части города. Среди них 
– Центральный рынок, крупные сетевые 
магазины и небольшие торговые точки. 
В целом, особенно в крупных торго-
вых предприятиях, меры безопасности 
соблюдаются. Своевременно ведутся 
журналы мониторинга температуры у 
сотрудников, уборки помещений, в на-

личии есть и маски, и средства дезин-
фекции. 

А вот некоторые посетители торго-
вых точек зачастую не соблюдают ма-
сочный режим, видимо, считая, что все 
самое плохое уже позади и риск зара-
зиться коронавирусом минимальный. 
Однако статистика говорит об обрат-
ном.

– С некоторым покупателями про-
блем нет. Люди на входе надевают 
маски, некоторые – перчатки. Другим 
приходится напоминать о такой не-
обходимости. Реагируют по-разному, 

но большинство отно-
сится к нашим просьбам 
с пониманием, – говорит 
замдиректора одного из 
крупных вещевых ма-
газинов Татьяна. – Все 
требования мы сами 
выполняем полностью. 
Вот над днях обновим 
санитарную разметку 
на полу.

Напомним, что с 19 
июля в Майкопе на осно-
вании решений респуб-
ликанского оперативно-
го штаба также усилены 
повышенные меры сани-
тарной безопасности, в 
том числе и на объектах 
торговли и общепита. 
Согласно решениям го-
родского оперштаба, 
помимо уже имеющихся 
санитарных требований к 

объектам торговли и общепита, к работе 
допускаются либо полностью привитые 
сотрудники, либо переболевшие коро-
навирусом не более полугода назад. 
Непривитые сотрудники переводятся 
на дистанционный режим работы, при 
необходимости вводится гибкий гра-
фик работы. Также временно ограни-
чена  работа ночных клубов, оказание 
услуг общепита с 23 до 6 часов утра, за 
исключением обслуживания на вынос и 
доставки заказов. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок автора.

Новые меры 
поддержки

Микрокредитная компания «Фонд 
поддержки предпринимательства 
Республики Адыгея» предоставляет 
особые условия микрофинансиро-
вания физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход» (самозанятые граждане). 
По информации городского комитета 

по экономике, на сегодняшний день на 
территории муниципального образова-
ния «Город Майкоп» осуществляют де-
ятельность более двух тысяч самозанятых 
граждан. Фонд поддержки предпринима-
тельства РА может предоставить таким 
гражданам микрозаем в сумме до 500 
тысяч рублей по сниженной процентной 
ставке: при наличии залога – 4%, а при 
отсутствии – 6,5% годовых. Вместе с тем, 
в период действия режима повышенной 
готовности срок договоров не может пре-
вышать двух лет.

Также Фондом предусмотрено но-
вое условие выдачи микрозаймов само-
занятым в сумме до 100 000 руб. под 4% 
годовых – без обеспечения залогом или 
поручительством при подтверждении 
самозанятым своего или иного вида до-
хода.

Кроме того, для всех видов субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
республики Фондом найдена возможность 
установить процентную ставку в разме-
ре 4% при предоставлении микрозайма 
в сумме до 1000000 рублей при наличии 
залога. При отсутствии залогового обес-
печения процентная ставка определяет-
ся в полуторакратном размере ключевой 
ставки Банка России, установленной на 
дату заключения договора – 9,75%.

За дополнительной информацией 
можно обратиться в Центр поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея 
по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская 324, 
на сайт http://fppra.ru/, по тел. 8 (8772) 
57-97-95.

ПатРиотизм

По дорогам славы
М е ж р е г и о н а л ь н о е 
общество черкес-
ских всадников «Шыу 
Хасэ», общественная 
организация «Адыгэ 
хасэ» причерноморс-
ких адыгов-шапсугов 
и Российское военно-
историческое обще-
ство организовали и 
успешно провели  пат-
риотическую акцию, 
посвященную 76-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне.

За 4 дня 50 всадников 
из Адыгеи, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Краснодар-
ского края во время 
конного перехода «Со-
звездие Шагди-Шапсу-
гия» преодолели более 
150 км пути, посетив 
аулы Туапсинского райо-
на и Сочи. В населенных 
пунктах прошли митин-
ги, на которых участники 
похода отдавали дань 
памяти павшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, возлагали цветы 
к мемориалам.

– Переход «Созвездие 

Шагди – Шапсугия» стал 
еще одним ярким собы-
тием, объединившим не-
сколько регионов нашей 
страны. Подобные пере-
ходы стали уже тради-
ционными – они демонс-
трируют выносливость 
и мощь кабардинской по-
роды лошадей, силу духа 
всадников, сохраняют 
наши древние тради-
ции, – прокомментиро-
вал итоги патриотичес-
кой акции глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Олег РАССКАЗОВ.

Уважаемые читатели! 
Продолжается досрочная

подписная кампания 
на I полугодие 2022 года 

на газету «Майкопские новости».

Продолжается  
подписка!
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За минувшие выходные хозяйства 
Майкопа и Адыгеи практически за-
вершили обмолот зерновых колосо-
вых культур. 
По данным ГБУ РА «Информационно-

консультационная служба АПК», в целом 
по республике на 26 июля озимый ячмень 
убран на площади 12,6 тысячи гектаров, ва-
ловой сбор фуражного зерна составил 58,9 
тысячи тонн. Масличный рапс скошен на 
восьми тысячах гектаров, с которых собра-
но почти 15,8 тысячи тонн «черного золота». 
Валовой сбор зерна колосовых культур до-
стиг около 476,9 и приблизился к круглой 
цифре в полмиллиона тонн в бункерном 
весе. Они скошены и обмолочены на 94% 
всей уборочной площади.

Завершается и уборка нашей главной 
зерновой культуры. В целом по региону 
скошено и обмолочено 88,2 тысячи гекта-
ров озимой пшеницы, что составляет уже 
94% ее уборочной площади. Валовой сбор 
зерна достиг 417,1 тысячи тонн при сред-
ней урожайности 47,3 центнера с гектара. 
Наивысшая отдача пшеничного колоса до-
стигнута в хозяйствах Кошехабльского и 
Красногвардейского районов. Здесь на круг 
собрано в среднем по 54 центнера добро-
тного зерна. Вслед за ними идут хозяйства 
Шовгеновского района с показателем в 51 
центнер. На четвертое  место вышли хо-
зяйства и фермеры Гиагинского района, где 
в среднем собрано по 47,5 центнера. Здесь с 
каждого гектара пшеницы получили по 49,2 
центнера зерна, что позволило собрать 28% 
валового сбора всей республики.  

По темпам уборочной страды впере-
ди идут хозяйства Гиагинского, Шовге-
новского, Кошехабльского, Майкопского 
районов и города Адыгейска. Здесь уже 
скошено и обмолочено соответственно 

99-98% посевов колосовых культур. 
Хозяйства муниципального образова-

ния «Город Майкоп» работают не на лучших 
землях в долине реки Белой и находятся в 
так называемом Гиагинском ветровом кори-
доре. Как и в предыдущие годы, они сделали 
все возможное для того, чтобы вырастить и 
собрать достойный урожай зерна. По ин-
формации начальника управления сельско-
го хозяйства городской администрации Вла-
димира Хлебникова, на сегодняшний день 
здесь убрано 95% уборочной площади зер-
новых колосовых культур. Причем большая 
их часть приходится не на сельхозпредпри-
ятия, а на фермерские хозяйства. На первые 
в нынешнем году – 1939, а на вторые — 2163 
гектара посевов. Причем урожайность коло-
совых у фермеров составила 40 центнеров с 
гектара против 37 у сельскохозяйственных  

предприятий. Средняя продуктивность по 
Майкопу в нынешнем году сложилась на 
уровне 37 центнеров, что следует признать 
неплохим показателем для нынешнего «ко-
ронавирусного» года.

Посевы озимой пшеницы в нынешнюю 
уборочную страду в пригородных хозяйс-
твах занимали 2473 гектара, обмолочено 
уже 2323 из них со средней урожайностью 
40 центнеров с гектара. По пшенице, как и в 
целом по колосовым, погоду в производс-
тве зерна сделали фермерские хозяйства. 
И это при том, что ячменные поля Довлета 
Керашева и в нынешнюю уборку не обошел 
град. В целом пригородный фермерский 
сектор стал на ноги и в очередной раз за-
явил о себе с самой лучшей стороны.

С каждым годом наши фермеры действу-
ют все более грамотно и потому эффективно. 

Благодаря этому преображаются и хороше-
ют пригородные поля, лучше обрабатыва-
ется крестьянская кормилица-пашня. Самых 
добрых слов заслуживают пригородные 
фермеры Бислан Багов, Сергей Редин, Дов-
лет Керашев, Виталий Шестаков, Жантемир 
Тумов, Александр Смыков, Тимур Костоков и 
другие. Благодаря их знаниям, опыту и упор-
ному труду они в нынешнюю страду собрали 
по 45-37 центнеров зерновых колосовых. 

Достойно встречает свое 60-летие одно 
из старейших научных учреждений респуб-
лики – ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ». По со-
общению ведущего научного сотрудника 
отдела земледелия Казбека Хаткова, здесь 
неделю назад закончили уборку семенных 
участков озимой пшеницы. Убрано 1009 гек-
таров посевов. Валовой сбор зерна составил 
4117 тонн при средней урожайности 40,8 цен-
тнера с гектара. Урожайность сорта «Граф» 
достигла 46 центнеров с гектара, «Юбилей-
ная-100» дала по 45,2, «Алексеич» – 40,8, «Те-
мирязевка 150» – по 41,3, «Баграт» – по 35,1 и 
«Юкка» – по 41,8 центнера с гектара.

Несмотря на завершение уборки, гул 
моторов на полях не стихает. Хозяйства и 
фермеры без перерыва начали подготов-
ку к закладке фундамента урожая озимых 
будущего года. В первую очередь им надо 
провести обработку освободившихся по-
лей дисковыми орудиями. А затем они 
должны вспахать поля и обработать почву, 
в  которую  уже скоро лягут семена рапса и 
озимого ячменя. Для этого уже немало сде-
лано. На площади более 88 тысяч гектаров 
озимые убраны с одновременным измель-
чением соломы, на 61,8 тысячи га проведе-
но лущение стерни. А на первых тысячах 
гектаров уже поднят полупар, сроки  пахо-
ты которого заканчиваются 1 августа. 

Сергей БОЙКО. 

дневник стРады

На последниõ гектараõ

Российское правительство одобрило 
инициативу «Единой России» о введе-
нии новых мер поддержки населения, 
связанных с реализацией программы 
социальной газификации регионов, ко-
торую инициировал в этом году прези-
дент России Владимир Путин.

Затраты 
компенсируþт

Речь идет о выплате компенсации лю-
дям, которые уже оплатили подведение 
газа к дому еще до того, как был дан старт 
программе газификации — то есть в пери-
од с 21 апреля по 11 июня текущего года. 
По мнению секретаря генсовета «Единой 
России» Андрея Турчака, это обеспечивает 
полное возмещение затрат людям, которые 
за свой счет подвели газ к дому.

Как отметил глава «Газпрома» Алек-
сандр Новак, средства на это будут выделе-
ны российским правительством. 

По мнению Андрея Турчака, при под-
ключении к газоснабжению минимальный 
необходимый набор оборудования нужно 
сделать одинаковым во всех регионах. В 32 
российских субъектах по инициативе депу-
татов «Единой России» уже приняты такие 
меры. Людям предоставят возможность са-
мим выбирать оборудование и стоимость 
подключения.

Отметим, что ранее в правительстве 
России рассчитали, что порядка 3,8 млн. 
домовладений могут попасть под соци-
альную газификацию, а общие затраты на 
их подключению к газу оцениваются в 568 
млрд. рублей. Таким образом, средние за-
траты на подключение одного домовладе-
ния к газу составят 150 тыс. руб.

По утвержденным критериям про-
граммы под нее попадают земельные 
участки, которые расположены на рас-
стоянии не более 200 метров от сущес-
твующих газопроводов, в которых есть 
достаточная пропускная способность для 
подключения. Кроме того, мощность газо-
использующего оборудования не должна 
превышать 7 кубометров в час.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

актуально «телефон доверия»

«Единая Россия» за-
пустила интернет-пор-
тал для сбора пред-
ложений в народную 
программу. Каждый 
житель России может 
внести свою инициа-
тиву и стать соавтором 
программы партии.
– Тем самым мы получим 

срез мнений, сможем лучше 
понять ожидания людей, 
расставить приоритеты 
работы. Мы сделали удоб-
ный и эффективный инс-
трумент прямого диалога. 
Наша практика показыва-
ет, что незначительных 
предложений не бывает. 
Поэтому мы внимательно 
проанализируем все идеи, 
все замечания, которые 
поступят к нам,  – отме-
тил  секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей 
Турчак.

Принять участие в фор-
мировании народной про-

граммы на сайте NP.ER.RU 
можно несколькими спо-
собами. Первый – прого-
лосовать за предложения в 
одном из девяти разделов, 
охватывающих основные 
сферы жизни. Второй спо-
соб – направить свои пред-
ложения через специаль-
ную форму.

Предусмотрен и офлайн-
формат – можно заполнить 
анкету в региональной об-
щественной приемной «Еди-
ной России» или у депутата, 
избранного от того округа, 
где проживает гражданин. 
Кроме этого, в каждом субъ-
екте проводятся экспертные 
обсуждения по ключевым 
разделам программы. В них 
принимают участие предста-
вители научного сообщества 
и профессиональных сфер 
деятельности, профильных 
общественных организаций, 
органов власти и депутаты.

– Народная программа 

партии «Единая Россия» 
включает в себя широкий 
спектр вопросов, акту-
альных для жителей на-
шей страны: от вопросов 
здравоохранения до стро-
ительства дорожной ин-
фраструктуры. Без сом-
нения, благодаря началу 
работы сайта по сбору 
предложений в народную 
программу граждане могут 
достаточно оперативно 
трансформировать ее, 
исходя из своих потреб-
ностей, в ней могут по-
явиться какие-то новые 
темы, волнующие различ-
ные слои населения. А для 
каждого члена партии 
максимально эффектив-
ная реализация положений 
народной программы явля-
ется главным ориентиром 
в работе, – отметил депу-
тат Государственной Думы 
ФС РФ Мурат Хасанов.

Вера НИКИТИНА.

В Майкопе на постоянной основе 
ведется работа по снижению уров-
ня неформальной занятости насе-
ления. 

Борьба 
с неôормальноé 

занятостьþ
С этой целью в администрации прово-

дятся заседания рабочей группы, на кото-
рых работодатели информируются о ме-
рах административной ответственности 
за неоформление трудовых отношений с 
работником и выплату заработной платы 
сотрудникам ниже минимального разме-
ра оплаты труда. 

Чаще всего данные нарушения регис-
трируются в сферах торговли, оказания 
бытовых и транспортных услуг, строи-
тельства, гостиничного бизнеса.

С целью пресечения фактов неформаль-
ной занятости на территории МО «Город 
Майкоп» в городской администрации про-
должает работать «телефон доверия»: 
8(8772) 52-31-55. Позвонив на «горячую 
линию», можно сообщить о фактах ненадле-
жащего оформления трудовых отношений 
или выплаты «серой» заработной платы. 

в ПаРтиях и двиЖениях

Народная программа

Управление Росгвардии по Республи-
ке Адыгея обращается ко всем жите-
лям республики: в целях недопущения 
совершения противоправных деяний 
принять активное участие в программе 
по добровольной сдаче огнестрельно-
го оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств за воз-
награждение.

При этом обращаем особое внимание 
на то, что добровольная сдача незаконно 
хранящегося оружия в соответствии со ст. 
222 УК РФ освобождает от уголовной от-
ветственности.

Комплексной программой «Профилак-
тика правонарушений», утвержденной пос-
тановлением Кабинета министров РА, пре-

дусмотрено финансовое стимулирование 
добровольной сдачи гражданами незакон-
но хранящихся предметов вооружения.

Размеры вознаграждения за добро-
вольную сдачу (в руб.):

Боевое ручное стрелковое оружие: ка-
рабин, винтовка – 6000; автомат – 7000; пис-
толет, револьвер – 4000; пистолет-пулемет  
- 5000; пулемет – 8000; гранатомет, миномет, 
огнемет – 8000; сигнальное оружие – 2000.

Гражданское и служебное оружие: ог-
нестрельное оружие с нарезным стволом 
(в т.ч. комбинированное, обрезы) – 5000; 
огнестрельное гладкоствольное оружие 
(в т.ч. обрезы) – 3000; огнестрельное ору-
жие ограниченного поражения – 2000; 
газовое оружие (пистолеты и револьве-

ры) – 1500; холодное оружие – 500.
Боеприпасы: мина, снаряд – 2000; грана-

та – 2000; выстрел к гранатомету – 1000; пат-
роны к стрелковому оружию за 1 шт.- 10.

Взрывчатые вещества, взрывные ус-
тройства: взрывчатое вещество (тротил, 
аммонит, гексоген и другое) за 1 грамм – 
5; взрывное устройство – 2000; средство 
взрывания за 1 шт. - 100.

Самодельные стреляющие устройства 
– 1500.

Для сдачи незаконно хранящегося ору-
жия следует обращаться в дежурные час-
ти ОВД по муниципальным образованиям 
республики или в офисы приема подраз-
делений лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии по РА.

Äобровольная сда÷а освобождает от ответственности
будь в куРсе!
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Ñòðîÿòñÿ êëóáû
В ауле Псейтук Тахтамукайского района 
по напроекту «Культура» продолжается 
строительство нового здания аульского 
Дома культуры.

– Площадь одноэтажного здания со-
ставит 812 квадратных метров. Клуб бу-
дет оборудован зрительным залом на 250 
мест, – пояснили в администрации райо-
на, добавив что на строительство выделе-
но более 40 млн. руб., в том числе 29,4 млн. 
рублей из федерального бюджета.

В администрации муниципалитета на-
помнили, что из-за ветхости старого зда-
ния сельского клуба культработники еще 
12 лет назад вынуждены были переехать в 
местную школу. При этом в Доме культуры 
работают 6 клубных формирований с 69 
участниками.

А в поселке Прикубанском того же 
района по нацпроекту «Культура» здание 
местного ДК капитально реконструируется. 
Здесь уже заменили кровлю,  электросис-
тему, окна. Сейчас в здании идет отделка 
помещений и фасада. Впереди – благоуст-
ройство прилегающей территории.

Øêîëà
îáíîâëÿåòñÿ

1 сентября нынешнего года школьники 
поселка Яблоновского Тахтамукайского 
района переступят порог обновленной  
средней школы №5.

Здесь продолжается масштабный ка-
питальный ремонт здания, построенного 
в 1966 году. Во время ремонта полностью 
обновится внутренняя отделка, лестницы, 
окна, двери, цоколь, водосточная система. 
Помимо этого, в школе меняют инженер-
ные коммуникации, системы связи и виде-
онаблюдения.

Сейчас, по информации администра-
ции района, строители  укладывают новое 
напольное покрытие, ведут отделку поме-
щений.

Âàæíàÿ äîðîãà
В селе Красногвардейском завершилась 
реконструкция подъездной автодороги 
на улице Заринского – от улицы Мира до 
улицы Первомайской, которая ведет к 
районному управлению труда и соцза-
щиты населения.

– Протяженность реконструированно-
го участка составила 700 метров. В про-
цессе работы уложено новое асфальтобе-
тонное покрытие, обустроен тротуар, а 

По материалам республиканских и муниципальных СМИ подготовил Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

готовность нового  моста через реку Ку-
бань составит 50%. В этом году спе-

циалисты планируют завершить 
работы по устройству всех опор, 

изготовить более 6 тыс. тонн 
металлоконструкций и смон-
тировать половину из них, 

– отметили в пресс-службе 
администрации Краснодар-
ского края.

Напомним, что строи-
тельство нового Яблонов-
ского автомобильного 

моста ведется в три оче-
реди. Длина мостового перехода 
составит 400 метров, он будет че-

тырехполосным, а также иметь пе-
шеходные и велосипедные дорожки. 
Полностью сдать мост в эксплуата-
цию планируется в 2024 году.

Отметим, что в Тахтамукайском 
районе республики продолжается 
строительство транспортной раз-

вязки на автодороге Энем – Новобже-
гокай. Развязка позволит разгрузить 

автодорогу А-146 «Краснодар – Верх-
небаканский» в районе железнодорожного 
переезда в поселке Энем, обеспечить бес-
перебойный транспортный трафик в на-
правлении Черноморского побережья.

Äëÿ îòäûõà 
ñåëÿí

В станице Дондуковской Гиагинского 
района полным ходом благоустраивает-
ся станичный сквер им. С.М. Кирова.

Строители подрядной компании вы-
корчевали старые деревья, разметили но-
вые дорожки, установили бордюры, подго-
товили основание под тротуарную плитку, 
оборудовали парковочные карманы.

Как подчеркнули в администрации 
района, благоустройство общественных 
территорий в муниципалитете вышло уже 
за пределы районного центра и доходит до 
отдаленных населенных пунктов. Во многих 
случаях благоустройство скверов и парков 
в них ведется в том числе с использовани-
ем  инициативного бюджетирования и по 
идеям самих селян.

Áóäåì ñ õëåáîì
Труженики сельхозпредприятий Шов-
геновского района практически пол-
ностью завершили уборку колосовых 
культур.

– Несмотря на капризы погоды, сельхоз-
товаропроизводители района без особых 
усилий завершили уборку ячменя и рапса. 
Ячмень был убран на площади 2,1 тыс. гек-

таров, его средняя урожайность 
составила 45 центнеров на круг.

Озимый рапс на зерно занимал 
площадь 1123 га. Данная культу-
ра в среднем дала урожайность 
22 ц/га, – отметил начальник от-
дела сельского хозяйства адми-
нистрации муниципалитета Мос 
Гутов.

Хороший для нынешнего года 
урожай дала в районе и озимая 
пшеница. Ее урожайность с каж-
дого гектара составила более 51 
центнера. В некоторых хозяйс-
твах урожайность главной зерно-
вой культуры еще выше – 53-55 ц/
га. Всего озимой пшеницей в про-

шлом году аграрии Шовгеновского района 
засеяли 14,3 тыс.га. Как пояснил начальник 
отдела сельского хозяйства, в нынешней 
жатве были задействованы 87 единиц тех-
ники. Впереди у аграриев одного из веду-
щих сельскохозяйственных районов рес-
публики – уборка пропашно-технических 
культур, которые зреют на площади 14 тыс. 
гектаров, и бахчевых на 750 гектарах.

также установлены новые опоры уличного 
освещения. Из элементов принудитель-
ного снижения скорости оборудованы две 
искусственные неровности из резины, – 
сообщили в пресс-службе администрации 
Красногвардейского района.

На ремонт важной автодороги из бюд-
жетов всех уровней выделили более 16 
млн. рублей.

Ïîäàðîê 
ê Äíþ çíàíèé

Хороший подарок к 1 сентября получили 
ученики и педагоги Нешукайской сред-
ней школы №8 Теучежского района.

Благодаря сотрудничеству произ-
водственных служб Тлюстенхабльской 
исправительной колонии №2 с учебны-
ми заведениями района, для школы аула 
Нешукай в цехах спецучреждения изго-
товили новые школьные парты, шкафы и 
стеллажи.

– Продукция, изготовленная в колонии – 
конкурентоспособная, высокого качества. 
Уверены, что в дальнейшем сотрудничест-
во со школами продолжится, и к 1 сентября 
– Дню знаний, мебель, изготовленная нами, 
будет радовать школьников всего района, 
– отметили в администрации ИК-2.

Ñðàçó 
òðè äåòñàäà

В ауле Хатукай, селах Садовом и Белом 
Красногвардейского района по нацпро-
екту «Демография» возводятся сразу 
три типовых новых детских сада.

В селе Садовом новое двухэтажное зда-
ние площадью 2,2 тыс. кв. метров рассчита-
но  на 120 мест, а его стоимость составляет 
88 млн. рублей.

– Сейчас строители ведут кровельные, 
а также внутренние отделочные и элект-
ромонтажные работы, оборудование сис-
темы вентиляции помещений. Готовится 
фундамент модульной котельной, – сооб-
щили в администрации  района.

В новом детском саду откроются 
шесть групп. На прилегающей террито-
рии обустроят спортивные и игровые 
площадки.

Полным ходом идет строительство анало-
гичного ДОУ в соседнем селе Белом. Помимо 
спален и игровых комнат, в здании детсада 
по проекту предусмотрены спортивный и 
музыкальный залы, медицинский  кабинет.

До конца текущего года строители 
намерены сдать в эксплуатацию и анало-
гичное учреждение в ауле Хатукай. По ин-

формации минстроя республики, 
готовность объекта составляет 
65%. Сейчас строители ведут рабо-
ты по оборудованию энергосисте-
мы здания и сооружают кровлю.  

Ïðèìåð 
äëÿ ìîëîäåæè
Семья Скрипниченко из Коше-
хабльского района стала побе-
дителем всероссийского кон-
курса «Семья года» в номинации 
«Золотая семья России».

Владимир Павлович и Екате-
рина Николаевна Скрипниченко в 

ПаноРама РесПубликиПаноРама РесПублики
готовность нового  моста через реку Ку-

бань составит 50%. В этом году спе-
циалисты планируют завершить 

работы по устройству всех опор, 
изготовить более 6 тыс. тонн 

металлоконструкций и смон-
тировать половину из них, 

– отметили в пресс-службе 

реди. Длина мостового перехода 
составит 400 метров, он будет че-

тырехполосным, а также иметь пе-
шеходные и велосипедные дорожки. 
Полностью сдать мост в эксплуата-
цию планируется в 2024 году.

Отметим, что в Тахтамукайском 
районе республики продолжается 
строительство транспортной раз-

вязки на автодороге Энем – Новобже-
гокай. Развязка позволит разгрузить также установлены новые опоры уличного 

освещения. Из элементов принудитель-

этом году отметят изумрудную 
свадьбу – 55-летие совместной 
жизни. Они воспитали двоих 
детей, а также шесть внуков 
и одного правнука. Владимир 
Павлович внес большой вклад 
в развитие Кошехабльского 
района, прошел трудовой 
путь от председателя сельсо-
вета до замглавы района. Ека-
терина Николаевна 40 лет 
проработала педагогом, 
учителем математики и ин-
форматики.

– Семья Скрипниченко – 

пример для многих молодых людей. Крепкие 
семейные союзы всегда были и остаются 
залогом нравственного развития обще-
ства, сохранения культурных и националь-
ных традиций, духовного наследия, – отме-
тил в своем поздравлении победителям 
конкурса глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 

Торжественное чествование победите-
лей и призеров всероссийского конкурса 
«Семья года» запланировано на ноябрь те-
кущего года.

Õóòîðñêîé ñêâåð
В хуторе Псекупс Адыгейского городско-
го округа продолжается благоустройс-
тво нового сквера, первого в истории  
этого населенного пункта.

Начальный этап разбивки территории 
идет полным ходом. Строители оборуду-
ют ливневую канализацию, парковочные 
места. В сквере уже создали цветники, уста-
новили бордюры, укладывают тротуарную 
плитку. По проекту здесь установят фона-
ри, скамейки и урны.

На втором этапе, уже в будущем году в 

сквере появится и новая детская игровая 
площадка.

– Работы по благоустройству обще-
ственной территории хутора выполня-
ются в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская среда». Раз-
работанный проект благоустройства был 
обсужден и одобрен жителями хутора, – по-
яснил в своем аккаунте в соцсетях глава Ады-
гейского городского округа Махмуд Тлехас.

Ïåðâûé ýòàï 
çàâåðøåí

В поселке Яблоновском завершился 
первый этап строительства моста, со-
единяющего Краснодарский край и Рес-
публику Адыгея.

– Благодаря федеральной поддержке уда-
лось ускорить темпы реализации проекта 
в 2,5 раза. К концу этого года техническая 
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро.
08.20 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. 
Командный спринт. 
Греко-римская 
борьба. Финалы.

16.00, 01.20 Время пока-
жет. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30  «ГАДАЛКА». 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 0+

00.35  «Я - десант!» 12+
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор. 

6+
03.55 Мужское / Женское. 

16+

РОССИЯ 1
06.00 Утро России.
08.15 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-
Испания.

10.50 XXXII летние Олим-
пийские игры в 
Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3- х по-
ложений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал.

11.45, 17.00, 20.00 Вести.
12.15, 18.40 «60 минут». 

12+
13.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Произвольная 
программа.

15.55  «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

21.05 Вести. Адыгея.
21.20  «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+
01.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

16+
03.00 XXXII летние Олим-

пийские игры 
в Токио. Лёгкая 
атлетика. Квали-
фикация. Финалы. 
Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала.

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка». 

0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.35  «РОБОТЫ-ПОЕЗДА». 

0+
08.05  «МАША И МЕД-

ВЕДЬ». 0+
09.25  «АКУЛЁНОК». 0+
09.30  «ЛЕГЕНДЫ СПАР-

КА». 0+
10.05  «АНГЕЛ БЭБИ». 0+
11.40  «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ». 0+
12.15  «ТОБОТ. ДЕТЕКТИ-

ВЫ ГАЛАКТИКИ». 
6+

12.40  «БЕН 10». 12+
13.05  «ДИКИЕ СКРИЧЕ-

РЫ!» 6+
13.30  «КАТЯ И ЭФ. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ». 
0+

15.50 «Зелёный проект». 0+
16.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАРБИ В ДОМЕ 
МЕЧТЫ». 0+

16.20  «КОМАНДА ФЛО-
РЫ». 0+

18.20  «ХЕЙРДОРАБЛЗ». 0+
18.30  «СУПЕРКРЫЛЬЯ. 

МИССИЯ ВЫПОЛ-
НИМА». 0+

19.05  «ЗЕБРА В КЛЕТОЧ-
КУ». 0+

20.00  «ЩЕНЯЧИЙ ПАТ-
РУЛЬ». 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45  «МИ-МИ-МИШКИ». 
0+

22.00  «ГЕОМЕКА». 6+
22.25  «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». 6+
22.50  «ГЕРОИ ГУДЖИТ-

ЦУ». 6+
23.00  «СМЕШАРИКИ. 

ПИН-КОД». 6+
00.30  «СМЕШАРИКИ». 0+
02.25  «ГУБКА БОБ КВАД-

РАТНЫЕ ШТАНЫ». 
6+

03.55  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО». 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». 12+
10.00  «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47». 12+
10.55  Большое кино.  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События.
11.50  «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 

12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.10  «ТРИ В ОД-

НОМ-5». 12+
17.00  «Битва за наследс-

тво». 12+
18.15  «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗА-
ВТРА». 12+

22.35  «Истории спасения». 
16+

23.05 «Знак качества». 16+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.15  «Борис Хмельниц-

кий. Одинокий 
донжуан». 16+

01.05  «90-е. Уроки пласти-
ки». 16+

01.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

03.45 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

04.35  «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы». 12+

НТВ
04.55  «ЛЕСНИК». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Се-
годня.

08.20, 10.20  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+

11.20  «КРАСНАЯ ЗОНА». 
12+

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 Место встречи.
16.20, 19.40  «ШЕФ». 16+
23.05  «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». 16+
02.40  «АДВОКАТ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино.
07.30, 21.55  «Третий ко-

мандующий. Иван 
Затевахин».

08.30  «Леонардо. Пять 
веков спустя».

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

10.15 Эрмитаж.

10.45 Academia.
11.30 Линия жизни.
12.25 «БАЛАЛАЙКИН И 

КО».
14.30  «Роман в камне».
15.05, 22.50  «Восход циви-

лизации».
16.00  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17.40  «Три тайны адвоката 

Плевако».
18.05, 01.10 Исторические 

концерты.
18.50, 01.50  «Пять цветов 

времени Игоря 
Спасского».

19.45  «Фильмы Валентина 
Тернявского».

20.50  «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».

00.05  «ШАХЕРЕЗАДА».
02.30  «Жизнь замечатель-

ных идей».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 

16+
06.55, 02.05  «Реальная 

мистика». 16+
07.55 По делам несовер-

шеннолетних. 16+
09.30 Давай разведёмся! 

16+
10.35, 04.40 Тест на отцовс-

тво. 16+
12.45, 03.50  «Понять. Про-

стить». 16+
13.55, 03.00  «Порча». 16+
14.25, 03.25  «Знахарка». 

16+
15.00  «МАЧЕХА». 16+
19.00  «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». 16+
23.05  «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 
16+

09.00 Засекреченные спис-
ки. 16+

11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». 16+

13.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
16+

15.00 Документальный 
спецпроект. 16+

17.00, 04.05 «Тайны Чап-
ман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00  «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ». 16+

22.35 «Водить по-русски». 
16+

23.30 «Неизвестная исто-
рия». 16+

00.30  «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ». 16+

02.35  «ТРАНС». 16+

ТНТ
07.00 «Битва экстрасен-

сов». 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30  
«САШАТАНЯ». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
«ИНТЕРНЫ». 16+

16.30, 17.20, 21.40 Мир на-
изнанку. Китай. 16+

18.20, 19.20, 20.30 Мир 
наизнанку. 16+

23.00  «НЮХАЧ». 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.30, 01.20, 02.00  «ЛЕ-

ГЕНДЫ ЗАВТРАШ-
НЕГО ДНЯ». 16+

02.40, 03.20  «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА». 18+

04.00 Орел и решка. Круго-
светка. 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «ВДВ: жизнь десант-

ника». 12+
06.35, 07.20 «Легенды ар-

мии» с Александром 
Маршалом. 12+

07.50, 09.20  «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ». 
0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

10.05, 13.15  «БАТЯ». 16+
18.20  «Сделано в СССР». 6+
18.50  «История ВДВ». 12+
19.35, 20.25  «Загадки века» 

с Сергеем Медведе-
вым. 12+

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее. 12+

22.45  «ФЕЙЕРВЕРК». 12+
00.40  «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». 12+
02.10  «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН». 12+
05.35  «Москва фронту». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Известия». 
16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05  
«ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ». 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30  «БРАТ 
ЗА БРАТА-3». 16+

17.45, 18.40  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30  «СЛЕД». 16+

23.10  «СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

01.55  «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». 16+

МАТЧ!
06.00, 08.20, 17.50, 19.25 

Новости.
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 

Все на Матч!
08.25 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

09.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

10.55 ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. 
Прямая трансляция.

13.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая 
трансляция.

17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Пляжный волейбол. 
1/8 финала. 0+

17.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. 0+

19.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Спортивная гим-
настика. Финалы в 
отдельных видах. 
0+

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. 0+

00.00 Новости. 0+
00.05 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. 
Борьба. Финал. 0+

00.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание. 
Дуэты. Произволь-
ная программа. 0+

01.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек. 0+

02.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция.

04.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Борьба. Прямая 
трансляция.

МИР
05.00, 10.10, 04.30  

«БРАТСТВО ДЕ-
САНТА». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Де-
ньги верните!» 16+

14.10, 18.00 «Дела су-
дебные. Битва за 
будущее». 16+

15.05, 16.20 «Дела 
судебные. Новые 
истории». 16+

17.20 «Мировое соглаше-
ние». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 
12+

21.00 «Слабое звено». 12+
22.00, 23.00 «Назад в буду-

щее». 16+
23.55 «Всемирные игры 

разума». 12+
00.30  «ДАЧА». 0+
02.05 Мир победителей. 16+
03.20  «ПОДКИДЫШ». 0+

СПАС
05.00, 00.20 «День Патри-

арха». 0+
05.10, 04.15  Мультфильмы 

на Спасе. 0+
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 

14.30 «Монастырс-
кая кухня». 0+

08.00 «Завет». 6+
09.00, 10.00 «Утро на Спа-

се». 0+
11.00 «Простые чудеса». 

12+
11.50 «Знак равенства». 16+
12.05 «Профессор Осипов». 

0+
12.55, 00.35, 01.05  «Про-

роки». 0+
13.30 «Свое с Андреем 

Даниленко». 6+
15.00  «Искатели». 0+
15.55  «Один в поле воин». 

0+
16.15, 17.20, 18.25  

«ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». 16+

19.30, 03.25 «Вечер на 
Спасе». 0+

20.30, 21.00 «Лествица». 6+
21.30  «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ». 6+
23.25 «Прямая линия». 

Ответ священника. 
12+

01.35  «Рельсовая война. 
Партизан Стари-
нов». 0+

02.25 «Белые ночи на Спа-
се». 12+

02.55 «Щипков». 12+
04.45 «Тайны сказок» с Ан-

ной Ковальчук. 0+

ОТР
06.00, 22.40 «Моя исто-

рия». 12+
06.40, 01.15 «Великая на-

ука России». 12+
06.55  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 12+
08.30, 15.10, 05.00 «Кален-

дарь». 12+
09.25, 16.10 «Среда обита-

ния». 12+
09.45, 10.05, 21.00  «ДУР-

НАЯ КРОВЬ». 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00 Новости.
11.30, 16.30, 04.30 «Вра-

чи». 12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТРаже-

ние.
17.00, 03.35  «Легенды 

Крыма». 12+
17.25  «ДОКТОР МАРТИН». 

12+
18.00, 18.35 Новости.
18.20, 18.55 Актуальное 

интервью.
18.25 Живая память.
23.20 «Вспомнить всё». 12+
23.45  «Вредный мир». 16+
00.15, 04.00 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. 12+

00.45 «За строчкой архи-
вной...» 12+

01.30 «ОТРажение». 12+
03.05 «Активная среда». 12+

РОССИЯ 24
05.00, 05.15, 06.00, 06.30, 

06.35, 07.00, 07.20, 
07.25, 08.00, 08.20, 
08.45, 08.55, 09.00, 
09.45, 09.50, 10.00, 
11.00, 11.15, 11.35, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.20, 14.00, 15.45, 
16.00, 17.00, 17.40, 
18.00, 18.35, 19.00, 
19.15, 19.30, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.00, 
22.30, 00.00, 00.45, 
01.00, 01.35, 01.40, 
03.00, 03.15, 03.30, 
04.00, 04.30 Вести.

05.25, 07.45, 01.25 День в 
истории.

05.35 Мобильный репор-
тер.

06.50, 07.50, 08.50 Погода 
24.

08.30, 10.25, 17.50, 01.50 
Вести.Net.

10.35, 13.35, 14.35 5-я 
студия.

15.00 «Местное время. 
Воскресенье».

16.45 Война.
17.30, 21.00 «Вести».             
17.50, 21.20 «Вести. Ту-

ризм».
22.45 Соловьев Live. Мо-

нолог.
23.00, 02.00 Вести с Алек-

сеем Казаковым.

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30  
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+

20.00, 20.30  «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00  «ИЗМЕНЫ». 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.20, 02.15 «Импровиза-

ция». 16+
03.05 «Comedy Баттл». 16+
04.00, 06.05 «Открытый 

микрофон». 16+
05.15 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.10  «ФИКСИКИ». 0+
06.25, 01.25  «НАЙДИ 

КЛЮЧ». 12+
08.00 «Папа в декрете». 16+
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
08.55  «КОТ В САПОГАХ». 

0+
10.35  «ЗОЛУШКА». 6+
12.40  «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». 0+
14.40  «ВАРКРАФТ». 16+
17.05, 18.35, 19.30  «ПА-

ПИК-2». 16+
20.15  «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». 16+
22.15  «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2». 16+
00.25 «Сториз». 16+
02.55  «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ». 0+
04.40 «6 кадров». 16+
05.00  Мультфильмы. 0+

ТВ-3 
06.00  Мультфильмы. 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.35, 
19.10, 19.45  «Сле-
пая». 16+

11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка. 16+

14.40 Мистические исто-
рии. 16+

20.20, 21.15, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ». 16+

23.00  «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». 16+

02.00  «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ». 18+

04.00, 04.45, 05.30  «Тай-
ные знаки». 16+

МУЗ ТВ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

19.15 ВДВ - Все-
российский День 
Видеоклипов. 16+

19.00, 00.00 Pro-новости. 16+
00.15 Тор 30 - Русский Кру-

тяк недели. 16+
02.15 Неспиннер. 18+

ПЯТНИЦА
05.00, 05.50 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. 16+
06.30 Орел и решка. Пере-

загрузка. 16+
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30  «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ». 16+

10.00 Орёл и решка. Рос-
сия. 16+

11.00 Орел и Решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. 16+

12.00 Орел и Решка. Земля-
не. 16+

13.00 Мои первые канику-
лы. 16+

14.00, 15.10 Мир наизнан-
ку. Бразилия. 16+

приглашает ярмарка!
Уважаемые майкопчане!

31 июля в Майкопе с соблюдением всех профилакти-
ческих требований по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции состоится плодоовощная 
ярмарка.

С 7.00 до 12.00 торговые ряды будут расположены 
на улице Юннатов (парковочная площадка Адыгейского 
республиканского ипподрома), а также по ул. Советской 
(от ул. Майкопской до пер. Красноармейского).
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
08.00 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. 
Мужчины.

10.55, 03.15 Модный при-
говор. 6+

12.00, 03.00 Новости.
12.15 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика.

15.55, 01.30, 03.05 Время 
покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30  «ГАДАЛКА». 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 0+

00.35  «На качелях судьбы». 
12+

04.05 Мужское / Женское. 
16+

РОССИЯ 1
07.00, 09.30 Утро России.
09.00 Къэбархэр.
09.34 «Жантlэ». (Почет-

ное место).
09.50 «Зэдэгущыlэгъу». 

(Беседа).
09.55 «О самом главном». 

12+
11.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчи-
ны. Женщины. Фи-
налы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 
финала. Финалы.

13.20, 18.40 «60 минут». 
12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 «Вести. Адыгея».
14.55  «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 16+
21.20  «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+
01.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

16+
03.00  «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ». 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка». 

0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.35  «РОБОТЫ-ПОЕЗДА». 

0+
08.05  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПЧЁЛКИ 
МАЙИ». 0+

09.25  «АКУЛЁНОК». 0+
09.30  «ЛЕГЕНДЫ СПАР-

КА». 0+
10.05  «СКАЗОЧНЫЙ ПАТ-

РУЛЬ. ХРОНИКИ 
ЧУДЕС». 0+

11.40  «РОБОКАР ПОЛИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ». 0+

12.15  «ТОБОТ. ДЕТЕКТИ-
ВЫ ГАЛАКТИКИ». 
6+

12.40  «БЕН 10». 12+
13.05  «ДИКИЕ СКРИЧЕ-

РЫ!» 6+
13.30  «ТУРБОЗАВРЫ». 0+
15.50 «Зелёный проект». 0+
16.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАРБИ В ДОМЕ 
МЕЧТЫ». 0+

16.20  «ФИКСИКИ». 0+
18.20  «ХЕЙРДОРАБЛЗ». 

0+
18.30  «СУПЕРКРЫЛЬЯ. 

МИССИЯ ВЫПОЛ-
НИМА». 0+

19.00  «ЗЕБРА В КЛЕТОЧ-
КУ». 0+

20.00  «ЩЕНЯЧИЙ ПАТ-
РУЛЬ». 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45  «МИ-МИ-МИШКИ». 
0+

22.00  «ГЕОМЕКА». 6+
22.25  «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». 6+

22.50  «ГЕРОИ ГУДЖИТ-
ЦУ». 6+

23.00  «СМЕШАРИКИ. 
ПИН-КОД». 6+

00.30  «СМЕШАРИКИ». 0+
02.25  «ГУБКА БОБ КВАД-

РАТНЫЕ ШТАНЫ». 
6+

03.55  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО». 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10  «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». 12+
10.30  «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. 
Украденное счас-
тье». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50  «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 

12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15  «ТРИ В ОД-

НОМ-6». 12+
17.00  «Советские секс-

символы: короткий 
век». 12+

18.10  «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗА-
ВТРА-2». 12+

22.35 «Вся правда». 16+
23.10  «Мужчины Людмилы 

Гурченко». 16+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.20 «Прощание». 16+
01.10  «Одинокие звёзды». 

16+
01.50 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
03.50 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
04.40  «Михаил Кононов. 

Начальник Бутыр-
ки». 12+

НТВ
04.55  «ЛЕСНИК». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Се-
годня.

08.20, 10.20  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+

11.20  «КРАСНАЯ ЗОНА». 
12+

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 Место встречи.
16.20, 19.40  «ШЕФ». 16+
23.05  «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». 16+
02.40  «АДВОКАТ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино.
07.30, 15.05  «Восход циви-

лизации».
08.25, 20.35  «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».

09.30  «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 

Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 «КТО БОИТСЯ ВИРД-

ЖИНИИ ВУЛЬФ?»
14.45  «Первые в мире».
16.00  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17.35, 02.10  «Аксаковы. 

Семейные хрони-
ки».

18.15, 01.30 Исторические 
концерты.

19.00 Библейский сюжет.
19.45  «Фильмы Валентина 

Тернявского».
21.40 Белая студия.
22.25  «ИВАНОВО ДЕ-

ТСТВО».
00.20  «ШАХЕРЕЗАДА».
02.50 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05  «Реальная 

мистика». 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних. 16+

02.10  «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». 0+

04.00 «6 кадров». 16+
05.00  Мультфильмы. 0+

ТВ-3 
06.00  Мультфильмы. 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.35, 
19.10, 19.45  «Сле-
пая». 16+

11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка. 16+

14.40 Мистические исто-
рии. 16+

20.20, 21.15, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ». 16+

23.00  «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
16+

01.00  «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00  
«СНЫ». 16+

МУЗ ТВ
05.00, 12.10 «10 самых 

горячих клипов 
дня». 16+

05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 
00.00 Pro-новости. 
16+

05.50 Лайкер. 16+
09.00 Муз-ТВ чарт. 16+
10.00 Фанклуб. 16+
10.30 Check-In на Муз-ТВ. 

16+
11.35 «10 Самых!» 16+
12.55 Надо обсудить. 16+
14.00 ТikTok чарт. 16+
15.15 Битва фанклубов. 16+
16.30 У-Дачный чарт. 16+
17.35 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника. 16+
19.00 Золотая дюжина. 16+
20.00 «Супердискотека 

90-х. Радио ре-
корд». 16+

00.15 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. 16+

02.15 Наше. 18+

ПЯТНИЦА
05.00, 05.50 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. 16+
06.30 Орел и решка. Пере-

загрузка. 16+
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30  «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ». 16+

10.00 Орёл и решка. Рос-
сия. 16+

11.00 Орел и Решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. 16+

12.00, 13.20, 15.00, 16.00, 
17.40, 19.00, 20.20, 
21.40 Кондитер. 
16+

23.00  «НЮХАЧ». 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.30, 01.20, 02.00  «ЛЕ-

ГЕНДЫ ЗАВТРАШ-
НЕГО ДНЯ». 16+

02.40  «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА». 18+

04.00 Орел и решка. Круго-
светка. 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Легенды госбезо-

пасности». 16+
06.55  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 12+
08.40, 09.20, 13.15  

«БРАТСТВО ДЕ-
САНТА». 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

18.20  «Оружие Победы». 
6+

18.50  «История ВДВ». 12+
19.35, 20.25  «Улика из 

прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. 12+
22.45  «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ». 6+
00.40  «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-

КА». 12+
02.15  «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН». 
12+

05.30  «Москва фронту». 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Известия». 
16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05  
«БРАТ ЗА БРА-
ТА-3». 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30  «ГЛУ-
ХАРЬ». 16+

17.45, 18.45  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30  «СЛЕД». 16+

23.10  «СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». 16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.20  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

02.00  «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». 16+

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. 
Борьба. Прямая 
трансляция.

07.30, 09.20, 18.50, 20.55 
Новости.

07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 
22.00 Все на Матч!

09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек. Прямая 
трансляция.

12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция.

15.30, 23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Техническая про-
грамма. 0+

18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 
финала. 0+

18.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек. 0+

20.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал. 
0+

21.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Борьба. Финал. 0+

00.00 Новости. 0+
00.05 ХХХII Летние Олим-

пийские игры. Бокс. 
0+

00.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пла-
вание на открытой 
воде. Женщины. 
Прямая трансляция.

02.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Пляжный волей-
бол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая 
трансляция.

05.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Прямая 
трансляция.

МИР
05.00, 10.10  «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
13.15 «Дела судебные. Де-

ньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела су-

дебные. Битва за 
будущее». 16+

15.05, 16.20 «Дела 
судебные. Новые 
истории». 16+

17.20 «Мировое соглаше-
ние». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 
12+

21.00 «Слабое звено». 12+
22.00, 23.00 «Назад в буду-

щее». 16+
23.55 «Всемирные игры 

разума». 12+
00.30  «ШТРАФНИК». 16+

СПАС
05.00, 00.05 «День Патри-

арха». 0+
05.10, 04.15  Мультфильмы 

на Спасе. 0+
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 

14.30 «Монастырс-
кая кухня». 0+

08.00 «Свое с Андреем 
Даниленко». 6+

08.30, 01.35 «В поисках 
Бога». 6+

09.00, 10.00 «Утро на Спа-
се». 0+

11.00, 23.10 «Прямая 
линия». Ответ свя-
щенника.12+

12.00, 02.35 «Встреча». 12+
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 

«Лествица». 6+
15.00  «Пророки». 0+
15.30  «Дом. К 10-летию 

Пятигорской и Чер-
кесской епархии». 
0+

16.10, 17.15, 18.25  
«ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». 16+

19.30, 03.25 «Вечер на 
Спасе». 0+

21.30  «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». 0+

00.20  «Апостолы». 0+
00.50  «Православие на 

Британских остро-
вах». 0+

02.05 «Пилигрим». 6+
04.45 «Тайны сказок» с Ан-

ной Ковальчук. 0+

ОТР
06.00, 22.40 «Моя исто-

рия». 12+
06.40, 01.15 «Великая на-

ука России». 12+
06.55, 17.25  «ДОКТОР 

МАРТИН». 12+
08.30, 15.10, 05.00 «Кален-

дарь». 12+
09.25, 16.10 «Среда обита-

ния». 12+
09.45, 10.05, 21.00  «ДУР-

НАЯ КРОВЬ». 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00 Новости.
11.30, 16.30, 04.30 «Вра-

чи». 12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТРаже-

ние.
17.00, 03.35  «Легенды 

Крыма». 12+
18.00, 18.35 Новости.
18.20, 18.55 Актуальное 

интервью.
18.25 Школа жизни.
23.20, 03.05 «Вспомнить 

всё». 12+
23.45  «Вредный мир». 16+
00.15, 04.00 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. 12+

00.45 «За строчкой архи-
вной...» 12+

01.30 «ОТРажение». 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

08.45, 08.55, 09.00, 
10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.40, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.00, 18.00, 
18.35, 20.00, 20.45, 
21.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 01.35, 01.45, 
02.00, 02.30, 04.00, 
04.30 Вести.

05.01, 07.45, 01.25 День в 
истории.

05.10 Парламентский час.
06.50, 07.50, 08.50 Погода 

24.
08.30, 10.25, 16.50, 01.50 

Вести.Net.
10.35, 13.35, 16.20 5-я 

студия.
12.25, 23.45 Соловьев Live. 

Монолог.
12.45, 17.45, 00.40 Разбор.
17.30, 21.00 «Вести».             
17.50, 21.20 «Дежурная 

часть».
19.00, 22.00, 03.00 Факты.
02.10 Вечер с Владимиром 

Соловьевым.

09.10 Давай разведёмся! 
16+

10.15, 04.45 Тест на от-
цовство. 16+

12.25, 03.55  «Понять. 
Простить». 16+

13.30, 03.05  «Порча». 16+
14.00, 03.30  «Знахарка». 

16+
14.35  «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+

19.00  «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». 16+

23.05  «ДЫШИ СО МНОЙ». 
16+

06.25 «6 кадров». 16+

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 
16+

09.00 Засекреченные спис-
ки. 16+

11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». 16+

13.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
16+

15.00 «СОВБЕЗ». 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чап-

ман». 16+
18.00, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
16+

20.00  «ОСТРОВ». 12+
22.40 «Водить по-русски». 

16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

16+
00.30  «КОНТРАБАНДА». 

16+

ТНТ
07.00 «Битва экстрасен-

сов». 16+
08.25 «Битва дизайнеров». 

16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30  «СА-
ШАТАНЯ». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
«ИНТЕРНЫ». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30  
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+

20.00, 20.30  «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00, 01.00, 01.50 «Имп-

ровизация». 16+
23.00 «Talk». 16+
00.00  «ИЗМЕНЫ». 16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Откры-

тый микрофон». 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 

16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.10  «ФИКСИКИ». 0+
06.25  «ОХОТНИКИ НА 

ТРОЛЛЕЙ». 6+
06.50  «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА». 6+
07.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ». 0+

08.00 «Сториз». 16+
09.00  «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». 16+
11.00  «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2». 16+
13.10  «КУХНЯ». 12+
16.55, 18.40, 19.30  «ПА-

ПИК-2». 16+
20.15  «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». 16+
22.30  «ХАЛК». 16+
01.15 «Сториз». 16+

сРо×ный РеМонт 
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19.00  «ОРАНЖЕВАЯ КО-
РОВА». 0+

20.00  «ЩЕНЯЧИЙ ПАТ-
РУЛЬ». 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45  «МИ-МИ-МИШКИ». 
0+

22.00  «ГЕОМЕКА». 6+
22.25  «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». 6+
22.50  «ГЕРОИ ГУДЖИТ-

ЦУ». 6+
23.00  «СМЕШАРИКИ. 

ПИН-КОД». 6+
00.30  «СМЕШАРИКИ». 0+
02.25  «ГУБКА БОБ КВАД-

РАТНЫЕ ШТАНЫ». 
6+

03.55  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО». 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10  «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА». 6+
09.50  «ХОД КОНЁМ». 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События.
11.50  «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 

12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15  «ТРИ В ОД-

НОМ-7». 12+
16.55  «Актерские драмы. 

Остаться в живых». 
12+

18.10  «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ». 12+

22.35  «Обложка». 16+
23.10 «Прощание». 16+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.20 Хроники московско-

го быта. 12+
01.05 «Знак качества». 16+
01.45 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
04.40  «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. 
Украденное счас-
тье». 12+

НТВ
04.50  «ЛЕСНИК». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Се-
годня.

08.20, 10.20  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+

11.20  «КРАСНАЯ ЗОНА». 
12+

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 Место встречи.
16.20, 19.40  «ШЕФ». 16+
23.05  «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». 16+
02.45  «АДВОКАТ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино.
07.30  «Восход цивилиза-

ции».
08.25, 20.50  «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».

09.30  «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 «КАРАМАЗОВЫ И 

АД».
14.15  «Андреевский 

крест».
15.05  «Ним - древнерим-

ский музей под 
открытым небом».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 

6+
12.15 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. 
Синхронное плава-
ние. Дуэт. Произ-
вольная программа.

15.15, 01.30, 03.05 Время 
покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30  «ГАДАЛКА». 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 0+

00.35  «Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в 
любви». 12+

03.50 Мужское / Женское. 
16+

РОССИЯ 1
05.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Борьба. 
Квалификация.

07.30 Утро России.
09.00 Къэбархэр.
09.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Муж-
чины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 
финала.

13.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Борьба. 
Финалы.

15.55  «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 
12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

18.40 «60 минут». 12+
21.05 Вести. Адыгея.
21.20  «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+
01.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

16+
03.00 XXXII летние Олим-

пийские игры 
в Токио. Лёгкая 
атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины.

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка». 

0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.35  «РОБОТЫ-ПОЕЗДА». 

0+
08.05  «МАША И МЕД-

ВЕДЬ». 0+
09.25  «АКУЛЁНОК». 0+
09.30  «ЛЕГЕНДЫ СПАР-

КА». 0+
10.05  «КАЗУПС!» 0+
11.40  «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ». 0+
12.15  «ТОБОТ. ДЕТЕКТИ-

ВЫ ГАЛАКТИКИ». 
6+

12.40  «БЕН 10». 12+
13.05  «ДИКИЕ СКРИЧЕ-

РЫ!» 6+
13.30  «КИТТИ НЕ КОШ-

КА». 6+
15.40 «Вкусняшки шоу». 0+
16.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАРБИ В ДОМЕ 
МЕЧТЫ». 0+

16.20  «БАРБОСКИНЫ». 0+
18.20  «ХЕЙРДОРАБЛЗ». 

0+
18.30  «СУПЕРКРЫЛЬЯ. 

МИССИЯ ВЫПОЛ-
НИМА». 0+

16.05  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

17.25 Цвет времени.
17.35, 01.50  «Аксаковы. 

Семейные хрони-
ки».

18.15, 01.10 Исторические 
концерты.

19.00 Библейский сюжет.
19.45  «Фильмы Валентина 

Тернявского».
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.55 Линия жизни.
22.50  «Гелиополис. Город 

Солнца».
00.05  «ШАХЕРЕЗАДА».
02.30  «Жизнь замечатель-

ных идей».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 

16+
06.45, 02.05  «Реальная 

мистика». 16+
07.50 По делам несовер-

шеннолетних. 16+
09.25 Давай разведёмся! 

16+
10.30, 04.45 Тест на отцовс-

тво. 16+
12.40, 03.55  «Понять. Про-

стить». 16+
13.45, 03.05  «Порча». 16+
14.15, 03.30  «Знахарка». 

16+
14.50  «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
19.00  «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». 16+
23.05  «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+

РЕН ТВ 
05.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 04.30 «Документаль-
ный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 
16+

09.00 Засекреченные спис-
ки. 16+

11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». 16+

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
16+

15.00 «Неизвестная исто-
рия». 16+

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман». 16+

18.00, 02.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
16+

20.00  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30  «АПОКАЛИПСИС». 

18+

ТНТ
07.00 «Битва экстрасен-

сов». 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30  
«САШАТАНЯ». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
«ИНТЕРНЫ». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30  
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+

20.00, 20.30  «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Двое на миллион». 
16+

23.00 «Stand up». 16+
00.00  «ИЗМЕНЫ». 16+
01.00, 01.50 «Импровиза-

ция». 16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Откры-

тый микрофон». 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 

16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.10  «ФИКСИКИ». 0+
06.25  «ОХОТНИКИ НА 

ТРОЛЛЕЙ». 6+
06.50  «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА». 6+
07.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ». 0+

08.00 «Сториз». 16+
09.00  «КУХНЯ». 12+
17.00, 18.40, 19.30  «ПА-

ПИК-2». 16+
20.15  «БИТВА ТИТАНОВ». 

16+
22.20  «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

16+
00.20 «Сториз». 16+
01.15  «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ». 16+
03.40 «6 кадров». 16+
04.50  Мультфильмы. 0+

ТВ-3 
06.00  Мультфильмы. 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.35, 
19.10, 19.45  «Сле-
пая». 16+

11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка. 16+

14.40 Мистические исто-
рии. Начало. 16+

20.20, 21.15, 22.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ». 16+

23.00  «ВИДОК: ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ». 
16+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45  
«ЧАСЫ ЛЮБВИ». 
16+

04.45  «Тайные знаки». 16+
05.30 Охотники за приви-

дениями. 16+

МУЗ ТВ
05.00, 12.10 «10 самых 

горячих клипов 
дня». 16+

05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 
22.55 Pro-новости. 
16+

05.50, 17.30 #ЯНАМУЗТВ. 
16+

09.00 TOP Чарт Европы 
плюс. 16+

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». 16+

10.30 Check-In на Муз-ТВ. 
16+

11.35 «10 Самых!» 16+
12.55  «Нестандартная 

внешность: как 
звёзды разрушают 
стереотипы красо-
ты». 16+

14.00 Золотая дюжина. 16+
15.15 Битва фанклубов. 16+
16.30 Яндекс.Музыка чарт. 

16+
19.00 ТikTok чарт. 16+
20.00 Надо обсудить. 16+
21.00 «Жара» в Баку- 2019 

г. - поколение «Z». 
16+

23.10 Лайкер. 16+
01.00 Наше. 18+
03.00 Караокинг. 18+

ПЯТНИЦА
05.00, 05.50 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. 16+
06.40 Орел и решка. Пере-

загрузка. 16+
07.40, 08.20, 08.50, 09.20  

«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ». 16+

09.40 Орёл и решка. Рос-
сия. 16+

10.50 Орел и Решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.10 
На ножах. 16+

19.00 Белый китель. 16+

23.00  «НЮХАЧ». 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.40, 01.20  «ЛЕГЕНДЫ 

ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ». 16+

02.00, 02.40, 03.30  «ПОПУ-
ЛЯРНА И ВЛЮБЛЕ-
НА». 16+

04.00 Орел и решка. Круго-
светка. 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Сделано в СССР». 6+
06.15  «Легенды госбезо-

пасности». 16+
07.05  «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ». 
12+

08.40, 09.20, 13.15  
«БРАТСТВО ДЕ-
САНТА». 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

18.20  «Оружие Победы». 
6+

18.50  «История ВДВ». 12+
19.35, 20.25  «Секретные 

материалы». 12+
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. 12+
22.45  «ПЯТЕРО С НЕБА». 

12+
00.50  «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

0+
02.25  «НИРО ВУЛЬФ И 

АРЧИ ГУДВИН». 
12+

04.00  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА». 12+

05.25  «Москва фронту». 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Известия». 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25  «ГЛУХАРЬ». 
16+

17.45, 18.40  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30  «СЛЕД». 16+

23.10  «СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

02.00  «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». 16+

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Прямая 
трансляция.

06.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скей-
тбординг. Парк. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

07.15, 07.50, 12.20, 17.55 
Новости.

07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 
22.00 Все на Матч!

07.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция.

09.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция.

12.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция.

17.00, 00.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. 0+

18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. 0+

19.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Рос-
сия) - «Бенфика» 
(Португалия). 
Лига чемпионов. 
Квалификацион-
ный раунд. Прямая 
трансляция.

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Легкая атлетика. 0+

00.00 Новости. 0+
00.25 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Пла-
вание на открытой 
воде. Мужчины. 
Прямая трансляция.

02.40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание. 
Дуэты. Произволь-
ная программа. 
Финал. 0+

03.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек. 0+

05.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Греб-
ля на байдарках 
и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция.

МИР
05.00, 00.30  «ШТРАФ-

НИК». 16+
06.05, 10.10  «ОТРАЖЕ-

НИЕ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
13.15 «Дела судебные. Де-

ньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела су-

дебные. Битва за 
будущее». 16+

15.05, 16.20 «Дела 
судебные. Новые 
истории». 16+

17.20 «Мировое соглаше-
ние». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 
12+

21.00 «Слабое звено». 12+
22.00, 23.00 «Назад в буду-

щее». 16+
23.55 «Всемирные игры 

разума». 12+

СПАС
05.00, 00.10 «День Патри-

арха». 0+
05.10, 04.15  Мультфильмы 

на Спасе. 0+
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 

14.30 «Монастырс-
кая кухня». 0+

08.00 «Движение вверх». 6+
09.00, 10.00 «Утро на Спа-

се». 0+
11.00, 23.15 «Прямая 

линия». Ответ свя-
щенника.12+

12.00, 02.35 «Встреча». 12+
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 

«Лествица». 6+
15.00  «Апостолы». 0+
15.30  «Проповедники». 0+
16.05  «Вишневка. Женское 

подворье». 0+
16.20, 17.25, 18.25  

«ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». 16+

19.30, 03.25 «Вечер на 
Спасе». 0+

21.30  «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ». 0+

00.25, 00.55  «Русские 
праведники». 0+

01.25  «Один в поле воин». 
0+

01.45 «Свое с Андреем 
Даниленко». 6+

02.10 «Украина, которую 
мы любим». 12+

04.45 «Тайны сказок» с Ан-
ной Ковальчук. 0+

ОТР
06.00, 22.40 «Моя исто-

рия». 12+
06.40, 01.15 «Великая на-

ука России». 12+
06.55, 17.25  «ДОКТОР 

МАРТИН». 12+
08.30, 15.10, 05.00 «Кален-

дарь». 12+
09.25, 16.10 «Среда обита-

ния». 12+
09.45, 10.05, 21.00  «ДУР-

НАЯ КРОВЬ». 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00 Новости.
11.30, 16.30, 04.30 «Вра-

чи». 12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТРа-

жение.
17.00, 03.35  «Легенды 

Крыма». 12+
18.00, 18.35 Новости.
18.20, 18.55 Актуальное 

интервью.
18.25 Живая память.
23.20 «Вспомнить всё». 12+
23.45  «Вредный мир». 16+
00.15, 04.00 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. 12+

00.45 «За строчкой архи-
вной...» 12+

01.30 «ОТРажение». 12+
03.05 «Фигура речи». 12+

РОССИЯ 24
05.00, 05.35, 06.00, 07.00, 

08.00, 08.45, 08.55, 
09.00, 10.00, 11.00, 
11.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.40, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.40, 
18.00, 18.35, 20.00, 
21.30, 23.00, 00.00, 
00.40, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести.

05.25, 07.45, 01.25 День в 
истории.

06.50, 07.50, 08.50 Погода 
24.

08.30, 10.25, 16.40, 01.50 
Вести.Net.

10.35, 13.35, 15.35 5-я 
студия.

12.25, 23.40 Соловьев Live. 
Монолог.

12.45, 16.45, 20.45, 01.35 
Разбор.

17.30, 21.00  «Вести». 
17.50, 21.20 «Вести.  

Интервью».
19.00, 22.00 Факты.
01.40 Китай с Александром 

Балицким.
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым.

Срочный ремонт С гарантией
холодильников и стиральных 

машин. Выезд на дом. 
Покупка и продажа б/у холодильников, 

стиральных машин. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-918-429-89-09. Ре

кл
ам

а

перетяжка и ремонт
мягкой мебели.

Имеются все расходные 
материалы. 

Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8-928-470-47-70. Ре
кл

ам
а

Опытный мастер производит 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
с гарантией.

Тел.: 8-988-474-56-49. Владимир. 

Ре
кл

ам
а

ремонт
и перетяжка 

мягкой 
мебели. 

Быстро 
и качественно.

Тел.: 8-906-438-50-05.

Ре
кл

ам
а

матраСы
Дешево

Тел.: 
8-906-438-50-05.

Ре
кл

ам
а
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Восход 5.11. Заход 19.42. 
Долгота дня 14.30. 

11.35 Абсолютный слух.
12.15 «КРУТОЙ МАРШ-

РУТ».
14.40 Цвет времени.
15.05  «Гелиополис. Город 

Солнца».
16.00  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17.35, 01.50  «Аксаковы. Се-

мейные хроники».
18.15, 01.10 Исторические 

концерты.
19.00 Библейский сюжет.
19.45  «Фильмы Валентина 

Тернявского».
20.35 Спокойной ночи, 

малыши!
21.55 Линия жизни.
00.05  «ШАХЕРЕЗАДА».
02.30  «Жизнь замечатель-

ных идей».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 

16+
06.45, 02.05  «Реальная 

мистика». 16+
07.50 По делам несовер-

шеннолетних. 16+
09.25 Давай разведёмся! 

16+
10.30, 04.40 Тест на отцовс-

тво. 16+
12.40, 03.50  «Понять. Про-

стить». 16+
13.45, 03.00  «Порча». 16+
14.15, 03.25  «Знахарка». 

16+
14.50  «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 

16+
19.00  «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». 16+
23.05  «ДЫШИ СО МНОЙ». 

16+

РЕН ТВ 
05.00, 06.00 «Документаль-

ный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». 
16+

09.00 Засекреченные спис-
ки. 16+

11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». 16+

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+

17.00, 02.55 «Тайны Чап-
ман». 16+

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
16+

20.00  «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30  «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН». 12+
04.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. 16+

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов». 

16+
08.25 «Перезагрузка». 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30  «СА-
ШАТАНЯ». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
«ИНТЕРНЫ». 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30  
«УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+

20.00, 20.30  «ОЛЬГА». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Студия «Союз». 16+
23.00 «Talk». 16+
00.00  «ИЗМЕНЫ». 16+
01.00, 01.50 «Импровиза-

ция». 16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Откры-

тый микрофон». 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.10  «ФИКСИКИ». 0+
06.25  «ОХОТНИКИ НА 

ТРОЛЛЕЙ». 6+
06.50  «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА». 6+
07.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ». 0+

08.00 «Сториз». 16+
09.00 Уральские пельмени. 

16+
09.10  «ХАЛК». 16+
12.00  «КУХНЯ». 12+
16.55, 18.40, 19.30  «ПА-

ПИК-2». 16+
20.15  «КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». 
16+

22.45  «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». 16+

00.45 «Сториз». 16+
01.40  «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ». 16+

03.10 «6 кадров». 16+
04.50  Мультфильмы. 0+

ТВ-3 
06.00  Мультфильмы. 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.35, 
19.10, 19.45  «Сле-
пая». 16+

11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка. 16+

14.40 Врачи. 16+
20.20, 21.15, 22.10  

«СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ». 16+

23.00  «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». 12+

01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной. 16+

05.15  «Тайные знаки». 16+

МУЗ ТВ
05.00 «10 самых горячих 

клипов дня». 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 

22.55 Pro-новости. 
16+

05.50 Караокинг. 16+
09.00 Русский чарт. 16+
09.55 Победитель «Битвы 

фан-клубов». 16+
10.30 Прогноз по году. 16+
11.35 У-Дачный чарт. 16+
12.40 Золотая лихорадка. 

16+
14.00 TOP Чарт Европы 

плюс. 16+
15.15 Битва фанклубов. 16+
16.30 Надо обсудить. 16+
17.35 Лайкер. 16+
19.00 Муз-ТВ чарт. 16+
20.00  «Нестандартная вне-

шность: как звёзды 
разрушают стерео-
типы красоты». 16+

21.00 Премия Муз-ТВ- 2019 
г. «Музыка объ-
единяет». Лучшие 
выступления. 16+

23.05 #ЯНАМУЗТВ. 16+
01.00 Караокинг. 18+
03.00 Неспиннер. 18+

ПЯТНИЦА
05.00, 06.00 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. 16+
06.40 Орел и решка. Пере-

загрузка. 16+
07.40, 08.10, 08.40, 09.10  

«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ». 16+

09.40 Орёл и решка. Рос-
сия. 16+

10.40 Орел и Решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. 16+

11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 
17.00, 18.00, 20.10, 
21.20, 22.20 На 
ножах. 16+

19.00 Битва сватов. 16+
23.00  «НЮХАЧ». 16+
00.00 Пятница News. 16+
00.40, 01.20  «ЛЕГЕНДЫ 

ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ». 16+

02.00, 02.40, 03.20  «ПОПУ-
ЛЯРНА И ВЛЮБЛЕ-
НА». 16+

04.00 Орел и решка. Круго-
светка. 16+

ЗВЕЗДА
05.45  «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». 12+
07.30, 09.20  «ГОСУДАРС-

ТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

09.50, 13.15  «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ». 16+

18.20, 05.40  «Оружие 
Победы». 6+

18.50  «История ВДВ». 12+
19.35, 20.25 «Код доступа». 

12+
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. 12+
22.45  «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ». 12+
00.35  «ВТОРОЙ РАЗ В 

КРЫМУ». 6+
01.55  «Мария Закревская. 

Драматургия вы-
сшего шпионажа». 
12+

02.50  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Известия». 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25  «ГЛУХАРЬ». 
16+

17.45, 18.45  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30  «СЛЕД». 16+

23.10  «СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.20  «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+

02.00  «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». 16+

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Греб-
ля на байдарках 
и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция.

06.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скей-
тбординг. Парк. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.

07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 
20.45, 23.20 Но-
вости.

07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 
22.00 Все на Матч!

09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

10.40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание. 
Дуэты. Произволь-
ная программа. 
Финал. 0+

12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция.

16.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пла-
вание на открытой 
воде. Мужчины. 0+

17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Греб-
ля на байдарках и 
каноэ. Финалы. 0+

18.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. 
Финал. 0+

19.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бас-
кетбол. Мужчины. 
1/2 финала. 0+

20.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Борьба. Финал. 0+

23.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 
50 км. Прямая 
трансляция.

03.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Финал. 0+

04.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. Прямая 
трансляция.

МИР
05.00  «ШТРАФНИК». 16+
06.05, 10.10  «ОТРАЖЕ-

НИЕ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
13.15 «Дела судебные. Де-

ньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела су-

дебные. Битва за 
будущее». 16+

15.05, 16.20 «Дела 
судебные. Новые 
истории». 16+

17.20 «Мировое соглаше-
ние». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 
12+

21.00 «Слабое звено». 12+
22.00, 23.00 «Назад в буду-

щее». 16+
23.55 «Всемирные игры 

разума». 12+
00.30  «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» 
16+

03.05 Мир победителей. 
16+

04.25  «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». 16+

СПАС
05.00, 00.25 «День Патри-

арха». 0+
05.10, 04.15  Мультфильмы 

на Спасе. 0+
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 

14.30 «Монастырс-
кая кухня». 0+

08.00 «Пилигрим». 6+
08.30 «Украина, которую 

мы любим». 12+
09.00, 10.00 «Утро на Спа-

се». 0+
11.00, 23.30 «Прямая 

линия». Ответ свя-
щенника.12+

12.00, 02.35 «Встреча». 12+
12.55, 13.25, 20.30, 21.00 

«Лествица». 6+
15.00, 15.30, 01.10  «Рус-

ские праведники». 
0+

16.00  «Храмы Якутии». 0+
16.20, 17.25, 18.25  

«ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ». 16+

19.30, 03.25 «Вечер на 
Спасе». 0+

21.30  «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» 0+

00.40  «День Ангела». 0+
01.40 «Завет». 6+
04.45 «Тайны сказок» с Ан-

ной Ковальчук. 0+

ОТР
06.00, 22.40 «Моя исто-

рия». 12+
06.40 «Великая наука Рос-

сии». 12+
06.55, 17.25  «ДОКТОР 

МАРТИН». 12+
08.30, 15.10, 05.00 «Кален-

дарь». 12+
09.25, 16.10 «Среда обита-

ния». 12+
09.45, 10.05, 21.00  «ДУР-

НАЯ КРОВЬ». 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00 Новости.
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи». 

12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТРа-

жение.
17.00, 03.35  «Легенды 

Крыма». 12+
18.00, 18.35 Новости.
18.20, 18.55 Актуальное 

интервью.
18.25 Школа жизни.
23.20 Концерт Государс-

твенного академи-
ческого Большого 
симфонического 
оркестра под управ-
лением Владимира 
Федосеева. (kat6+) 
6+

00.35, 04.00 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. 12+

01.00 «За строчкой архи-
вной...» 12+

01.30 «ОТРажение». 12+
03.05 «Потомки». 12+

РОССИЯ 24
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 

06.35, 07.00, 07.20, 
07.25, 08.00, 08.20, 
08.45, 08.55, 09.00, 
09.45, 09.50, 10.00, 
11.00, 11.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.45, 
15.00, 15.45, 16.00, 
17.00, 17.35, 18.00, 
18.35, 20.00, 20.45, 
21.00, 21.30, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 04.00, 04.20 
Вести.

05.25, 07.45, 01.35 День в 
истории.

06.50, 07.50, 08.50 Погода 
24.

08.30, 10.25, 16.50, 01.50 
Вести.Net.

10.35, 13.35 5-я студия.
17.30, 21.00 «Вести». 
17.45, 01.40 Энергетика.
17.50 «Вести. Обще-

ство».
19.00, 22.00, 03.00 Факты.
21.05 «Общественный 

интерес».
23.40, 02.25 Соловьев Live. 

Монолог.

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро.
08.00 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. 
Бокс.

09.00, 03.00 Новости.
09.30 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. 
Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая 
атлетика. Скалола-
зание. Мужчины. 
Баскетбол. Полуфи-
налы.

16.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30  «ГАДАЛКА». 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 0+

00.35  «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом». 
12+

03.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в 
Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Жен-
щины.

РОССИЯ 1
05.00 XXXII летние Олим-

пийские игры 
в Токио. Лёгкая 
атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 
км. Мужчины.

12.40, 18.40 «60 минут». 
12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. 

Адыгея.
14.55  «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 16+
21.20  «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+
01.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

16+
03.00  «ТАЙНЫ СЛЕДС-

ТВИЯ». 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка». 

0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.35  «РОБОТЫ-ПОЕЗ-

ДА». 0+
08.05  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПЧЁЛКИ 
МАЙИ». 0+

09.25  «АКУЛЁНОК». 0+
09.30  «ЛЕГЕНДЫ СПАР-

КА». 0+
10.05  «КЛЕО И КУКИН». 

0+
11.40  «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ». 0+
12.15  «ТОБОТ. ДЕТЕКТИ-

ВЫ ГАЛАКТИКИ». 
6+

12.40  «БЕН 10». 12+
13.05  «ДИКИЕ СКРИЧЕ-

РЫ!» 6+
13.30  «ЛУНТИК И ЕГО 

ДРУЗЬЯ». 0+
15.40 «Трам-пам-пам». 0+
16.05  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БАРБИ В ДОМЕ 
МЕЧТЫ». 0+

16.30  «ПРОСТОКВАШИ-
НО». 0+

18.20  «ХЕЙРДОРАБЛЗ». 
0+

18.30  «СУПЕРКРЫЛЬЯ. 
МИССИЯ ВЫПОЛ-
НИМА». 0+

19.00  «ОРАНЖЕВАЯ КО-
РОВА». 0+

20.00  «ЩЕНЯЧИЙ ПАТ-
РУЛЬ». 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45  «МИ-МИ-МИШКИ». 
0+

22.00  «ГЕОМЕКА». 6+
22.25  «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». 6+
22.50  «ГЕРОИ ГУДЖИТ-

ЦУ». 6+
23.00  «СМЕШАРИКИ. 

ПИН-КОД». 6+
00.30  «СМЕШАРИКИ». 0+
02.25  «ГУБКА БОБ КВАД-

РАТНЫЕ ШТАНЫ». 
6+

03.55  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО». 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40  «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ...» 12+
10.35, 04.40  «Виктор 

Павлов. Голубиная 
душа». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50  «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 

12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15  «ТРИ В ОД-

НОМ-8». 12+
17.00  «Личные маги совет-

ских вождей». 12+
18.10  «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2». 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10  «Актёрские драмы. 

Приказано полю-
бить». 12+

00.00 Петровка, 38. 16+
00.20  «90-е. Выпить и заку-

сить». 16+
01.05  «Удар властью. Иван 

Рыбкин». 16+
01.50 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на 

дом». 16+

НТВ
04.50  «ЛЕСНИК». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Се-
годня.

08.20, 10.20  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». 16+

11.20  «КРАСНАЯ ЗОНА». 
12+

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00 Место встречи.
16.20, 19.40  «ШЕФ». 16+
23.05  «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ». 16+
02.40  «АДВОКАТ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино.
07.30, 22.45  «Ним - древ-

неримский музей 
под открытым 
небом».

08.25, 20.50  «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ».

09.30  «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Academia.

ремонт
и перетяжка 

мягкой 
мебели. 

Быстро 
и качественно.

Тел.: 8-938-865-65-00.

Ре
кл

ам
а

матраСы
Дешево

Тел.: 
8-938-865-65-00.

Ре
кл
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а

Обращаться по тел.:  52-55-55.

Редакции газеты 
«Майкопские новости» требуются: 

жуРналисты, 
коРРектоР, ДизайнеР 

коМпьютеРной 
веРстки.

КУПЛЮ 
мотороллер

грузовой 
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Восход 05.12. Заход 19.40. 
Долгота дня 14.27. 

ПЕРВЫЙ

05.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в 
Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол.

05.40, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго-

вор. 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. 
Вольная борьба. Фи-
налы. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая про-
грамма. Современ-
ное пятиборье. 
Женщины. Комбайн.

16.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фес-

тиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Нико-
лаева. 12+

23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. 0+

01.10  «Строгановы. Елена 
последняя». 12+

02.50 Давай поженимся! 
16+

03.30 Мужское / Женское. 
16+

04.55  «Россия от края до 
края». 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
08.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Ху-
дожественная гим-
настика. Индивиду-
альное многоборье. 
Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 
1/2 финала.

11.50 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. 12+

12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. 

Адыгея.
14.55  «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 

12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 16+
21.20  «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». 12+
01.10  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

16+
03.00  «ДОЧЕНЬКА МОЯ». 

12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка». 

0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.35  «РОБОТЫ-ПОЕЗДА». 

0+
08.05  «МАША И МЕД-

ВЕДЬ». 0+
09.25  «АКУЛЁНОК». 0+
09.30  «ЛЕГЕНДЫ СПАР-

КА». 0+
10.05  «АНГЕЛ БЭБИ». 0+
11.40  «РОБОКАР ПОЛИ И 

ЕГО ДРУЗЬЯ». 0+

12.15  «ТОБОТ. ДЕТЕКТИ-
ВЫ ГАЛАКТИКИ». 
6+

12.40  «БЕН 10». 12+
13.05  «ДИКИЕ СКРИЧЕ-

РЫ!» 6+
13.30, 23.15  «СМЕШАРИ-

КИ». 0+
16.05  «ПОДРУЖКИ-СУ-

ПЕРГЕРОИ». 6+
16.30  «ВОЛШЕБНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО ЭН-
ЧАНТИМАЛС». 0+

16.40  «ТУРБОЗАВРЫ». 0+
18.20  «ХЕЙРДОРАБЛЗ». 0+
18.30  «СУПЕРКРЫЛЬЯ. 

МИССИЯ ВЫПОЛ-
НИМА». 0+

19.00  «ОРАНЖЕВАЯ КО-
РОВА». 0+

20.00  «ЩЕНЯЧИЙ ПАТ-
РУЛЬ». 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45  «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБА-
КИ». 0+

22.30  «ИНФИНИТИ 
НАДО». 6+

22.50  «ГОРМИТИ». 6+
00.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АМ 

НЯМА». 0+
01.30  «КОЛОБАНГА. 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА». 6+

02.35  «ВСЁ О РОЗИ». 0+
03.55  «МАШКИНЫ СТРА-

ШИЛКИ». 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38. 

16+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-

тия.
11.50  «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.05  «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». 12+
16.55  «Последняя переда-

ча. Трагедии звёзд 
голубого экрана». 
12+

18.15  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВА». 16+

20.20  «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
12+

22.20 «Приют комедиан-
тов». 12+

00.20  «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ». 12+

01.50  «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». 12+

03.50  «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» 12+

05.20  «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного 
брата». 12+

НТВ
04.55  «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.20, 10.20  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 16+
11.20  «КРАСНАЯ ЗОНА». 

12+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40  «ШЕФ». 16+
22.50  «ИСПАНЕЦ». 16+
02.20  «АДВОКАТ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового 

кино.
07.30  «Гелиополис. Город 

Солнца».

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30  «СА-
ШАТАНЯ». 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
«ИНТЕРНЫ». 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». 16+

20.00 «Однажды в России». 
16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 

«Открытый микро-
фон». 16+

23.00 «Женский стендап». 
16+

00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «Импро-

визация». 16+
03.15 «Comedy Баттл». 16+
06.30 «ТНТ. Best». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.10  «ФИКСИКИ». 0+
06.25  «ОХОТНИКИ НА 

ТРОЛЛЕЙ». 6+
06.50  «ДРАКОНЫ И ВСАД-

НИКИ ОЛУХА». 6+
07.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ». 0+

08.00 «Сториз». 16+
09.00  «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА». 16+
10.55  «КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». 
16+

13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

21.00  «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ». 16+

23.00  «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». 18+

01.00  «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3». 16+

02.50  «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». 16+

05.10  Мультфильмы. 0+

ТВ-3 
06.00, 05.45  Мультфиль-

мы. 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00  
«Слепая». 16+

11.15 Новый день. 12+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка. 16+

14.40 Вернувшиеся. 16+
19.30  «МОИМИ ГЛАЗА-

МИ». 16+
02.30  «VA-БАНК». 16+
04.00, 04.45  «Властители». 

16+

МУЗ ТВ
05.00 «10 самых горячих 

клипов дня». 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 

22.50 Pro-новости. 
16+

05.50 Русские хиты. Чемпи-
оны пятницы. 16+

09.00 Золотая дюжина. 16+
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». 16+
10.30 Check-In на Муз-ТВ. 

16+
11.25 Студия 69. Поменя-

лись хитами. 16+
11.50 Яндекс.Музыка чарт. 

16+
12.50 Отпуск без путёвки. 

16+
14.00 Муз-ТВ чарт. 16+
15.15 «Праздник для всех 

влюблённых». 16+
18.15 Хиты планеты - Топ 

5. 16+
19.00 Русский чарт. 16+
20.00 Live в кайф. 16+
23.05 DFM - Dance chart. 

16+

00.05 Неспиннер. 18+
03.00 Золотая лихорадка. 

18+

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Рай и 

Ад-2. 16+
05.50 Орел и решка. Неиз-

данное. 16+
06.40 Орел и решка. Пере-

загрузка. 16+
07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 

09.40  «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ». 16+

10.00 Орёл и решка. Рос-
сия. 16+

11.10 Орел и Решка. Ивлее-
ва vs Бедняков. 16+

12.00 Орел и Решка. Неиз-
данное. 16+

13.10, 14.00, 15.00 Мир 
наизнанку. 16+

16.00, 17.00, 17.40 Мир 
наизнанку. Камбод-
жа. 16+

18.30, 19.30, 20.30 Мир 
наизнанку. Брази-
лия. 16+

22.00  «ИНОСТРАНЕЦ». 
16+

00.00  «ГНЕВ». 18+
02.40 Пятница News. 16+
03.00, 04.00, 04.30 Орел и 

решка. Кругосветка. 
16+

ЗВЕЗДА
06.00  «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». 0+
07.30, 09.20  «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

09.55  «ПЯТЕРО С НЕБА». 
12+

11.55, 13.20  «Польский 
след». 12+

14.25, 18.25, 21.25  «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
16+

23.25  «ВОР». 16+
01.25  «ГОНЩИКИ». 12+
02.45  «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУП-
НИК». 0+

04.15  «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ». 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Извес-

тия». 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

08.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35  
«ГЛУХАРЬ». 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55  «СЛЕД». 16+

23.45 Светская хроника. 
16+

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. Прямая 
трансляция.

07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 
21.50 Новости.

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 
00.00 Все на Матч!

09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция.

13.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая 
трансляция.

17.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. 0+

18.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Велоспорт. Трек. 0+

20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. 0+

21.55 Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

00.50 Новости. 0+
00.55 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. 
Легкая атлетика. 
Марафон. Жен-
щины. Прямая 
трансляция.

03.55, 05.25 ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры. Художест-
венная гимнастика. 
Группы. Прямая 
трансляция.

МИР
05.00, 10.10  «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
13.15 «Дела судебные. Де-

ньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела су-

дебные. Битва за 
будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». 16+

17.05  «САЛОН КРАСОТЫ». 
0+

19.15 «Слабое звено». 12+
20.15  «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». 12+
23.20  «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». 0+
01.10 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 
80-х». 12+

04.15  «ВРАТАРЬ». 0+

СПАС
05.00, 23.45 «День Патри-

арха». 0+
05.10, 04.15  Мультфильмы 

на Спасе. 0+
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 

14.30 «Монастырс-
кая кухня». 0+

08.00 «Дорога». 0+
09.00, 10.00 «Утро на Спа-

се». 0+
11.00 «Прямая линия». 

Ответ священни-
ка.12+

12.00, 02.35 «Встреча». 12+
13.00, 13.30 «Лествица». 6+
15.00  «День Ангела». 0+
15.35, 00.00  «Непобежден-

ный гарнизон». 0+
16.40  «МАТЬ». 16+

17.20  «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» 0+

19.30, 03.25 «Вечер на 
Спасе». 0+

20.30, 22.10  «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». 0+

00.55 «Наши любимые 
песни». 6+

01.50 «Профессор Осипов». 
0+

04.45 «Тайны сказок» с Ан-
ной Ковальчук. 0+

ОТР
06.00 «Моя история». 12+
06.40 «Великая наука Рос-

сии». 12+
06.55  «ДОКТОР МАРТИН». 

12+
07.45  «Мартин Клунс. Мо-

гучая сила лошади». 
12+

08.30, 15.10 «Календарь». 
12+

09.25, 16.10 «Среда обита-
ния». 12+

09.45, 10.05  «ВОЛКО-
ДАВ». 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости.

11.30, 16.30 «Домашние 
животные» с Григо-
рием Манёвым. 12+

12.05, 13.10, 19.15 ОТРа-
жение.

17.00  «Легенды Крыма». 
12+

17.25  «Моменты судьбы». 
6+

17.45  «ФРАНЦУЗ». 12+
18.00, 18.35 Новости.
18.20, 18.55 Актуальное 

интервью.
18.25 Живая память.
21.00 «Имею право!» 12+
21.25  «ПРОШУ СЛОВА». 

12+
23.50 «За дело!» 12+
00.35  «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». 12+
02.20  «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». 12+

РОССИЯ 24
05.00, 05.35, 06.00, 06.30, 

06.35, 07.00, 07.20, 
07.25, 08.00, 08.20, 
08.45, 08.55, 09.00, 
09.45, 09.50, 10.00, 
10.35, 11.00, 11.25, 
12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 15.45, 
16.00, 17.00, 17.45, 
18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.20, 
21.30, 23.00, 00.00, 
00.25, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести.

05.25, 07.45 День в исто-
рии.

06.40 100 лет назад... 
Исторический 
календарь.

06.50, 07.50, 08.50 Погода 
24.

08.30, 10.25, 12.50, 16.50, 
01.50 Вести.Net.

10.45, 13.45, 01.40 Двенад-
цать.

11.45, 14.45, 16.40, 20.45, 
01.20 Разбор.

12.40, 00.40 Соловьев Live. 
Монолог.

17.30, 21.00 «Вести».             
17.50, 21.20  «Вести.  
 Главное».
19.01, 04.01 Сенат.
22.00, 03.02 Факты.
23.01, 02.01 Международ-

ное обозрение.

08.25  «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».

09.30  «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 

кино.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 «ВИШНЕВЫЙ САД».
14.45, 17.25 Цвет времени.
15.05  «Колонна для Импе-

ратора».
15.55  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
17.35  «И один в поле 

воин...» 
18.15, 01.40 Исторические 

концерты.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 К 90-летию со дня 

рождения Микаэла 
Таривердиева. «Я 
просто живу...» Ве-
чер-посвящение.

21.10  «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН».

23.40  «МОЯ НОЧЬ У МОД».
02.20  «КАК ОДИН МУЖИК 

ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ 
ПРОКОРМИЛ». 
«КВАРТИРА ИЗ 
СЫРА».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.45, 03.10  «Реальная 

мистика». 16+
07.50 По делам несовер-

шеннолетних. 16+
09.25 Давай разведёмся! 

16+
10.30, 04.55 Тест на отцовс-

тво. 16+
12.40  «Понять. Простить». 

16+
13.45, 04.05  «Порча». 16+
14.15, 04.30  «Знахарка». 

16+
14.50  «НОТЫ ЛЮБВИ». 

16+
19.00  «ПИСЬМО НАДЕЖ-

ДЫ». 16+
23.20  «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+

РЕН ТВ 
05.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. 16+

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+

11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». 16+

13.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
16+

15.00 Засекреченные спис-
ки. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». 16+
22.10  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ЛЕКАРС-
ТВО ОТ СМЕРТИ». 
16+

01.00  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». 16+

03.00  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4». 16+

ТНТ
07.00 «Битва экстрасенсов». 

16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

выполняÞ евроремонт квартир:
поáелка, покраска, шпаклевка стен. потолка,  снятие 
наáела,  поклейка потолочных карнизов, евроотко-
сы, поклейка оáоев, ремонт ôасада, ôóндамента, 

заливка áетона. 
выезæаþ за пределы ãорода.

Тел.: 55-17-01, 8-928-291-09-76. Ре
кл

ам
а

Спил 
и обреÇка 

деревьев, 
садов. 

Тел.: 
8-961-585-10-65. Ре

кл
ам

а

вреМя чИтать!

СОБЫТИЯ
ФАКТЫ
КОММЕНТАРИИ
ЗДОРОВЬЕ, ДОСУГ
ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕКЛАМА



Ре
кл

ам
а

перины, подушки, орехи, часы,  
газ. колонки, предметы СССР. 

Тел. 8-988-895-48-28 (Алексей).

ПОКУПАЕМ ПУХ, ПЕРО 
СУХОЕ, МОКРОЕ,

суббота, 7 августа
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Восход 5.13. Заход 19.39. 
Долгота дня 14.25. 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота».
09.00 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. 
Художественная 
гимнастика. Финал. 
Индивидуальный 
турнир.

12.00 Новости.
12.20 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио.
14.30 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. 
Футбол. Финал.

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером?

18.00  «Непобедимые рус-
ские русалки». 12+

19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром. 16+

21.00 Время.
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 0+

00.40  «Мата Хари. Шпи-
онка, которую 
предали». 12+

01.30 Модный приговор. 
6+

02.20 Давай поженимся! 
16+

03.00 Мужское / Женское. 
16+

04.25  «Россия от края до 
края». 12+

РОССИЯ 1
05.15 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал.

07.30, 08.35 По секрету 
всему свету.

08.00 Вести. Местное 
время.

08.20 Местное время. 
Суббота.

09.00 «Формула еды». 12+
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смотреть до конца». 

12+
12.25 «Доктор Мясников». 

12+
13.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольное. 
Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы.

15.30  «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 
12+

21.00  «ВОЛШЕБНОЕ СЛО-
ВО». 12+

01.05  «МУЖ НА ЧАС». 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00  «В МИРЕ МАЛЫ-

ШЕЙ». 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка». 

0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.35  «ЛЕГЕНДЫ СПАР-

КА». 0+

08.05  «ПРОСТО О ВАЖ-
НОМ. ПРО МИРУ И 
ГОШУ». 0+

09.00 «Съедобное или 
несъедобное». 0+

09.20  «ШАРАНАВТЫ. 
ГЕРОИ КОСМОСА». 
6+

10.45  «ПОЕЗД ДИНОЗАВ-
РОВ». 0+

12.30 «ТриО!» 0+
12.45  «НИК-ИЗОБРЕТА-

ТЕЛЬ». 0+
14.50 «Доктор Малышки-

на». 0+
14.55  «КОМАНДА ФЛО-

РЫ». 0+
16.05  «ПОДРУЖКИ-СУ-

ПЕРГЕРОИ». 6+
16.30  «ВОЛШЕБНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО ЭН-
ЧАНТИМАЛС». 0+

16.40  «ЦАРЕВНЫ». 0+
19.15  «ЧУДО-ЮДО». 6+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.40  «АКУЛЁНОК». 0+
20.45  «ВОЛШЕБНАЯ КУХ-

НЯ». 0+
22.05  «РАДУЖНО-БАБОЧ-

КОВО-ЕДИНОРОЖ-
НАЯ КОШКА». 6+

22.30  «ИНФИНИТИ 
НАДО». 6+

22.50  «ГОРМИТИ». 6+
23.15  «СМЕШАРИКИ». 0+
00.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АМ НЯМА». 0+
01.30  «КОЛОБАНГА. 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА». 6+

02.35  «ВСЁ О РОЗИ». 0+
03.55  «ПАРОВОЗИК ТИШ-

КА». 0+

ТВ ЦЕНТР
06.15  «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». 12+
08.10 Православная энцик-

лопедия. 6+
08.40  «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША». 12+
10.35  «Николай Губенко 

и Жанна Болотова. 
Министр и недотро-
га». 12+

11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия.

11.45  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
0+

13.40, 14.45  «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+

18.00  «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
12+

22.15  «Дикие деньги». 16+
23.05  «Политические тяже-

ловесы». 16+
00.00  «90-е. Мобила». 16+
00.50  «Советские мафии». 

16+
01.30  «Личные маги совет-

ских вождей». 12+
02.10  «Советские секс-

символы: короткий 
век». 12+

02.50  «Актерские драмы. 
Остаться в живых». 
12+

03.30  «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд 
голубого экрана». 
12+

04.10  «Обложка». 16+
04.35  «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВА». 16+

НТВ
04.30  «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». 16+
07.20 Кто в доме хозяин? 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Серге-

ем Малозёмовым. 
12+

12.00 Квартирный вопрос. 
0+

13.00 НашПотребНадзор. 
16+

14.10  «Физруки. Будущее 
за настоящим». 6+

15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25  «КРЫСОЛОВ». 12+
22.30 Маска. 12+
01.15  «АДВОКАТ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30  «Святыни христианс-

кого мира».
07.05  «ЧЕРТЕНОК С 

ПУШИСТЫМ 
ХВОСТОМ». 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО».

08.30, 01.35  «МИЧУРИН».
09.50 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым.

10.20  «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ...»

12.30 Большие и малень-
кие.

14.35, 00.45  «Животные за-
щищаются! Костюм 
имеет значение».

15.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ».

18.05  «Предки наших 
предков».

18.50  «Даты, определив-
шие ход истории».

19.20 «Песня не прощает-
ся...» Избранные 
страницы «Песни 
года».

21.10  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН».

22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

23.25  «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 

16+
07.00 Пять ужинов. 16+
07.15  «КАРНАВАЛ». 16+
10.25, 02.15  «РАЙСКИЙ 

УГОЛОК». 16+
19.00  «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+
22.05 Скажи, подруга. 16+
22.20  «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 16+
05.35  «Гастарбайтерши». 

16+

РЕН ТВ 
05.00 «Невероятно инте-

ресные истории». 
16+

06.55  «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». 12+

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». 16+

09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная 

программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. 16+

13.15 «СОВБЕЗ». 16+
14.20 Документальный 

спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные спис-

ки. 16+
17.25  «ВРАГ ГОСУДАРС-

ТВА». 16+
20.05  «ПАДЕНИЕ АНГЕ-

ЛА». 16+
22.25  «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА». 16+
00.35  «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». 18+
02.15  «КОНТРАБАНДА». 

16+
04.00 «Тайны Чапман». 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 

16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30  «САШАТА-
НЯ». 16+

09.30 «Битва дизайнеров». 
16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30  
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+

22.00 «Женский стендап». 
16+

23.00 «Stand up». 16+
00.00  «ЖЕНИХ». 12+
01.50, 02.40 «Импровиза-

ция». 16+
03.30 «Comedy Баттл». 16+
04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон». 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 

16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 0+
06.05  «ФИКСИКИ». 0+
06.25, 07.25  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ». 0+

06.45  «ТРИ КОТА». 0+
08.00  «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ 
ТАКСИСТЫ». 6+

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 ПроСТО кухня. 12+
10.05  «БЕТХОВЕН». 0+
11.55  «БЕТХОВЕН-2». 0+
13.40  «МИНЬОНЫ». 6+
15.25  «ГАДКИЙ Я». 6+
17.20  «ГАДКИЙ Я-2». 6+
19.15  «ГАДКИЙ Я-3». 6+
21.00  «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 
12+

23.20  «БИТВА ТИТАНОВ». 
16+

01.15  «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
16+

02.55  «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ». 16+

04.20 «6 кадров». 16+
05.00  Мультфильмы. 0+

ТВ-3 
06.00  Мультфильмы. 0+
09.30 Рисуем сказки. 0+
09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 

04.00 Мистические 
истории. 16+

12.45  «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ». 12+

15.00  «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
17.00  «Я, АЛЕКС КРОСС». 

16+
19.00  «ХИТМЭН: АГЕНТ-

47». 16+
21.00  «В ОСАДЕ». 16+
23.00  «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». 16+
01.15  «ЧЕЛЮСТИ». 16+
04.45 Мистические исто-

рии. Начало. 16+
05.30 Охотники за приви-

дениями. 16+

МУЗ ТВ
05.00 Золотая лихорадка. 

16+
06.00, 08.15 Pro-новости. 

16+

06.15, 12.05 Тор 30 - Рус-
ский Крутяк недели. 
16+

08.30 TOP Чарт Европы 
плюс. 16+

09.35 Прогноз по году. 16+
10.35 У-Дачный чарт. 16+
11.35 Pro-новости. Лучшее. 

16+
14.15 Отпуск без путёвки. 

16+
15.35 Яндекс.Музыка чарт. 

16+
16.35  «Любовная ано-

малия: самые не-
обычные звёздные 
пары». 16+

17.35 Дискотека Муз-ТВ 
«Золотые хиты». 
Лучшее! 16+

20.20 Дискотека Муз-ТВ 
«Золотые хиты-
2020». 16+

23.05 Неспиннер. 18+
02.00 Караокинг. 18+

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел 

гид. 16+
05.20, 06.10 Орел и решка. 

Перезагрузка. 16+
07.00, 08.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. 16+
09.00 Орел и Решка. Неиз-

данное. 16+
10.00, 11.00, 15.30, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.20 Мир наизнан-
ку. Китай. 16+

12.00 Орел и Решка. Земля-
не. 16+

13.00, 14.00, 14.40 Мир 
наизнанку. Камбод-
жа. 16+

22.00  «МЕЧ ДРАКОНА». 
16+

00.00  «ИНОСТРАНЕЦ». 
16+

02.10, 03.00, 03.40  «ЛЕ-
ГЕНДЫ ЗАВТРАШ-
НЕГО ДНЯ». 16+

04.20 Орел и решка. Круго-
светка. 16+

ЗВЕЗДА
05.30  «ВОВОЧКА». 0+
07.25, 08.15  «ЖИВЕТ ТА-

КОЙ ПАРЕНЬ». 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.45 Круиз-контроль. 6+
10.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запаш-
ным. 6+

10.45  «Улика из прошло-
го». 16+

11.35  «Загадки века» с 
Сергеем Медведе-
вым. 12+

12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукаче-
вым. 12+

14.05 «Легенды кино». 6+
14.55  «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». 0+

16.55, 18.15  «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». 12+

19.00  «ВА-БАНК». 12+
21.05  «ВА-БАНК-2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
12+

23.00  «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
12+

00.35  «БЕЗ ПРАВИЛ». 16+
03.35  «ВОР». 16+
05.05  «Морской дозор». 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника. 

16+
06.10  «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». 12+
07.25  «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». 12+

09.00, 09.50, 10.40, 11.30  
«СВОИ». 16+

12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.35  «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ». 16+

16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55  
«СЛЕД». 16+

23.45, 00.30, 01.20, 02.05  
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». 16+

02.40, 03.30, 04.20  «НЕПО-
КОРНАЯ». 12+

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция.

06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 
16.25 Новости.

06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 
23.00 Все на Матч!

07.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. 
Финалы. Прямая 
трансляция.

10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вод-
ное поло. Женщи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция.

12.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая 
трансляция.

16.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Краснодар». 
Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Суперкубок Ни-
дерландов. Прямая 
трансляция.

00.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. 
Финалы. 0+

00.50 Новости. 0+
00.55 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. 
Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция.

03.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание. 
Команды. Произ-
вольная программа. 
Финал. 0+

04.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. Финал. 
0+

04.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая 
трансляция.

МИР
05.00  «ВРАТАРЬ». 0+
05.30  Мультфильмы. 0+
07.05  «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». 0+
09.00 «Слабое звено». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Ново-

сти.
10.10  «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» 
12+

13.15, 16.15, 19.15  
«ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+

20.10  «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». 12+

23.10  «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». 16+

СПАС
05.00, 00.40 «День Патри-

арха». 0+
05.10, 08.45, 04.00  Мульт-

фильмы на Спасе. 
0+

05.55, 07.10  «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА». 0+

08.30, 04.45 «Тайны 
сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+

09.10, 20.00, 02.10 «Про-
стые чудеса». 12+

10.00 «В поисках Бога». 6+
10.35 «Русский обед». 6+
11.35 «Наши любимые 

песни». 6+
12.35, 14.05, 15.30, 17.00, 

18.40  «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО». 
0+

20.50 «Пилигрим». 6+
21.20, 02.50 «Профессор 

Осипов». 0+
22.10, 03.30 «Украина, ко-

торую мы любим». 
12+

22.40 «Встреча». 12+
23.40 «Движение вверх». 6+
00.50 «Белые ночи на Спа-

се». 12+
01.20 «Дорога». 0+

ОТР
06.00, 16.05 «Большая 

страна». 12+
06.55, 00.30 «Культурный 

обмен». 12+
07.35 «Великая наука Рос-

сии». 12+
07.45, 11.35, 18.30 «До-

машние животные» 
с Григорием Манё-
вым. 12+

08.15 «За строчкой архи-
вной...» 12+

08.45, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь». 12+

09.40 «За дело!» 12+
10.20  «ФРАНЦУЗ». 12+
12.00, 13.05  «МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ». 0+
13.00, 15.00, 19.00 Ново-

сти.
13.25  «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ». 12+
15.45 «Среда обитания». 

12+
17.00  «Я - человек». 12+
18.00 Майкопская неделя.
19.05  «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ. РОССИЯ, ВЕК 
XVIII». 12+

22.45  «ВОЛКОДАВ». 12+
01.10  «ЗОЛОТАЯ БАБА». 

6+
02.30  «НЕНАВИСТЬ». 12+
03.40  «ПАЛАЧ». 16+
05.15 Специальный проект 

ОТР к Дню строите-
ля. «Созидатели». 
12+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 

07.02, 07.50, 08.00, 
08.35, 08.40, 09.00, 
09.10, 11.00, 12.00, 
12.20, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.25, 15.45, 
16.00, 16.20, 17.00, 
17.15, 17.30, 18.00, 
18.20, 19.00, 20.00, 
20.20, 21.20, 22.00, 
22.25, 22.40, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.15, 
01.00, 01.25, 02.00, 
03.00, 03.10, 04.00 
Вести.

05.10 Соловьев Live. Мо-
нолог.

06.02, 13.02, 19.02 Рассле-
дование Эдуарда 
Петрова.

08.10, 02.35 Вести.Net. 
Итоги.

09.20 Двенадцать.
09.35, 21.35 Паралимпий-

ский дневник - од-
ной ногой в Токио.

10.00 Международное 
обозрение.

11.10, 14.35, 15.05, 04.10  
«Без срока давнос-
ти. До последнего 
имени».

14.10 Церковь и мир.
20.35, 02.10 Мобильный 

репортер.
21.00 «Вести. Мнение».
00.35 Паралимпийский 

дневник. Одной 
ногой в Токио.

01.45 Разбор.

Покраска 
крыш 

спецкраской: 
служит 15, 20 

и 25 лет; 
оцинкованных, 

металлических, и 
др. поверхностей. 

Выезд 
по району. 

Тел.: 
8-961-596-74-44.

Ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10  «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД». 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
06.45 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.30 Часовой. 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио. 
Бокс. Финалы.

10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
13.55  «Вращайте барабан!» 

12+
15.05 Поле чудес. 16+
17.30  «Колесо счастья». 

12+
18.55 «Три аккорда». Луч-

шее. 16+
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». 

12+
00.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 0+

01.05  «Непобедимые рус-
ские русалки». 12+

01.55 Модный приговор. 
6+

02.45 Давай поженимся! 
16+

03.25 Мужское / Женское. 
16+

РОССИЯ 1
04.00 XXXII летние Олим-

пийские игры в 
Токио. Велоспорт. 
Финалы.

07.00 «Доктор Мясников». 
12+

08.00 Вести. Адыгея.
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 «Парад юмора». 16+
14.00, 01.00 Церемония за-

крытия ХXXII летних 
Олимпийских игр в 
Токио.

16.30, 20.00 Вести.
17.00  «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ». 12+
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым. 12+

03.30  «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ». 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 23.15  «СМЕШАРИ-

КИ». 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка». 

0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.35  «ЛУНТИК И ЕГО 

ДРУЗЬЯ». 0+
09.20  «ВОЛШЕБНАЯ КУХ-

НЯ». 0+
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». 0+
11.05  «БУБА». 6+
13.00  «ТУРБОЗАВРЫ». 0+
14.35 «Доктор Малышки-

на». 0+
14.40  «БАРБОСКИНЫ». 0+
16.05  «ПОДРУЖКИ-СУ-

ПЕРГЕРОИ». 6+
16.30  «ВОЛШЕБНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО ЭН-
ЧАНТИМАЛС». 0+

16.40  «КОШЕЧКИ-СОБАЧ-
КИ». 0+

19.40  «ВСПЫШ И ЧУДО-
МАШИНКИ». 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45  «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». 0+

22.05  «РАДУЖНО-БАБОЧ-
КОВО-ЕДИНОРОЖ-
НАЯ КОШКА». 6+

22.30  «ИНФИНИТИ 
НАДО». 6+

22.50  «ГОРМИТИ». 6+
00.40  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АМ НЯМА». 0+
01.30  «КОЛОБАНГА. 

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА». 6+

02.35  «ВСЁ О РОЗИ». 0+
03.55  «КОТИКИ, ВПЕРЁД!» 

0+

ТВ ЦЕНТР
06.20  «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

12+
08.10  «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН». 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.00 Собы-

тия.
11.45, 05.45 Петровка, 38. 

16+
11.55  «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ». 16+
13.35  «Станислав Садаль-

ский. Одинокий 
шут». 12+

14.50 «Прощание». 16+
15.40 Хроники московско-

го быта. 12+
16.30  «Женщины Михаила 

Евдокимова». 16+
17.20  «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». 12+
21.20, 00.15  «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 
12+

01.10  «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ». 12+

04.10  «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША». 12+

НТВ
04.30  «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». 16+
07.20 Кто в доме хозяин? 

12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40  «КРЫСОЛОВ». 12+
22.30 Маска. 12+
01.50 Их нравы. 0+
02.20  «АДВОКАТ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30  Мультфильмы.
07.35  «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН».
09.45 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым.

10.15  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН».

11.45 Цирки мира.
12.15 Великие мистифи-

кации.
12.45 Нестоличные театры.
13.25, 01.40  «Малень-

кий бабуин и его 
семья».

14.20  «ЛИБРЕТТО».
14.35  «Коллекция».
15.05 Голливуд Страны 

Советов.
15.20, 00.15  «МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ».
16.40 Пешком...
17.10  «Предки наших 

предков».
17.50 Линия жизни.
18.45 Романтика романса.
19.45  «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
22.50 Балет Николя Лё 

Риша «Калигула».
02.30  «ШУТ БАЛАКИРЕВ». 

«ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 

16+
07.50  «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬС-
ТВАМ». 16+

10.35  «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». 16+

14.35  «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». 16+

18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00  «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+
22.05  «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 

16+
02.00  «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК». 16+
05.25  «Гастарбайтерши». 

16+

РЕН ТВ 
05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.25  «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА». 16+

09.10  «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ». 16+

10.55  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». 16+

13.05  «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРС-
ТВО ОТ СМЕРТИ». 
16+

16.00  «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ». 16+

00.20 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. 16+

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

04.35 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 

16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30  
«САШАТАНЯ». 16+

09.00 «Перезагрузка». 16+
09.30 «Мама Life». 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30  «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+

21.00 «Однажды в России». 
16+

22.00 «Stand up». 16+
23.00 «Женский стендап». 

16+
00.00  «ГОД СВИНЬИ». 18+
01.30, 02.20 «Импровиза-

ция». 16+
03.10 «Comedy Баттл». 16+
04.00, 04.50 «Открытый 

микрофон». 16+
05.40, 06.05, 06.35 «ТНТ. 

Best». 16+

СТС
06.00 Ералаш. 0+
06.05  «ФИКСИКИ». 0+
06.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ». 0+

06.45  «ТРИ КОТА». 0+
07.30  «ЦАРЕВНЫ». 0+
07.55, 09.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
16+

08.40 «Папа в декрете». 16+
10.00  «БЕТХОВЕН-2». 0+
11.45  «МИНЬОНЫ». 6+
13.35  «ГАДКИЙ Я». 6+
15.25  «ГАДКИЙ Я-2». 6+
17.20  «ГАДКИЙ Я-3». 6+
19.05  «БОСС-МОЛОКО-

СОС». 6+
21.00  «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 

16+
23.35  «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». 18+
01.55  «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». 16+
04.05  «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ». 16+

ТВ-3 
06.00  Мультфильмы. 0+
10.00  «ЧЕЛЮСТИ». 16+
12.45  «В ОСАДЕ». 16+
15.00  «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». 16+
17.00  «ХИТМЭН: АГЕНТ-

47». 16+
19.00  «АГЕНТ ЕВА». 16+
21.00  «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА». 16+
23.30  «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
01.15  «VA-БАНК». 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15  

«Тайные знаки». 16+

МУЗ ТВ
05.00 Караокинг. 16+
06.55 DFM - Dance chart. 

16+
07.55, 11.55, 21.00 Pro-но-

вости. Лучшее. 16+
08.30 Check-In на Муз-ТВ. 

16+
09.30 ТikTok чарт. 16+
10.30 «10 Самых!» 16+
11.00 Русский чарт. 16+
12.30 У-Дачный чарт. 16+
13.35 Надо обсудить. 16+
14.50 Сольное шоу Сергея 

Лазарева «N-Tour». 
16+

16.55  «Наши краши: самые 
завидные женихи». 
16+

18.00 Московский выпус-
кной- 2020 г. Парк 
Горького. Лучшее. 
16+

21.30 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. 16+

23.35 Прогноз по году. 16+
00.40 Love hits. 18+
02.00 Неспиннер. 18+

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и Решка. Тревел 

гид. 16+
05.20, 06.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. 16+
07.00, 08.00 Орел и Решка. 

Девчата. 16+
09.00, 12.00 Орел и Решка. 

Земляне. 16+
10.00, 11.00 Мир наизнан-

ку. Китай. 16+
13.00, 14.10, 15.00, 16.00, 

17.10, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.30 На 
ножах. 16+

23.00 Бой с герлс-2. 16+
00.10  «ЗАЛОЖНИК». 18+
02.00, 03.00, 03.30  «ЛЕ-

ГЕНДЫ ЗАВТРАШ-
НЕГО ДНЯ». 16+

04.10 Орел и решка. Круго-
светка. 16+

ЗВЕЗДА
06.05  «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМО-
ВА». 12+

07.55, 09.15  «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ». 6+

09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка». 

6+
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяй-
киным. 12+

11.30  «Секретные материа-
лы». 12+

12.20 «Код доступа». 12+
13.10  «Сделано в СССР». 6+
13.35  «КРЕМЕНЬ». 16+
18.15  «Легенды советского 

сыска». 16+
23.30  «Польский след». 12+
01.25  «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». 0+

02.50  «ВОВОЧКА». 0+
04.30  «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». 0+
05.40  «Оружие Победы». 

6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 

07.35, 08.35  «НЕ-
ПОКОРНАЯ». 12+

09.35  «ВЫСОТА 89». 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 

00.40, 01.30, 02.20, 
03.05  «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 16+

15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.05, 21.00, 
21.55, 22.50, 23.45  
«УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». 16+

03.45  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». 12+

МАТЧ!
06.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая 
трансляция.

06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 
18.25 Новости.

06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 
17.25, 18.30, 00.00 
Все на Матч!

07.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция.

10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал. 0+

12.55 Хоккей. Сборная 
России - «Автомо-
билист» (Екатерин-
бург). Предсезон-
ный турнир «Sochi 
Hockey Open». 
Прямая трансляция.

16.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание. 
Команды. Произ-
вольная программа. 
Финал. 0+

19.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

22.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. 0+

00.55 Новости. 0+
01.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. 
Церемония закры-
тия. 0+

03.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Гандбол. Женщины. 
Финал. 0+

04.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. 
Финалы. 0+

МИР
05.00  «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ». 16+
06.40  Мультфильмы. 0+
07.30  «САЛОН КРАСОТЫ». 

0+
09.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Ново-

сти.
10.10, 16.15, 19.15  «У 

КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА». 16+

03.40 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». 
12+

СПАС
05.00, 22.55 «День Патри-

арха». 0+
05.10, 04.25  Мультфильмы 

на Спасе. 0+
06.20, 06.50 «Монастырс-

кая кухня». 0+
07.20  «Русские праведни-

ки». 0+
08.20 «Простые чудеса». 

12+
09.10 «Профессор Осипов». 

0+
10.00 Божественная литур-

гия. 0+
12.45, 01.40 «Завет». 6+

13.50 «Пилигрим». 6+
14.20 «Украина, которую 

мы любим». 12+
14.50, 03.55  «Дом. К 

10-летию Пятигор-
ской и Черкесской 
епархии». 0+

15.25, 16.00, 16.30, 17.05, 
17.35, 18.05, 18.45, 
19.15 «Лествица». 
6+

19.45  «МАЛЬЧИКИ». 0+
21.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. 6+
22.25, 01.10 «Щипков». 12+
23.10 «Движение вверх». 

6+
00.10  «Крымчане». 0+
02.35 «В поисках Бога». 6+
03.05 «Служба спасения 

семьи». 16+
04.45 «Тайны сказок» с Ан-

ной Ковальчук. 0+

ОТР
06.00, 16.05 «Большая 

страна». 12+
06.55, 19.05 «Моя исто-

рия». 12+
07.20 «Великая наука Рос-

сии». 12+
07.35 «За дело!» 12+
08.15, 21.10 «Вспомнить 

всё». 12+
08.45, 14.45, 15.05, 05.00 

«Календарь». 12+
09.40 «Гамбургский счёт». 

12+
10.05  «Хроники обще-

ственного быта». 
12+

10.25 Специальный проект 
ОТР ко Дню строи-
теля. «Созидатели». 
12+

11.05, 13.05, 00.15  «СТАР-
ШИЙ СЫН». 12+

13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти.

13.25  «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
6+

15.45 «Среда обитания». 
12+

17.00 «Имею право!» 12+
17.30  «Древняя история 

Сибири». 12+
18.00 «Активная среда». 

12+
18.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. 12+

19.30  «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». 12+

21.35  «НЕНАВИСТЬ». 12+
22.45  «ПАЛАЧ». 16+
02.25  «ФРАНЦУЗ». 12+
03.40  «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ». 12+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.10, 06.20, 

07.00, 07.10, 08.00, 
08.20, 08.30, 09.00, 
09.20, 09.30, 10.00, 
11.00, 11.20, 12.00, 
14.00, 15.00, 15.05, 
15.20, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.05, 18.00, 
19.00, 19.15, 19.30, 
20.00, 20.20, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 01.00, 01.15, 
02.00, 03.00, 04.00 
Вести.

05.05 Паралимпийский 
дневник - одной 
ногой в Токио.

05.30 Вопрос науки.
07.20, 12.20, 17.20 Рассле-

дование Эдуарда 
Петрова.

13.00 «Местное время. 
Воскресенье».                                                       

13.35 «Вести. Интервью».
13.10 Парламентский час.
14.10  «Без срока давнос-

ти. До последнего 
имени».

18.15 Разбор.
18.35, 01.35 Мобильный 

репортер.
20.35 Церковь и мир.
21.15 Двенадцать.
22.45 Война.
01.25 День в истории.
02.10, 03.10, 04.10 Вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым.

Ответы на сканворд, опубликованный 22 июля:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  узбеки, квест, рифы, штабс, мсье, радар, звук, ячея, низ, Иоганн, 

редут, идо, Анубис, навал, Ольхон, Костя, сера, антимир, орлец, Нант, цыганка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: флешь, Ухта, бурсак, кофта, скамья, стезя, Бруно, разнос, наиб, индий, 

итальянцы, Давос, укосина, Никсон, алтаец, Неман, карта, ринк.
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лето  – с пользой

Лето продолжается, и все больше го-
рожан отправляются на дачу, даже 
те, кто прежде предпочитал нежить-
ся на чистом песочке заграничных 
курортов. И за городом нас подсте-
регают самые разные напасти: то ре-
бенок наестся немытых ягод прямо с 
грядки и мучается животом, то пчела 
(или оса) укусит. Что из этого опасно, 
а на что можно просто закрыть глаза, 
«КП» спросила у педиатра Михаила 
Кагана, заслуженного врача РФ.
– Что делать, если ребенок наелся 

ягод с грядки? Может, промыть ему же-
лудок, не дожидаясь неприятностей?

– Немытые ягоды и фрукты есть нельзя, 
так как это может привести к развитию ки-
шечной инфекции или заражению гельмин-
тами, – считает эксперт. – Тем не менее, при 
употреблении ягод и фруктов в таком виде 
в большинстве случаев все заканчивается 
благополучно. Заражения не происходит, 
так как ребенок не получает болезнетвор-
ных бактерий. Но риск такого заражения 
есть и постфактум никакие меры уже не бу-
дут эффективны. Так что, поймали ребенка 
у грядки – еще раз напомните ему о прави-
лах гигиены. И уповайте на лучшее.

– А если чадо наелось незрелых яб-
лок и теперь «мается животом»?

– Если возникают расстройства пище-
варения, и родители связывают их с упот-
реблением неспелых неядовитых ягод или 
фруктов, необходимо обратиться к врачу, – 
предупреждает доктор Каган. – Он сможет 
установить точный диагноз, так как такие 
заболевания, как острый аппендицит на 
начальных этапах родители нередко оши-

бочно воспринимают как про-
стую диспепсию вследствие 
диетических погрешностей.

– Такая ситуация: ребе-
нок плачет, показывает мес-
то укуса – явно какого–то на-
секомого. Что делать?

–  Вначале важно опреде-
лить вид насекомого, которое 
совершило укус. От этого за-
висит, как именно кусали: ртом 
или жалом. Если жалом – его 
необходимо немедленно уда-
лить, так как с ним удаляется и 
определенное количество яда.

Имеет значение количество 
совершенных укусов. Даже для 
взрослого человека укус 200 
пчел смертелен из–за боль-
шого количества яда, а для 
ребенка  эта доза значительно 
меньше. И куда именно ужали-
ли – особую опасность пред-
ставляют укусы пчел и ос при 
их проглатывании, так как отек языка или 
отек глотки могут перекрыть дыхательные 
пути. Важно, существуют ли в данной мес-
тности инфекции, передаваемые через 
укусы насекомых (например, комары могут 
заражать малярией и т.д.). Помощь зависит 
от того, возникает ли только местная реак-
ция (если да, то насколько она сильна) или 
системная реакция, включая крапивницу, 
отек Квинке – вплоть до анафилактическо-
го шока.

Да, не всегда, особенно у маленьких 
детей, легко определить, какое насекомое 
укусило. Самым первым действием долж-

но быть быстрое удаление жала. При этом 
способ удаления не так важен, как быстро-
та, потому что жалообразующий аппарат 
продолжает активно вводить яд в рану, 
даже если пчела была убита или сбита с 
места укуса.

Если возникает большая местная ре-
акция (покраснение, сильный отек вокруг 
ранки) или сильная боль, лучшей помощью 
является прикладывание льда. Лед приме-
няют не более 15 минут за один раз, исполь-
зуя тканевый барьер между льдом и кожей, 
чтобы предотвратить прямое повреждение 
кожи холодом. (Если льда нет, подойдут 

замороженные овощи из моро-
зилки, только оберните пакет в 
полотенце.

При склонности ребенка к 
аллергии врачи рекомендуют 
дать ему после укуса антигис-
таминный препарат. А при оте-
ке Квинке и анафилактическом 
шоке, которые могут развиться 
после пчелиной атаки, помогут 
специальные ручки–шприцы, 
продающиеся в аптеках. Чтобы 
спасти жизнь, нужно немедлен-
но сделать укол – шприц–ручки 
устроены так, что сделать это 
может любой человек, не име-
ющий спецподготовки. Если в 
семье есть аллергики, такой 
шприц обязательно должен 
быть в домашней аптечке и  его 
необходимо взять с собой при 
вылазках на природу.

– Часто сильный зуд возника-
ет после укуса комара, – продол-

жает эксперт. – Для его облегчения можно 
использовать целый ряд средств для на-
ружного применения, которые продаются 
в любой аптеке. При расчесах места укусов 
и появлении открытых ран возникает риск 
их вторичного инфицирования. Так же, как 
при ссадинах, такую рану необходимо про-
мыть водой с мылом или перекисью водо-
рода и смазать раствором бриллиантовой 
зелени, после чего наложить стерильную 
повязку или бактерицидный пластырь. При 
развитии аллергических реакций на укус 
насекомого необходимо срочно обратить-
ся за медицинской помощью.

Давайте сразу разберемся: в чело-
веческий мозг не заложена функция 
поддержания чистоты и порядка. Это 
навыки, которые ребенок приобрета-
ет при жизни, в процессе воспитания. В 
психологии это называется «усвоением 
культурного опыта». А культурный опыт 
передается от поколения к поколению 
посредством речи. Значит, для нормаль-
ного усвоения навыков порядка должна 
быть хорошо развита речь. То есть на-
чинать приучать ребен-
ка к порядку можно не 
раньше 4–5 лет. Точнее, 
можно и раньше, но это 
будет совместной игрой: 
мама убирает, а ребенок 
делает это вместе с ней.

Просто ребенок го-
тов делать что угодно, 
лишь бы общаться со 
взрослым. И убирать 
тоже готов. Просто при 
первой возможности 
он опять все раскидает. 
Приучать к порядку луч-
ше на собственном при-
мере. Ребенок скорее 
ответит вашим требо-
ваниям, если в зонах, за 
которые «ответственны» 
вы, будет порядок. Это 
не гарантирует естест-
венную потребность в 
том, чтобы все было на своих местах. Но 
ежедневно ненавязчиво подтверждает 
правомерность ваших требований.

И раз стремление к порядку не яв-
ляется естественной потребностью, то 
этот навык надо формировать. Вначале 
делать это вместе. Это значит, что часть 
игрушек убирает взрослый, а в то же 
время другую часть игрушек убирает 
ребенок. Потом на долю ребенка посте-
пенно остается все больший и больший 

объем работы, а взрослый лишь помо-
гает ему. Потом ребенок уже справля-
ется сам. А вот напоминать о том, что 
надо убрать у себя в комнате, повесить 
одежду в шкаф, а учебники сложить в 
портфель, придется еще долго. Мало 
кто из детей хорошо организован. Го-
дам к 12–14 порядок в комнате и шкафу 
может стать нормальным требованием 
с стороны взрослых, но не всегда внут-
ренней потребностью ребенка. 

И еще один очень важный момент: 
чем больше раздражения и агрессии 
будет исходить от взрослого по поводу 
«разбросанных везде вещей и игрушек», 
тем меньше вероятность того, что поря-
док когда–то станет естественной внут-
ренней потребностью. Ведь порядок и 
конфликт начнут ассоциироваться друг 
с другом в психике ребенка, а, соответс-
твенно, и эмоциональное отношение к 
двум этим явлениям будет схожим.

Дачные неприятности

Многих родителей 
беспокоит, что дол-
жен знать ребенок 
при поступлении в 
1 класс. Однако для 
комфортного на-
чала учебы важнее 
п с и х о л о г и ч е с к а я 
подготовка к школе. 
И ею вполне могут 
заняться родители 
в домашних услови-
ях. Тут главное – не 
упустить лето. И на 
отдыхе можно и нуж-
но сделать все, что-
бы переход в школу 
прошел мягко и без 
стресса.

РЕЖИМ ДНЯ
С сентября ребенок на-

чнет приходить в школу к 
8–8.30 утра. Причем ему же-
лательно быть уже в учебном 
настроении, потому что са-
мые сложные уроки обычно 
ставят первыми. Перестро-
иться на новый лад за не-
сколько дней очень сложно. С 
1 сентября он окажется в но-
вой, непривычной обстанов-
ке, и с него станут требовать 
усвоения знаний. Поэтому 
сейчас, летом, очень важно 
установить время раннего 
пробуждения и своевремен-
ного отхода ко сну.

«БОНУСНЫЕ» 
ЧАС НА УТРО 
И ЧАС НА ВЕЧЕР
Час на утро нужен, чтобы 

привыкнуть неспешно про-
сыпаться и собираться в шко-
лу. Дети разные: кто–то бод-
ро встает и идет умываться, 
кому–то нужно понежиться. 
После подъема – умывание, 
легкий завтрак и подготовка 
к делам на день.

Подход к детям разный, 
смысл один: в вашей семье 
появляется выделенное вре-
мя на утренние сборы. Таким 

образом, ребенок привык-
нет, и в сентябре в школу 
будет приходить проснув-
шимся, настроенным на пер-
вый урок, готовым слушать 
учителя.

Час на вечер нужен для 
качественного сна. Вмес-
то мультфильмов и игр на 
планшете хорошо бы поп-
лескаться в ванной или под 
душем (вода успокаивает), 
а потом поговорить перед 
сном.  Спросите ребенка, как 
прошел день, что удивило, 
огорчило, обрадовало? Рас-
скажите о себе. Такие  разго-
воры дают ребенку ощуще-
ние покоя, защищенности, 
укрепляют его базовое до-
верие к миру. Сейчас, летом, 
этим организованным часом 
перед сном вы помогаете 
своему будущему перво-
класснику качественно от-
дыхать, а значит, встречать 
каждый новый день полным 
сил и энергии.

СТАТУС «УЧЕНИК»
С сентября у ребенка из-

менится социальный статус. 
Был дошкольником — стал 
школьником. Детсадовские 
товарищи сменились незна-
комыми одноклассниками. А 

вместо нянечек и привычной 
воспитательницы – классный 
руководитель.

Чтобы перемены про-
шли мягче, начните разгова-
ривать о школе еще летом. 
Окутайте дом атмосферой 
предвкушения путешествия 
в школу: перелистайте свой 
альбом и покажите, каки-
ми вы были в ученические 
годы, посмотрите фильмы, 
мультфильмы на школьную 
тематику. Ребенок часто слы-
шит о себе: «Скоро ученик». 
А что это значит? А если не 
справлюсь? А как вести себя? 
А если… Он переживает о 
своем школьном будущем, 
даже если не показывает это-
го. Разговоры с вами могут 
нивелировать подсознатель-
ные страхи и волнения. Гово-
рите о школе с ребенком. Это 
очень важно.

В завершение родителям 
будущих первоклассников 
можно посоветовать уме-
рить собственную тревогу, 
настроиться на то, что ваш 
семейный корабль отправ-
ляется в новое путешествие. 
Даже если в школу идет ваш 
второй или третий ребенок, 
путешествие будет ярким!

В человеческий мозг не заложена функция поддержания чистоты и порядка. 
Это навыки, которые ребенок приобретает при жизни, в процессе воспитания.
Как выглядит обычная детская комната? Все игрушки разбросаны, здесь же 
валяется одежда, иногда обувь… Ребенку комфортно в такой обстановке: все 
видно и доступно. Вот только мы, родители, сходим с ума от этой картины. 
Иногда бардак из детской комнаты может переместиться во взрослую зону… 
А это уже совсем ни в какие ворота!

все на своих местах: 
как приучить ребенка к порядку
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Уходящий июль, на фоне относительно 
прохладного июня, выдался в Майкопе 
и в целом по региону довольно жар-
ким. Большую часть месяца термомет-
ры штурмовали 30, а порой и 35-гра-
дусные отметки. 
Был нынешний июль и относительно су-

хим: по данным на минувший вторник, осад-
ки в Майкопе наблюдались всего 9 дней, а 
их общее количество составило 61 мм, что 
близко к норме. Однако дожди в течение ме-
сяца распределялись неравномерно — боль-
шая часть их выпала в первой декаде. Самые 
сильные ливни фиксировались в городе 7 и 
24 июля, когда за 12 часов на город вылилось 
по 12 мм влаги.

Со второй десятидневки жара в регионе 
стала усиливаться по мере передвижения 
большого блокирующего антициклона в ни-
зовья Волги и на восток Кавказа. Этот анти-
циклон хотя и пришел на Русскую равнину из 
Скандинавии, очень быстро прогрелся, и над 
огромной территорией Европейской части 
России образовался малоподвижный «тепло-
вой купол». По его окраинам на Юг России и 
стал закачиваться горячий воздух из степей 
Казахстана и пустынь Средней Азии. Антицик-
лон был такой устойчивый, что не пропускал 
на восток атлантические циклоны, которые 
стали причиной мощных ливней в Европе и 
на западе Русской равнины.

Прогрев воздуха в июле в Адыгее также 
был мощным. Уже 2 июля в Майкопе было 
+33,8 °, при этом под утро 10 июля тер-
мометры метеостанции Майкоп показали 
+14,8°. Вторая декада была самой жаркой. 
Если под утро 11 июля в Майкопе было все-
го +13,3°, то 17 июля температура поднима-
лась до +37°. Из-за такой высокой темпера-
туры по северным и центральным районам 
Адыгеи пожароопасность достигала 4-5 
класса, что соответствовало критериям 
опасного явления. 

Третья декада началась с показателей в 
+34,3°, которые отмечались 21 июля. Затем в 

Адыгею наконец-то прорвался ослабевший 
фронт мощного европейского циклона. И 
хотя мощные ливни в целом обошли регион 
стороной, тем не менее, в тыл этого фронта 
хлынула долгожданная прохлада. Дневная 
температура воздуха в Майкопе понизилась 
до комфортных  +25...+27°. Однако похоло-
дание было недолгим, и уже в прошлые вы-
ходные воздух снова стал прогреваться до 
30-градусных отметок. Очередная перемена 
погоды пришлась на минувший вторник. До 
Адыгеи добрались отроги малоподвижного 
циклона, зацепившегося за Главный Кавказ-
ский хребет. Он не принес в регион сильных 
осадков, в отличие от Черноморского побе-

режья, Ставрополья и республик Северного 
Кавказа, но зато понизил дневную температу-
ру воздуха в Майкопе и Адыгее до +20...+25°.

Впрочем, эта комфортная передышка 
была очень короткой. Конец июля в Майко-
пе и в целом по республике ожидается по 
традиции жарким и сухим. До конца недели  
в городе будет ясно и без осадков при уме-
ренном северо-восточном ветре. Так как на 
погоду вновь станет влиять сухой и горя-
чий воздух из прикаспийских степей, то уже 
сегодня днем в Майкопе  +28…31°,  ночью 
+18..20°, днем в пятницу  +29...+34°.  В субботу 
и воскресенье температура воздуха в регио-
не поднимется еще на 1-2 °.

Это интересно

Подготовил Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

метеоаРхив

 На самом деле подвоха 
здесь нет, и метеорологи на 
метеостанциях не врут. Дело в 
том, что город с его асфальтом 
и бетонными коробками мно-
гоэтажек – это одна большая 
дополнительная «грелка» для 
воздуха. Поверхности домов, 
дорог, крыши раскаляются, 
чтобы в середине дня допол-
нительно подогреть и без того 
горячий воздух на 1-2, а порой 
и на 2-3°.

– Во всем мире метео-
наблюдения проводятся на 
метеостанциях с помощью 
специального оборудования, 
стандартизированного Все-
мирной метеорологической 
организацией. Как правило, 
для «чистоты эксперимента», 
чтобы избежать неточных 
показаний, метеостанции 
размещаются за пределами 
населенных пунктов, чаще все-
го в аэропортах, – объясняет 
начальник АЦГМС Александр 
Митров. – Вот и в Майкопе 
основная метеостанция рабо-
тает с 1947 года за пределами 
города, на территории бывше-
го аэропорта.  

Задача метеорологов – на-
блюдать и фиксировать мак-
симально достоверную темпе-
ратуру воздуха. Достоверную 
– значит исключающую влия-
ние антропогенных факторов, 
в том числе и дополнительного 
нагрева дорогами и зданиями. 
Причем температура воздуха 
на метеостанциях фиксиру-
ется на высоте 2 метров над 
землей. 

В обычных условиях, в быту, 
эти данные никогда не будут 
абсолютно точными и истин-
ными. Дело в том, что под воз-
действием солнечных лучей 
термометр, установленный на 
стене дома, например, может 
нагреваться, соответственно, 
он будет показывать темпера-
туру нагретой бетонной сте-
ны и стекла, а не воздуха. При 
истинной температуре + 35° 
термометр может показывать 
и +68 – просто попробуйте в 
жаркий летний день положить 
его на асфальт. Но это не тем-
пература воздуха, а температу-
ра нагретого асфальта. Если вы 
живете выше второго этажа, то 
горячий воздух от почвы будет 
дополнительно нагревать ваш 
уличный термометр, а значит 
он не покажет реальной темпе-
ратуры воздуха.

Кстати, такое же явление 
наблюдается и зимой. Термо-
метры в многоэтажных домах 
могут показывать более высо-
кую температуру воздуха, чем у 
поверхности земли.

аномалии 

В такие знойные дни, как 
были в Майкопе в этом 
июле, у очень многих обыва-
телей возникает вопрос: по-
чему данные метеостанций 
отличаются от показаний 
их домашних термометров? 
У меня за окном +40°, а ме-
теорологи уверяют, что на 
самом деле на улице +37°. В 
чем подвох?

Откуда 
разница?

Жаркий 
пик лета
Жаркий 
пик лета

Лето этого года, судя по сооб-
щениям мировых СМИ, вы-
далось на редкость бурным. 
Горят леса Якутии, в амери-
канской Калифорнии, пожи-
лые люди умирают от зноя 
на западе Канады, Германия, 
Бельгия, Нидерланды, Швей-
цария, Румыния страдают 
от небывалых наводнений, 
над Чехией проносятся са-
мые настоящие тропические 
тайфуны, в Южной Африке 
– небывалые морозы и сне-
гопады, в Крыму и на Черно-
морском побережье — па-
водки и сели. В чем причина 
таких катаклизмов?
Все проблемы с погодой, как 

говорят специалисты, имеют на-
учное объяснение – изменение 
климата на планете. Конечно, эти 
слова мы слышали от ученых-кли-
матологов много раз. Правда, не 
очень им верили. Но, видимо, пора 
поверить все-таки пришла. 

Научный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд назвал 
глобальное потепление причиной 
формирования аномальных по-
годных условий в России летом 
2021 года. Вильфанд отметил, что в 
первом полугодии 2021-го в стра-
не зафиксировали 574 опасных по-
годных явления, что на 18% боль-
ше показателя прошлого года. 
В числе аномальных погодных 
условий оказались аномальная 
жара и сильные ливни. По словам 
специалиста, причиной подобной 
динамики могли стать изменения 
климата. 

– Энергия нижних слоев атмос-
феры увеличивается с ростом тем-
пературы. Это первое. Второе – из-
меняется распределение осадков. 
В умеренных широтах количество 
осадков в целом за год не меняется. 
В северных районах осадков ста-

Неблагоприятные 
дни в августе: 

2, 5, 8, 14,  
15, 31.

новится больше, в южных, самых 
густонаселенных – меньше. Это все 
следствия глобального потепления, 
– пояснил Роман Вильфанд. 

При этом изменения в погоде 
начинают носить более резкий ха-
рактер. Ученые уже зафиксирова-
ли, что западный перенос воздуш-
ных масс над Русской равниной с 
каждым годом все чаще меняется 
на меридиональный. Если раньше 
европейские циклоны проходили 
Европейскую часть страны строго 
с запада на восток, или с северо-
запада на юго-восток, то теперь 
они движутся по синусоиде. Или 
«заныривают» далеко на север из 
Причерноморья, или сразу прохо-
дят до предгорий Кавказа с севера 
на юг. А вот антициклоны, прихо-
дящие летом на Русскую равнину, 
все чаще становятся блокирующи-
ми, то есть долгоживущими. Это 
и ведет к перегреву воздушных 
масс, которые впоследствии стал-
киваются с фронтами циклонов, 
приводят к ураганам, ливням с 

грозами и градом, паводками даже 
на малых реках.

Кстати, Всемирная метеоро-
логическая организация распро-
странила заявление о необычных 
летних аномалиях погоды в Север-
ном полушарии. Специалисты ВМО 
считают необходимым тщательно 
изучить необычные явления по-
годы, которые уже привели в ны-
нешнем году к нарушению летнего 
сезона в Северном полушарии, а 
также связь этих процессов с гло-
бальными изменениями климата.

Из-за изменения климата по-
годные условия во всем Северном 
полушарии этим летом продемонс-
трировали необычные волнооб-
разные изменения планетарного 
масштаба, что привело к беспре-
цедентной жаре, засухам, холоду и 
дождям в различных местах земно-
го шара. Необходимо изучить связь 
этого крупномасштабного наруше-
ния летнего сезона с потеплением 
Арктики и накоплением тепла в 
океане, говорится в заявлении. 

Что происходит 
с климатом?

стихия

Днем 21 июля многоспектраль-
ный датчик, установленный 
на борту спутника Sentinel-5, 
обнаружил на высоте 10 кило-
метров облако диоксида серы 
над Кубано-Приазовской низ-
менностью и Ставропольской 
возвышенностью. 

Пепел Этны 
над Кавказом

Как сообщает портал «Ме-
теовести», по данным прибора, 
содержание диоксида серы над 
югом Европейской России на вы-
соте 2 км составило 20,9 единиц 
Добсона, а общая масса микро-
частиц диоксида серы в шлейфе 
превысила 16 килотонн. Предпо-
лагаемый источник загрязнения 
– пепловый шлейф вулкана Этна 
на итальянской Сицилии. 

Напомним, что вулкан Этна, 
один из самых активных в Европе, 
начал в очередной раз извергаться 
в феврале этого года. Причем ны-
нешнее извержение стало самым 
сильным за последние полвека. 

Отметим, что диоксид серы 
замыкает тройку самых распро-
страненных вулканических газов. 
Это бесцветный газ с резким за-
пахом, который раздражает кожу 
и слизистые оболочки. В воздухе 
он взаимодействует с водой и вы-
падает в виде кислотных дождей 
или преобразуется в сульфатные 
аэрозоли, которые отражают сол-
нечный свет и охлаждают климат 
Земли. В тропосфере диоксид 
серы живет пару дней, но если 
восходящие потоки выталкивают 
его в стратосферу, пребывание 
сульфатных аэрозолей может уве-
личиться до нескольких месяцев. 

В связи с коротким сроком су-
ществования шлейфа, по заявле-
ниям ученых, кислотные дожди ре-
гионам Юга России не угрожают.
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Õитрим 
в õозяéстве
�   Морковку и картошку можно очищать 

жесткой железной мочалкой для кастрюль.
�    Зубной пастой легко очистить алюми-

ниевые поверхности на кухне и в ванной. 
Также с ее помощью можно вывести пище-
вые запахи из вещей и с рук – например, 
рыбы, чеснока или лука.
�   Затвердевший и засахарившийся мед 

можно растопить за полминуты в микро-
волновой печи.
�   Несколько кусочков резины, пришитых 

к обратной стороне коврика у порога пре-
дотвратят его скольжение.
�   Для про-

дления сро-
ка хране-
ния овощей 
и фруктов в 
холодильни-
ке стоит по-
ложить их на 
обычные бу-
мажные сал-
фетки. Они будут впитывать лишний кон-
денсат и продукты не будут гнить.
�   Примятый от мебели ворс на ковре 

можно выпрямить, «причесав» вилкой.
�   Затупившуюся терку можно сделать 

острее, потерев наждачной бумагой.
�   Чтобы избавиться от домашних мура-

вьев, нужно насыпать в их «любимых» мес-
тах немного корицы.
�   Самодельный крем из измельченного 

аспирина и небольшого количества воды 
спасет от зуда после укусов комаров. 
��  Алюминиевая фольга, сжатая в шар, 
заменит железную мочалку для кастрюль.
��  Сваренные в небольшом количестве 
воды лимонные и апельсиновые корки 
помогут избавить кухню от неприятных за-
пахов.
��  Застарелые пятна с досок для разде-
лки удаляются с помощью лимонного сока. 
Хватит половинки лимона. Через 20 минут 
лимонный сок необходимо смыть.
��  От неприятного запаха в холодильни-
ке поможет перекладывание овощей газе-
тами, и кусочки черного хлеба на полках. 
Несколько использованных чайных пакети-
ков тоже помогут справиться с нежелатель-
ными ароматами.
��  Легкий способ мытья микроволновой 
печи: вспеньте средство для мытья посуды 
на матерчатой тряпке, но не отжимайте ее. 
Положите тряпку на 3-4 минуты в микро-
волновую печь. Важно внимательно следить 
за процессом, чтобы она не высохла и не за-
горелась. Пар поможет очистить загрязне-
ния. Вам останется только через 5 минут, 
когда тряпка остынет, легко протереть ею 
микроволновку.
��  Кипячение чайника с кожурой от кар-
тофеля поможет избавиться от накипи.
��  А удалить 
накипь с паро-
вого утюга мож-
но с помощью 
п р о г л а ж и в а -
ния бумаги, на 
которой рассы-
пана соль.
��  С замши, 
обработав ее 
пилкой для ног-
тей, можно уда-
лить разводы и 
пятна маленького размера.
��  Пятна с противня и жировые разводы 
очищаются влажной солью.
��  Кожура цитрусовых с небольшим коли-
чеством соли поможет избавиться от заста-
релых кофейных пятен на чашках. Разводы 
от чая удаляются с помощью соды.

  Подготовил Николай  СПИРЧАГОВ. 

Õитрим 
в õозяéстве
��

жесткой железной мочалкой для кастрюль.
���    Зубной пастой легко очистить 

Обновляем 
пластик в машине

За состоянием салона 
автомобиля следует 
следить не меньше, 
чем за внешним ви-
дом кузова. Пластик, 
являющийся одним 
из основных материа-
лов интерьера, имеет 
свойство со временем 
портиться и терять 
вид. Однако восстано-
вить его можно своими 
руками.
ПОКРАСКА
Понадобятся: специаль-

ная краска для пластика, 
грунтовка, лак, наждачная 
бумага с мелким зерном, 
специальная шпатлевка для 
пластика, набор инструмен-
тов для разборки салона. 
Для начала демонтируем 
восстанавливаемую деталь, 
пользуясь специальными 
инструментами, чтобы не 
добавить на поверхность 
новых царапин и потертос-
тей. Демонтированные де-
тали тщательно очищаем 
от грязи и пыли, после чего 
обезжириваем безопасным 
для пластика средством. Глу-
бокие царапины заделываем 
шпатлевкой. Потом аккурат-
но зачищаем детали наждач-
ной бумагой с мелким зер-
ном. При покраске деталей 
со сложным и глубоким ри-
сунком лучше пропустить 
процесс шлифования. Каж-
дую деталь грунтуем, окра-
шиваем и покрываем лаком. 
Грунтовку наносим в два 
или три слоя, при обнаруже-
нии дефектов, шлифуем их, 
либо устраняем с помощью 
шпатлевки. Краску так же, 
как и лак, наносим несколь-
кими слоями. По окончании 
работы детали сушим, уста-

навливаем на свои места и 
полируем.

ПЕРЕТЯЖКА
Понадобятся: специаль-

ный клей, грунтовка, кан-
целярский нож и ножницы, 
инструмент для демонтажа 
пластиковых деталей из са-
лона.

Разбираем салон. От-
дельные элементы моем, 
сушим и обезжириваем. 
Раскраиваем материал для 
обтяжки, для чего кожу или 
ее заменитель приклады-
ваем к детали и размечаем 
маркером по контуру. При 
этом по краям оставляем 
запас в пару сантиметров. 
Далее вырезаем кожу и на-
клеиваем ее на пластик. Раз-
равниваем уложенный на 
клей материал резиновым 
валиком, края кожи заво-
рачиваем и приклеиваем с 
обратной стороны, излишки 
обрезаем. После укладки де-
тали оставляем на просушку, 
затем аккуратно монтируем 
в салон автомобиля. В мес-
тах, где соседние элементы 
устанавливаются плотно 
друг к другу, кожу не завора-

чиваем, а аккуратно обреза-
ем по контуру и тщательно 
проклеиваем.

ОКЛЕЙКА
Понадобятся: виниловая 

пленка желаемого цвета или 
под карбон, острый канцеляр-
ский нож, строительный фен 
с регулировкой мощности, 
пластиковые или силиконовые 
шпатели, резиновый валик.

Салон разбираем и под-
готавливаем так же, как в 
предыдущих вариантах. Рас-
краиваем материал. Чтобы 
нанести пленку на деталь, 
снимаем с нее подложку, 
после чего прикладываем 
к поверхности. С помощью 
строительного фена про-
греваем материал и разгла-
живаем либо специальными 
шпателями, либо валиком 
из резины. Дальнейшая пос-
ледовательность действий 
аналогична ремонту при ок-
раске или перетяжке.

ШЛИФОВАНИЕ 
С ПОДОГРЕВОМ
Подходит для несильно 

поврежденных поверхностей. 
С осторожностью действуем с 
рифленым пластиком.

Понадобятся: строитель-
ный фен, наждачная бумага, 
махровое полотенце, средс-
тва для очистки и обезжири-
вания пластика.

Чтобы восстановить де-
таль этим способом, ничего 
снимать и разбирать не нуж-
но. Это особенно актуально 
для тех владельцев авто-
мобилей, которые не хотят 
тратить на работу много вре-
мени. Приведенный способ 
также оценят те, у кого в са-
лоне детали снимаются с оп-
ределенными трудностями.

Очищаем поверхность – 
пластик тщательно моем и 
обезжириваем. Обрабатыва-
ем поверхность наждачной 
бумагой, при наличии глу-
боких царапин используем 
абразив с крупным зерном. 
Прогреваем пластик феном. 
При работе с источником 
тепла главное не переусерд-
ствовать и не расплавить ма-
териал. Если опыта в такой 
работе нет, то лучше будет 
использовать обычный быто-
вой фен для сушки волос – его 
температуры не хватит, чтобы 
навредить детали, однако для 
достижения нужного эффек-
та будет вполне достаточно. 
После прогревания полируем 
поверхность махровым поло-
тенцем, соблюдая направлен-
ность движений – они должны 
быть круговыми. Если работа 
проводится строительным 
феном, то натирание поло-
тенцем следует начинать не 
спеша и аккуратно. Если плас-
тик перегрет, даем время ос-
тыть. После такой обработки 
любые неглубокие царапи-
ны и потертости пропадут, и 
пластик будет выглядеть как 
новый.

В каждой квартире или доме есть 
устройства и приборы, замену и 
ремонт которых можно выполнить 
самостоятельно, не обращаясь за 
помощью к квалифицированному 
мастеру. К числу таких устройств 
относится смеситель в ванной. 
Как правило, он становится непри-

годным из-за плохого качества воды 
или по причине несвоевременной 
замены картриджа в магистральном 
фильтре. Повреждения смесителя мо-
гут быть разными, но наиболее распро-
страненными являются: 

Протечка воды при закрытом кра-
не. Причина этому – повреждение кар-
триджа смесителя мелкими частицами, 
которые находятся в воде. 

Срыв резьбового соединения уст-

ройства. Коррозия, которой со временем 
подвергаются смесители, изготовлен-
ные из латунного сплава. Для китайских 
смесителей характерны две последние 
проблемы, так как они сделаны из низко-
качественного латунного сплава. Стоят 
дешевле европейских аналогов, которые 
произведены из нержавеющей стали.

При ремонте нам понадобятся: 
плоскогубцы, несколько разводных 
ключей, пакля или фум-лента, герметик, 
сантехнический лен, паранитовые или 
резиновые прокладки, размером 3/4 и 
полдюйма, формирователь прокладок 
графитовый, емкость для воды.

Начинаем замену смесителя. Во-
первых, перекрываем горячую и хо-
лодную воду, сливаем из смесителя ос-
татки воды, отпускаем большие гайки, 

крепящие смеситель 
к эксцентрикам-пе-
реходникам, соеди-
няющим трубы водо-
проводной системы 
с краном, извлекаем 
старый смеситель, 
оцениваем состояние 
эксцентриков, при 
необходимости меня-
ем и их. 

Как правило, рас-
стояние между штат-
ными местами под 
трубы в смесителях 
соответствует 15 см. 
На практике это мо-
жет не соответство-

вать указанным цифрам. Тогда неточ-
ность нивелируем до нужных размеров 
при помощи эксцентриков – отпускаем 
или подтягиваем их. Таким образом 
смещенная часть патрубка займет цен-
тральную или крайнюю позицию, уве-
личив при этом межосевое расстояние 
либо сократив его.  

Когда между патрубками эксцент-
риков будет подобрано необходимое 
расстояние, начинаем монтаж нового 
смесителя. Фиксируем эксцентрики 
сантехническим льном и формирова-
телем прокладок. Лен наматываем на 
внешнюю резьбу, сверху обрабатываем 
герметиком. При отсутствии указанных 
материалов, пользуемся уплотнитель-
ной фум-лентой.

Эксцентрики вворачиваем в трубы 
с зеркальной точностью. Синхронность 
выполнения действий важна, ведь при 
малейшем нарушении устройство зай-
мет неправильную позицию, и установ-
ленный смеситель будет перекошен. 
Монтаж смесителя выполняем после 
верного фиксирования положения эк-
сцентриков и установки необходимого 
межосевого расстояния, которое будет 
равно размеру смесителя.

Завершаем установку смесителя за-
тяжкой крепежных гаек. Чтобы не пов-
редить покрытие гаек, которые крепят 
смеситель к эксцентрикам, оборачива-
ем их изолентой, после чего плоско-
губцами или разводным ключом при-
тягиваем их. В завершение снимаем 
изоленту с гаек.

Меняем смеситель в ванноé

дело мастеРа
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После Октябрьской революции и Граж-
данской войны государство стало всерьез 
заботиться о здоровье своих граждан. Пов-
сюду открывались  больницы, санатории, 
дома отдыха, пионерские и альпинистские 
лагеря, туристские базы и приюты. Здоро-
вый образ жизни был принят за основу раз-
вития нового государственного строя.

 По всей стране стали активно разраба-
тываться экскурсионные и туристские мар-
шруты. В 1928 году «Российское общество 
туристов» было преобразовано в «Обще-
ство пролетарского туризма». А в 1930 году 
в него вошли все туристские организации 
страны. Так была создана единая структу-
ра – «Всесоюзное добровольное общество 
пролетарского туризма и экскурсий».

Развитие туризма в стране стало идти 
не стихийно, а по продуманному долго-
срочному сценарию развития. От простой 
ячейки или туристской секции на предпри-
ятии, туристской базы или санатория, до 
рекреационных регионов таких как Приэ-
льбрусье, Теберда, Домбай, Архыз и Крым.

 В конце 30-х и начале 40-х годов в  
Советском Союзе туризм принимает мас-
совую форму развития. Для организации 
отдыха трудящихся одной из первых была 
востребована горная Адыгея. Экспедиции,  
направленные из Москвы для разработ-
ки будущих туристских маршрутов, в 1929 
году прибыли в Майкоп.

В 1929 и 1930 году были пройдены в 
конно-пешем составе три маршрута: один 
из Красной Поляны на озеро Кардывач 
и два – из поселка Гузерипль в поселок 
Красная Поляна и Дагомыс. Маршрут на 
Красную Поляну был принят как основной. 
Экспедицией намечены места ночевок по 
маршруту и место строительства первых 
турбаз.

Начатое в 1930 году строительство тур-
базы в поселке Каменномостском было за-
кончено в 1935 году. В Хаджохе появился 
первый «Дом туриста». Это одноэтажное 
деревянное здание, с правой и с левой сто-
роны по три комнаты и две веранды.

На одной веранде была летняя столо-
вая, а на другой – кабинет и место для тан-
цев и досуга туристов. Конюшня,  дровяные  
и хозяйственные сараи располагались в 
старом грушевом саду.

Первых туристов база приняла на мар-
шрут «По Кавказскому заповеднику» в 1936 
году. С этого времени принято отсчитывать 
рождение туристской отрасли Адыгеи. В этом 
же году было создано Центральное туристско-
экскурсионное управление (ТЭУ ВЦСПС).

В далеком 1936 году туристские группы, 
сформированные в Хаджохском «Доме ту-
риста», посетив каньон «Шум» и водопады 
Руфабго, упаковав снаряжение на подводы, 
отправлялись на  маршрут в сопровожде-
нии конного верхового инструктора. Шли 
налегке, весь их скарб везли на подводе, а 
затем на вьючных лошадях.

Всего на маршруте использовалось 80 
вьючных лошадей. На отрезках маршрута 

Хаджох – Блокгауз – Гузерипль 
– пастбище Абаго  использо-
вались телеги и брички. А на 
крутом и затяжном подъеме на 
пастбище Абаго использовали 
даже волов. Там, где были толь-
ко горные тропы, все необхо-
димое снаряжение, продукты 
питания и зернофураж везли 
на лошадях в сопровождении 
егерей заповедника.

Дневные переходы турис-
тов – от стоянки до стоянки 
(раньше их называли «приют» 
или «лагерь») – не превышали 
25 км. Туристский маршрут в то 
время имел порядковый №35 
и название «По Кавказскому 
заповеднику».  На ночлеги ос-
танавливались на туристских 
приютах: лагерь «Блокгауз» (у 
слияния реки Сибирь с рекой 
Белой, на южном краю Боль-
шого гранитного каньона); ла-
герь «Гузерипль», затем  «Кав-
каз» (в поселке Гузерипль при 
слиянии рек Белой и Малчепы; 
лагерь «Абаго» (на альпийских лугах); ла-
герь «Сенной» (на поляне Сенной, на пра-
вом берегу реки Киши); лагерь «Уруштен» 
(на берегу реки Уруштен, после спуска с 
перевала Аспидного); лагерь «Холодный» 
(у подножья горы Псеашхо).

С 1937 по 1940 год из Хаджоха отправля-
лись бригады плотников для строительства 
промежуточной турбазы в поселке Гузе-
рипль. В 1940 году лагерь «Гузерипль» пре-
вратился в филиал Хаджохской турбазы.  В 
том же году он принял в свои двухэтажные 
деревянные корпуса первых туристов.

Во время Великой Отечественной вой-
ны фашистами был оккупирован поселок  
Каменномостский, и в «Доме туриста» раз-
местился штаб 207-го полка немецкой 97-й 
легкопехотной (егерской) дивизии. К нему 
были подтянуты линии связи, вокруг вы-
рыты окопы, установлены зенитные пушки 
и пулеметы.  Территорию турбазы опреде-
лили для временного концентрационного 
лагеря, куда сгоняли беженцев, эвакуиро-
ванных евреев, жен красных командиров и 
пленных красноармейцев.

При отступлении фашисты пытались 
уничтожить «Дом туриста». К нему подъ-
ехала бронемашина, и один из фашистов, 
распахнув окно, бросил в комнату связку 
гранат. От сильного взрыва разрушилась 
центральная печь, вылетели стекла окон. 
Но, к счастью, здание не загорелось.  

Лишь только четыре года тому назад 
бывший «Дом туриста» был снесен. А жаль! 

Восстановление работы туристского 
маршрута началось только в 1948 году 
директором турбазы «Горная» К.Э. Каснер-
ским. Но его уже  запустили по нитке само-
деятельного маршрута «Через Белоречен-
ский перевал». Причиной изменения была 
установка в 1947 году зоны абсолютной 

заповедности в районе горы Тыбги. В 1949 
году по новому маршруту пошли первые 
плановые группы туристов.

От поселка Гузерипль маршрут выхо-
дил через поляны Партизанскую и Яворо-
вую на приют «Армянский». Далее он шел 
на приюты: «Фишт» (через Гузерипльский и 
Армянский перевалы), в «Бабук-аул» (через 
Белореченский и Черкесский перевалы), в 
«Солох-аул» по долине реки Шахе и через 
перевал Турецкий, в Верхний Солох-аул, а 
оттуда автобусом двигались в Дагомыс.

На Черноморском побережье туристы 
размещались в Хосте и в Аше. Лишь в 1955 
году в Дагомысе была построена турбаза  
«Молодость». Немного позже туристов 30-
го маршрута стала принимать дагомысская 
турбаза «Рассвет».

В послевоенное время Хаджохский «Дом 
туриста» расширился до 70 мест. Были вве-
дены в строй еще два корпуса: один жилой, 
другой корпус – столовая, и поставлены лет-
ние палатки – сначала брезентовые, а затем 
деревянные. Дом туриста был переимено-
ван  в турбазу «Хаджох», а затем в Хаджох-
скую турбазу «Горная». Маршрут стал назы-
ваться №30 «По Западному Кавказу». В 1950 
году по маршруту прошли 30 групп с общим 
числом туристов 977 человек.

В поселке Гузерипль, на промежуточной 
турбазе «Кавказ» в двухэтажных домах, сруб-
ленных из цельных круглоствольных пихто-
вых стволов, также размещались 70 человек. 
Питались туристы тут же, на открытой веран-
де рубленного жилого корпуса. На маршруте 
для туристов на приютах вместо палаток уже 
устанавливали длинные балаганы, изготов-
ленные из пихтовой драни, с деревянными 
нарами для ночлега и буржуйками для обог-
рева. Это уже были комфортабельные для 
того времени условия размещения в горах.

С 1960 года начинается бурное развитие 
туризма по всей стране. Был создан Цент-
ральный совет по управлению курортами 
и туризму ВЦСПС, а в 1969 году – Централь-
ный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС. 
По всей стране стали активно создаваться 
новые турбазы, альплагеря, дома отдыха, 
санатории и пансионаты.

В 1962 году принято постановление 
Крайсофпрофа «О дальнейшем развитии 
туризма в крае», в этом же году в Адыгее 
была объявлена всекубанская комсомоль-
ская стройка по строительству филиала 
турбазы «Горной», горнолыжной турбазы 
«Лагонаки». На турбазе «Горная» и «Кавказ»  
до 1970 года были введены в строй допол-
нительно новые капитальные жилые кор-
пуса,  летние деревянные сборные щито-
вые одноэтажные коттеджи на 18 человек 
размещения. Только лишь за счет щито-
вых коттеджей вместимость турбаз увели-
чилась более чем на 200 мест каждая.

В 1967 году на приюте «Фишт» было 

построено первое каменное зда-
ние для размещения туристов, а 
в 1969 году – второе.

Семидесятые и восьмиде-
сятые годы были самыми пло-
дотворными. В Адыгейской ав-
тономной области   открылись 
новые туристские предприятия: 
турбаза «Майкоп», кемпинг «Ту-
рист», кемпинг «Шапсуг», авто-
гараж «Турист», турбаза «Ро-
мантика», Майкопское бюро 
путешествий и экскурсий и собс-
твенный ремонтно-строитель-
ный участок для строительства и 
капитального ремонта зданий.

Кроме 30-го маршрута откры-
лись еще всесоюзный маршрут 
под №825 и под названием «По 
Адыгее к Черному морю» начал 
свою работу в 1972 году. Перво-
начально он шел, огибая гору 
Оштен с севера, через перевалы 
Оштеновский, Тубинский, Бодец и 
спускался в поселок Отдаленный. 
Затем он следовал, траверсируя 
Главный Кавказский хребет, минуя 

гору Грачевый венец, уходил по хребту Анны 
Ябух, в долину реки Псезуапсе, в аул Киров 
и поселок Лазоревское, на турбазу «Чайка». 
Головной базой, организовывавшей пере-
движение по маршруту, была турбаза «Май-
коп». В середине восьмидесятых годов нитка 
маршрута была изменена. От приюта «Цице» 
он был направлен на перевал «Майкопский», 
приют «Водопадный», перевал «Чугурсан-
ский» и далее в Дагомыс. По этой же нитке 
работал и 828-й всесоюзный туристский мар-
шрут, выходивший из турбазы «Романтика». 
Всесоюзный  320-й конный маршрут шел так-
же от турбазы «Романтика» к Большому Тхачу 
и обратно.

В восьмидесятые годы на всесоюзный 
маршрут №30 «По Западному Кавказу» еже-
дневно выходили по четыре группы (по 20 
человек). В летний сезон с 1 июня по 1 ок-
тября проходили 109 объединенных групп. 
Группы между собой нумеровались как но-
лики, ашники, бешники и вешники. Всего за 
сезон тридцатка обслуживала около 8000–
8700 туристов со всех концов СССР.

30-й маршрут был и остается самым 
уникальным в России. За короткие пять 
дней согласно вертикальной зональнос-
ти гор, туристы знакомятся со всеми при-
родно-климатическими зонами страны: от 
ледников горы Фишт до лесов колхидского 
типа и субтропиков.

Большой вклад в развитие всесоюзного 
маршрута №30 с 1948 года  до смены эконо-
мической формации в стране внесли такие 
директора турбазы «Горная» как К.Э. Кас-
нерский, Т.Е. Агафьев, Усатов, И.С. Ткачен-
ко, Д.Е. Сластин, А.Г. Ковешников, Н.А. Чер-
нышенко, И.В. Безлюдный, А.С. Сташ, К.И. 
Паронук, А.Е. Миш, А.Х. Багов, а также я.

В настоящее время возрождением  зна-
менитого на всю страну тридцатого турист-
ского маршрута занимается московская ту-
ристская фирма «СВ-Астур».  Маршрут вновь 
стал работать в 2001 году. Фирмой руково-
дит бывший инструктор Борис Вислогузов. С 
поселка Каменномостского, как и 85 лет тому 
назад, выходят на маршрут к побережью 
Черного моря туристские группы, приехав-
шие на Кавказ  из разных уголков России. 

Многие поколения нашей республики 
прошли по этому замечательному маршру-
ту, работали инструкторами и обслуживали 
туристов на турбазах и приютах. И поверь-
те, это были лучшие годы их жизни, напол-
ненные радостью общения с природой и 
людьми со всех краев нашей Родины.

 Вспоминая об этом, я поздравляю всех ту-
ристов Адыгеи с 85-летием туристского марш-
рута и желаю своим бывшим коллегам крепкого 
здоровья, почаще встречаться по горной тропе 
30-го маршрута, в горах Западного Кавказа.

Иван БОРМОТОВ, 
заслуженный работник туризма РА, 

заслуженный путешественник России.

Маршрут 
по Западному Кавказу

Знаменитой «30-ке», бывшему всесоюзному туристскому  маршруту №30 «По Западному Кавка-
зу», идущему из Адыгеи через гору Фишт к Черному морю, в этом году исполнилось 85 лет.
Сегодня мы вместе с одним из бывших директоров турбазы «Горная» Иваном Васильеви-
чем Бормотовым вспомним о том, как начиналось развитие маршрутного туризма в нашей 
стране и в Адыгее.

Инв. № нет. Игра в волейбол на турбазе «Кавказ» в Гузерипле, 1930 г. 
Автор фото неизвестен.
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На минувшей неделе 
прошли матчи перво-
го тура 30-го Чемпи-
оната России по фут-
болу среди команд 
высшего дивизиона. 
Впервые с 1936 года в 
матчах первого тура 
не было зафиксиро-
вано ни одного ни-
чейного результата.
Заключительный тур 

первой части сезона прой-
дет в декабре. Старт вто-
рой части запланирован 
на конец февраля. Зимой-
весной команды сыграют 
по 12 матчей. Сезон завер-
шится 21 мая.

«Ростов» — «Динамо» — 
0:2. Вместе со стартовым свис-
тком первого матча нового 
сезона стало известно, что на-
ставник «Ростова» Валерий Кар-
пин назначен главным тренером 
сборной России до конца 2021 
года. Известие особенно по-
действовало на «динамовскую» 
молодежь. 18-летний Арсен 
Захарян стал автором первого 
гола юбилейного чемпионата, а 
во втором тайме свой мяч забил 
19-летний нападающий Констан-
тин Тюкавин. Молодое «Динамо» 
показало, что может удивить в 
этом сезоне. «Ростов» же про-
должает демонстрировать не-
взрачную игру конца прошлого 
сезона.

«Химки» — «Зенит» — 1:3. 
Действующий чемпион успел 
завоевать первый титул нового 
сезона — в матче за суперкубок 
был разгромлен «Локомотив» 
— 3:0. В Химках петербуржцы 
начали не слишком активно, 
за что сразу поплатились — на 
28-й минуте Кухарчук открыл 
счет. Однако через 5 минут Аз-
мун равновесие восстановил, а 
во втором тайме команда Сема-
ка академично довела матч до 
победы, забили Ерохин и Сутор-
мин.

«Локомотив» — «Арсенал» 
— 3:1. Для «железнодорожни-
ков» матч за суперкубок будто 
не завершался: на 22-й минуте 
Ткачев вывел гостей вперед. 
Москвичи методично давили, но 
своего добились только в самой 
концовке. Жемалетдинов на 80-й 
и 86-й минутах забил после ро-
зыгрышей угловых, а на 89-й ми-
нуте ассистировал Смолову.

«Рубин» — «Спартак» — 
1:0. «Красно-белые» уверенно 
разобрались с казанцами на 
предсезонном турнире. Дифи-
рамбы новому тренеру Витории 
доносились со всех сторон, но 
первый официальный матч пор-
тугальский специалист проиграл. 
«Спартак» не был плох, но хозя-
евам повезло больше. На 49-й 
минуте защитник Самошников 
совершил слаломный проход со 
своей половины поля и дальним 
ударом забил единственный мяч 
в этом матче.

«Урал» — «Краснодар» — 
0:3. Ожидания от нового сезона 
у болельщиков краснодарской 
команды были сдержанными. Ре-
зультат матча может обнадежить 
их, но игра пока нет. В первом 
тайме Матвей Сафонов отразил 
пенальти в исполнении Бикфал-
ви. На счету голкипера сборной 
4 отраженных пенальти из 12 в 
рамках РПЛ.  Также Матвей не-
сколько раз спас свою команду в 
сложных ситуациях. Голы пришли 
во втором тайме. Вильена сделал 
дубль дальними ударами, а точку 
в матче поставил 20-миллионный 
новобранец «Краснодара» Джон 
Кордоба, заработавший и реали-
зовавший пенальти. 

«Крылья Советов» — «Ах-
мат» — 1:2. Две самые молодые 
и интересные команды чемпио-
ната сошлись уже в первом туре. 
Более опытный «Ахмат» повел 2:0 
уже к 20-й минуте после голов Ут-
кина и Конате. В составе коман-
ды Талалаева на поле появились 
сразу 6 молодых россиян. У «Кры-
льев» состав полностью моло-
дой, поэтому юношеский задор 
превалирует над рациональнос-
тью. Несколько опытных игро-

ков добавили бы необходимого 
баланса, а пока — поражение. 
Финтов Зиньковского, который 
обыгрывал соперников пачками, 
до ничьей не хватило, гол хозяев 
на счету Сарвели.

ЦСКА — «Уфа» — 1:0. Не-
смотря на шторм в межсезонье, 
«армейцы» спокойно набрали 3 
очка в матче с аутсайдером чем-
пионата. Гол Заболотного принес 
победу в первом матче ЦСКА под 
руководством Алексея Березуц-
кого.

«Нижний Новгород» — 
«Сочи» — 1:0. Первый матч 
в качестве главного тренера 
команды РПЛ удался и друго-
му экс-игроку сборной России 
Александру Кержакову. Хозяева, 
у которых еще до старта сезона 
возникли финансовые трудно-
сти, а состав укрепился лишь 
несколькими опытными игрока-
ми, навязали серьезную борьбу 
крепким южанам.

Сочинцы впервые в истории 
параллельно с чемпионатом 
выступают в еврокубках (сегод-
ня команда Федотова проведет 
ответный матч квалификации 
Лиги Конференций с азербай-
джанской «Кешлей»), поэтому 
грамотно разложить силы на два 
турнира не смогли. Нижегород-
цы хорошо оборонялись и смог-
ли забить. Гол на счету Игоря 
Горбунова, который отличился 
спустя 30 секунд после дебюта 
в высшем дивизионе. По иронии 
судьбы, три года назад Игорь 
вместе с «Сочи» вышел в РПЛ, но 
оказался не нужен своему клубу 
и отправился в «Нижний Новго-
род», с которым в своей первый 
заход в 2017 году поднялся из 
ПФЛ в ФНЛ.

Полюбившееся майкопчанам онлайн-сорев-
нование по ходьбе возвращается. Городской 
спорткомитет объявляет о старте приема за-
явок на участие в летнем марафоне, приуро-
ченном к Дню физкультурника. 

Фестиваль пройдет со 2 по 15 августа. Цель — пре-
одолеть 140 км. Все прошедшие и пробежавшие (бег 
тоже допускается) это расстояние получат грамоты, а 

также смогут принять участие в розыгрыше призов.
Для участия необходимо установить приложение 

YChamр и зарегистрироваться в нем. На электронную 
почту sportkom_maikop@mail.ru прислать анкету учас-
тника, в которой необходимо указать: ФИО, дату рож-
дения, контактный телефон с WhatsApp, адрес прожи-
вания и скриншот страницы в приложении YChamр.

Заявки принимаются до 1 августа включительно. 

фестиваль

Снова онлайн

Старт юбилейного 
сезона

Городской спорт-
комитет провел 
онлайн-турнир по 
шахматам, при-
уроченный к Меж-
дународному дню 
игры. В соревнова-
нии приняли учас-
тие 23 шахматиста.
За полтора часа по-

бедители и призеры 
провели по 12 партий. 
Лучших определили в 
двух возрастных кате-
гориях.

Среди младших 
(2009 год рождения и 
младше) победу одер-
жал Адам Хатхакумов 
(на снимке), набравший 19 очков. Три балла ему уступил Шамиль 
Джандар, 11 очков набрал Батыр Хапачев, который стал третьим.

В старшей возрастной категории первенствовала Юлия Дубинс-
кая, она набрала 15 очков. На один балл от победительницы отстали 
Владимир Пчелкин и Дмитрий Щербанев.

Победители и призеры награждены грамотами и призами от го-
родского спорткомитета.

Шахматы

Праздничный турнир

Команда Олимпийского комитета России продолжает соби-
рать медальный урожай на Играх в Токио.

«Золотые» гимнасты

Сборная России по гандболу 
разгромно уступила шведкам в 
матче второго тура олимпийско-
го турнира. 

Начало матча получилось ма-
лорезультативным, обе команды 
хорошо играли в обороне. Одна-
ко с 10-й минуты шведки начали 
уходить в отрыв – 8:4. К сожале-
нию, догнать соперниц и даже со-
кратить разницу в счете у нашей 
команды не получилось. Первый 
тайм завершился победой Шве-
ции со счетом 15:9. 

Во втором тайме сборная 
Швеции выиграла 36:24. Благода-
ря усилиям Виктории Калининой 

россиянки сохраняли надежду на 
благоприятный результат в пер-
вом тайме, но атака запал своего 
голкипера не поддержала. После 
двух туров у россиянок худшая 
реализация на турнире – 52%.

Второй тур выдался богатым 
на сенсации. Япония обыграла 
Черногорию – 29:26, Бразилия – 
Венгрию – 33:27, а Испания оказа-
лась сильнее Франции – 28:25. 

После матча президент Феде-
рации гандбола России Сергей 
Шишкарев отметил, что тревож-
ные звоночки увидел еще в игре 
с бразильянками, а матч против 
Швеции стал последней каплей.

токио-2020

Женская сборная России по 
спортивной гимнастике повторила 
успех мужчин и завоевала золотые 
медали в командном многоборье. 
Впервые в истории! Чемпионками 
стали Ангелина Мельникова, Вик-
тория Листунова, Владислава Ура-
зова и Лилия Ахаимова.

Впервые за 25 лет олимпийское 
«золото» покорилось нашим плов-
цам. Евгений Рылов на 0,2 секунды 
опередил Климента Колесникова 
на дистанции 100 метров на спине.

Тхэквондо на этих Олимпийских 
играх стал российским видом спор-
та. Все четыре наших спортсмена 
завоевали медали. Точку поставил 
Владислав Ларин, победивший в 

весовой категории свыше 80 кг.
В стрельбе из пневматическо-

го пистолета с 10 метров в сме-
шанных соревнованиях дуэт Ви-
талины Бацарашкиной и Артема 
Черноусова завоевал серебряную 
награду, а Юлия Каримова и Сер-
гей Каменский стали третьими в 
стрельбе из винтовки на 10 м.

В плавательной эстафете 
4х200 вольным стилем Мартин 
Малютин, Иван Гирев, Евгений 
Рылов и Михаил Довгалюк заня-
ли второе место. Мадина Тайма-
зова завоевала первую медаль 
в дзюдо — «бронзу». Никита На-
горный стал призером личного 
многоборья.

гандбол

Не звоночек, а набат
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«Единая Россия» – крупнейшая партия в 
нашей стране, которая уверенно зани-
мает лидирующие позиции уже на про-
тяжении 20 лет. Такой период времени 
являет собой серьезный политический 
экзамен. Сегодня партия, не сдавая 
своих позиций, успешно представляет 
интересы граждан во всех законода-
тельных и муниципальных органах 
власти. Ежегодно ее ряды пополняют 
прогрессивные,  талантливые, моло-
дые патриоты, готовые воплощать в 
жизнь новые идеи с целью  повышения  
качества жизни людей во всех регионах 
Российской Федерации. О реализации 
приоритетных партийных проектов в 
регионе и работе  фракции ВПП «Еди-
ная Россия» в Совете народных депута-
тов муниципального образования «Го-
род Майкоп» рассказал председатель 
горсовета Азмет ДЖАРИМОК.     
– Вместе с сильной командой единомыш-

ленников – моих коллег-однопартийцев пред-
ставляю интересы избирателей с 2002 года, 
второй созыв возглавляю Совет народных де-
путатов МО «Город Майкоп» и фракцию пар-
тии «Единая Россия» в горсовете. Безусловно, 
вектор развития города связан, прежде всего, 
с теми стратегическими задачами, которые 
ставит перед муниципалитетом  руководство 
республики, страны. В приоритете – эффек-
тивная реализация масштабных националь-
ных проектов, крупных федеральных, регио-
нальных и муниципальных программ, многие 
из которых инициированы Всероссийской по-
литической партией «Единая Россия» - круп-
нейшей партией, главной целью которой яв-
ляется повышение уровня жизни граждан.

Отмечу, что в Совете народных депутатов  
муниципального образования «Город Май-
коп» представители партии «Единая Россия» в 
абсолютном большинстве, и мы плодотворно 
работаем с членами других партий, вошедших 
в состав депутатского корпуса, эффективно 
взаимодействуем с административной коман-
дой города, с республиканским парламентом.

В разных форматах регулярно проводим 
прием граждан, тесно работаем с активом 
КТОС. На заседаниях фракции ВПП «Единая 

Служить интересам 
граждан

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Отчетное заседание фракции
ВПП «Единая Россия» 
в СНД МО «Город Майкоп».

Россия» рассматриваем ключевые вопросы 
повестки дня предстоящих сессий горсове-
та, обсуждаем поступающие в ТОСы и обще-
ственную приемную партии обращения граж-
дан и формируем рейтинговые списки по 
наказам избирателей, вместе ищем пути ре-
шения острых социальных проблем, оценива-
ем эффективность реализации приоритетных 
партийных проектов на местах, изучаем поло-
жительный опыт других муниципалитетов.

 В нашем регионе запущены и работа-
ют такие приоритетные партийные проек-
ты «Единой России» как «Городская среда», 
«Школа грамотного потребителя», «Локомо-
тивы роста», «Старшее поколение», «Народ-
ный контроль», «Крепкая семья», «Историчес-
кая память», «Здоровое будущее», «Доступная 
среда», «Детский спорт»,  «Безопасные доро-
ги» и др. Координаторами этих проектов яв-
ляются депутаты как муниципального, так и 
регионального уровней. 

При ощутимой поддержке федерального 
центра, республиканских властей в муници-
палитете за последние пять лет удалось зна-
чительно продвинуться в решении социально 
значимых задач. При участии республиканс-
кого Кабинета министров и депутатского кор-
пуса, в рамках реализации партийных проек-
тов «Единой России», в городе продолжается 
планомерная работа над созданием крупных, 
современных спортивных объектов, прово-
дится ремонт и строительство новых школ, де-
тских садов, центров дополнительного обра-
зования, поликлиник, ФАПов, больниц, домов 
культуры и т.д. Большое внимание уделяется 
созданию и развитию комфортной среды для 
маломобильных граждан. Тротуары в городе 
строятся в соответствии с утвержденными 
стандартами и оборудуются специальными 
съездами, социальные объекты и учреждения 
культуры оборудуются подъемными устройс-
твами для инвалидов-колясочников.  

  Успешно продолжается работа по капре-
монту дорожных объектов. Средства выде-
ляются из федерального, республиканского 
и муниципального бюджетов. Капитальный 
ремонт дорог подразумевает также и нане-
сение дорожной разметки, обустройство 
пешеходных ограждений, установку дорож-

ных знаков, строительство искусственных 
неровностей, модернизацию светофоров на 
самых проблемных, аварийных городских 
перекрестках.  

При активном участии органов респуб-
ликанской власти, при поддержке федераль-
ного центра удалось сделать серьезный шаг 
в решении квартирного вопроса для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Говоря о жилищной политике, нельзя не 
коснуться темы молодых семей. Значительно 
продвинулись в решении квартирного вопро-
са и для этой категории майкопчан. В рамках 
приоритетного партийного проекта «Единой 
России» «Крепкая семья» успешно реализует-
ся госпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей».  

В 2017 году республиканская столица ста-
ла первой в регионе площадкой для реализа-
ции масштабного проекта по благоустройству 
дворовых территорий в рамках приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», который был инициирован 
партией «Единая Россия». Эта инициатива по-
лучила поддержку президента и правитель-
ства России и легла в основу долгосрочной 
федеральной программы.  

Ход реализации всех приоритетных про-
ектов партии «Единая Россия» находится под 
пристальным вниманием фракции  «Единая 
Россия» в СНД МО «Город Майкоп». 

Координаторами пяти из пятнадцати пар-
тийных проектов, реализуемых на территории 
РА, являются наши коллеги. Хочу отметить, что 
все члены фракции «Единая Россия» в Совете 
народных депутатов МО «Город Майкоп» при-
нимают активное участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках этих проектов. 

В частности, являясь координатором фе-
дерального партийного проекта «Городская 
среда», я вместе с коллегами в рамках своих 
полномочий осуществляю контроль эффектив-
ности реализации этого федерального партий-
ного проекта. Его цель – создание условий для 
системного повышения качества и комфорта 
городской среды на всей территории страны. 
Результаты этого проекта, безусловно, видны.

Работы по благоустройству дворовых и 

общественных территорий в регионе в целом 
проводятся с опережением графика. Так, в 
текущем году в республиканской столице за-
планировано благоустройство 24 дворовых 
территорий. В перечень работ входит замена 
дорожного покрытия, обустройство троту-
аров и подходов к подъездам, расширение 
парковок, установка новых игровых и спор-
тивных площадок, скамеек и урн.

Для каждого объекта заранее был раз-
работан индивидуальный дизайн-проект, 
наглядно демонстрирующий облик двора 
после его реконструкции. Проекты согласу-
ются с жителями и, после внесения коррек-
тировок, утверждаются на общих собраниях 
собственников. Благоустройство террито-
рий, запланированных в 2021 году, должно 
завершиться к 1 августа. В этом году каждый 
житель Адыгеи старше 14 лет мог принять 
участие в голосовании на онлайн-платформе 
za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая за ту 
территорию, которую, по его мнению, нужно 
преобразить в городе или поселке в перво-
очередном порядке. Несомненно, участие 
граждан в решении вопросов благоустройс-
тва очень ценно и важно.

 Для муниципалитета, как для нашего ре-
гиона и страны в целом, серьезным испыта-
нием стала пандемия, с которой продолжает 
бороться все мировое сообщество. Смертель-
но опасный вирус ежедневно уносит жизни 
людей, именно поэтому все силы брошены, 
прежде всего, на борьбу с covid-19.  

Отмечу, значительную поддержку в ос-
нащении больниц Адыгеи современным ме-
дицинскими препаратами и оборудованием 
продолжает оказывать федеральный центр. 
Глава РА Мурат Кумпилов лично курирует 
работу Оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории Рес-
публики Адыгея. 

Очень своевременной была адресная 
помощь нуждающимся людям старше 65 лет, 
многодетным семьям, которая была оказана 
в несколько этапов федеральным центром. 
Наряду с этим по поручению члена Высшего 
совета «Единой России», секретаря Регио-
нального отделения партии, главы Адыгеи 
Мурата Каральбиевича Кумпилова была осу-
ществлена дополнительная поддержка жи-
телей республики. Особое внимание было 
уделено малоимущим, многодетным семьям, 
одиноко проживающим пожилым, а также 
маломобильным гражданам, имеющим ин-
валидность. Мои коллеги, конечно, тоже не 
оставались в стороне. Члены фракции ВПП 
«Единая Россия» в горсовете по своей иници-
ативе закупали за свой счет и доставляли про-
дуктовые наборы для социально уязвимых 
категорий граждан, заказывали пошив мно-
горазовых масок, чтобы раздавать их людям, 
а также приняли коллегиальное решение об 
оказании из личных средств финансовой по-
мощи медицинским учреждениям и врачам  в 
рамках борьбы с пандемией. 

Все вышесказанное только подтверждает, 
что «Единая Россия» – партия единомышлен-
ников, которая ценит и оправдывает доверие 
людей своими реальными делами, партия, 
объединяющая  патриотов, которые нацеле-
ны, прежде всего, на эффективное решение 
стратегически важных задач, направленных 
на дальнейшее социально-экономическое 
развитие,  укрепление безопасности и суве-
ренитета нашего государства,  его научно-тех-
нологического потенциала, сохранение куль-
турных, исторических и духовных ценностей.
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суток. Конечно, такая погода очень по-
радовала любителей зимних забав, но 
она спровоцировала и серьезные слож-
ности для коммунальных служб. В реги-
оне в беспрерывном режиме усиленно 
велись работы по очистке дорог, тро-
туаров, придомовых территорий, уда-
лению наледи, которая вновь форми-
ровалась буквально за считанные часы. 
Были  мобилизованы все возможные 
силы, повсеместно были задействованы 
дополнительные единицы спецтехники. 
Нам важно было понимать, насколько 
безопасно и эффективно велась расчис-
тка снега в регионе в целом, поэтому 
наши коллеги-однопартийцы по всей 
Адыгее помогали нам в проведении 
мониторинга работ по уборке снега с 
крыш многоквартирных домов, расчис-
тке дворовых территорий и принимали 
самое активное участие в субботниках 
по ликвидации последствий обильного 
снегопада. 

Интересным направлением реали-
зации федерального партпроекта «Шко-
ла грамотного потребителя» является 
проведение Международного дня со-
седей. В нашем регионе уже третий год 
в разных форматах мы организовываем 
мероприятия, приуроченные к празд-

нику добрососедства. В этом году 28 мая в 
честь праздника в республиканской столи-
це были проведены различные конкурсы и 
мастер-классы, флешмобы и чаепития, кон-
церты в библиотеках, домах культуры и во 
дворах многоквартирных домов. Своими 
выступлениями горожан порадовали  во-

кальные ансамбли. Так, народный хор «Ве-
теран» городского Дома культуры «Гигант» 
создал праздничное настроение  жильцам 
многоквартирных домов по улице Ленина, 
62 / Курганная, 324. В этот двор  с коллега-
ми-однопартийцами мы приезжали разде-
лить с горожанами праздник и привезли с 
собой угощения и прохладительные без-
алкогольные напитки, предоставленные 
спонсорами: кондитерским цехом «Карна-
вал» и  ООО «МПК» Пивоваренный завод 
Майкопский». Этот необычный праздник 
добрососедства всегда дарит положитель-
ные эмоции всем участникам. Воплощают-
ся в жизнь новые форматы его проведения, 
которые позволяют заинтересовывать 
людей разных возрастных групп. Судя по 
отзывам горожан, праздник уже успел по-
любиться.

Регулярно проводится и прием граж-
дан по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства. В числе обращений, которые 
удалось решить, хочу отметить вопрос 
капитального ремонта дороги в поселке 
Родниковом. Этот важный участок активно 
используется, но так как он не имел кадас-
трового номера и, соответственно, не чис-
лился на балансе муниципалитета, раньше 
не представлялось возможным его отре-
монтировать за счет бюджетных средств. 
Вместе с коллегами-однопартийцами мы 
содействовали присвоению этой дороге  
кадастрового номера и включению ее в 
план проведения капремонта, и в этом году 
этот участок уже отремонтировали. Очень 
приятно было получить от жителей посел-
ка благодарственные письма в наш адрес.

Заместитель председателя Со-
вета народных депутатов МО 
«Город Майкоп», координатор 
Федерального партийного про-
екта «Единой России» «Школа 
грамотного потребителя» Свет-
лана МЕКЕРОВА рассказала о   ре-
ализации этого приоритетного 
партпроекта в нашем регионе. 
– Вместе с коллегами-однопартий-

цами как координатор Федерального 
партийного проекта «Школа грамотно-
го потребителя» в Республике Адыгея    
веду активную работу по повышению 
информированности граждан об ос-
новных направлениях государственной 
жилищной политики, а также повыше-
нию их грамотности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. В рам-
ках реализации партпроекта в разных 
форматах организовываются встречи, 
соцопросы, проводятся мониторинги 
по актуальным вопросам ЖКХ. 

Так, в период с 8 по 22 февраля 
текущего года в рамках партийного 
проекта «Школа грамотного потреби-
теля» в Адыгее, как и во всех субъектах 
Российской Федерации, проводил-
ся мониторинг работ управляющих 
компаний по уборке снега и наледи 
на придомовых территориях многоквар-
тирных домов.  Вместе с коллегами-од-
нопартийцами и с представителями рес-
публиканской жилищной инспекции и 
городского управления ЖКХ выезжали с 
целью контроля на придомовые террито-
рии, где жители близлежащих МКД заявля-

ли о необходимости  проведения работ по 
очистке снега. 

Обильные снегопады в нашем регио-
не - достаточно редкое явление. Полагаю,  
февраль 2021 года надолго запомнится 
жителям нашего региона. В Майкопе сне-
гопад не прекращался на протяжении пяти 

Для содействия повышению 
качества жизни и благопо-
лучия граждан преклонного 
возраста, создания условий 
для их активного долголетия  
в Республике Адыгея в 2017 
году стартовал партийный 
проект «»Единой России» 
«Старшее поколение». Реа-
лизацию этого направления 
в нашем регионе куриру-
ет  депутат СНД МО «Город 
Майкоп» Асета БЕРЗЕГОВА. 
Мы обратились к ней с про-
сьбой рассказать подробнее 
о целях этого федерального 
партийного проекта и  о том,  
как в республике прово-
дится работа по поддержке 
старшего поколения.  
– Асета Муратовна, вы явля-

етесь координатором одного 
из приоритетных федераль-
ных партийных проектов «Еди-
ной России», которые успешно 
реализуются у нас в регионе. 
Каковы  цели, задачи курируе-
мого вами направления?

– В рамках реализации пар-
тийного проекта «Единой Рос-
сии» «Старшее поколение» по 
всей стране ведется  работа по 
предоставлению участникам и 
инвалидам Великой Отечест-
венной войны, а также одино-
ко проживающим гражданам в 
сельской местности права на бес-
платное надомное социальное 
обслуживание; по повышению 
доступности гериатрической и 
паллиативной помощи; стимули-
рованию производства товаров 
и услуг для граждан старшего по-
коления; активному вовлечению 
в культурную жизнь общества; 
дальнейшему расширению сети 
общественного транспорта, при-
способленного к потребностям 
маломобильных групп населе-
ния...

– В Адыгее испокон веков с 

«Старшее поколение»

ПРИОРИТЕТныЕ ПРОЕкТы

«Школа грамотного потребителя»

большим почтением относят-
ся к старшим, более того, это 
входит в понятие «адыгэ хаб-
зэ» – свод неписаных правил и 
моральных принципов, отоб-
ражающих культуру и  мно-
говековую мудрость народа. 
Насколько востребован этот 
проект  в нашем регионе?

– Проект, безусловно, вос-
требован. Работа ведется по 
всем вышеобозначенным на-
правлениям. Конечно, сложная 
ситуация, вызванная пандеми-
ей, внесла свои коррективы. 
Возникла необходимость в до-
полнительной помощи стар-
шему поколению. Партией 
«Единая Россия» неоднократ-
но формировались продук-
товые наборы для пожилых, 
одиноко проживающих людей, 
инвалидов. 

 Так, в  2020 году  по всей 
республике было доставлено 
более 65 000 продуктовых на-
боров  жителям категории 65+, 
малообеспеченным семьям  и 
инвалидам. Также  оказывалась 
помощь и в решении различ-
ных бытовых вопросов. Добро-
вольцы выезжали в поликли-
ники, аптеки за рецептами и 
за лекарствами, которые затем 
доставляли адресно представи-
телям старшего поколения. И в 
настоящее время Волонтерский 
центр продолжает свою работу 
на базе приемной партии «Единая 
Россия».

–  Эту масштабную работу 
по оказанию помощи пожилым 
людям вы проводите не только 
как координатор партийного 
проекта «Старшее поколение» в 
Адыгее, но и как руководитель 
Адыгейского регионального от-
деления ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» вместе с моло-
догвардейцами и волонтерами 
Адыгеи с самого начала панде-

мии. В числе многочисленных 
акций по оказанию помощи 
представителям старшего поко-
ления большую популярность 
получила акция «Библиотека на 
дом». Расскажите, как родилась 
такая необычная идея?

 – Сама идея о проведении ак-
ции возникла после обращения на 
телефон «горячей линии» одино-
кой жительницы города Майкопа 
с просьбой доставить нужную ей 
литературу из библиотеки, так как 
сама она выйти не может, а свои 
книги все уже перечитала. Мы 
очень рады, что многие читатели 
проявили интерес к этой акции. 
Она была запущена в декабре 

прошлого года, и сразу появились  
постоянные заказчики.  Напомню, 
заявку читатели могут оформить 
через Волонтерский центр партии. 
В течение нескольких дней волон-
тер связывается с Национальной 
библиотекой Республики Адыгея, 
получает указанные книги и  до-
ставляет из библиотеки на дом в 
удобное для читателей время. Все 
необходимые меры безопаснос-
ти при этом строго выполняются: 
социальная дистанция, бескон-
тактная передача книг, наличие 
средств индивидуальной защиты. 
В сложившейся сложной эпидеми-
ологической ситуации – это опти-
мальное решение как для сотруд-

ников библиотеки, так и для 
читателей, которые вынуж-
дены временно соблюдать 
самоизоляцию. 

– В рамках реализации 
курируемого вами пар-
тийного проекта, какое 
внимание уделяется вете-
ранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны 
в нашем регионе? 

–  В рамках реализации 
партпроекта «Старшее по-
коление»  особое внимание, 
безусловно, уделяется ве-
теранам и инвалидам ВОВ, 
ведь мы в неоплатном долгу 
перед героями этой страш-
ной войны. В текущем году 
помимо традиционных по-
дарков к Новому году, Дню 
Победы по всей стране была 
организована акция «теле-
фоны-фронтовикам». Члены 
партии «Единая Россия» и 
волонтеры Победы для всех 
фронтовиков подготовили и 
вручили в подарок сотовые 
телефоны с подключенным 
тарифом «Ветеран». Гаджет 
долго держит заряд, осна-
щен большим экраном, «тре-
вожной» кнопкой экстрен-
ной помощи и функцией 

озвучивания цифр при наборе. 
Акция носит беззаявительный ха-
рактер, каждый фронтовик стоит 
на учете в различных ведомствах. 
Поименный список ветеранов и 
инвалидов ВОВ хорошо прорабо-
тан как на федеральном, так и на 
региональном  уровнях. Поэтому  
те, кому положены бесплатные 
телефоны, уже их вручили.  

– Благодарю вас за интерес-
ную беседу, Асета Муратовна, 
позвольте пожелать вам даль-
нейших успехов во всех ваших 
добрых начинаниях!  

Снимок из личного архива 
А. Берзеговой.
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ПРИОРИТЕТныЕ ПРОЕкТы

Руководитель МБДОУ №32 
«Соловушка», депутат гор-
совета Владлена КОНОНОВА  
вместе со своим талантливым 
коллективом и маленькими 
артистами-воспитанниками 
детского сада музыкально-эс-
тетического направления при 
поддержке родителей вопло-
щают в жизнь потрясающие 
творческие проекты. 
Дарят доброту своих сердец, 

заботу и любовь тем, кто так 
остро нуждается во внимании 
и поддержке, организовывая в 
разных форматах праздники для 
детей с инвалидностью и ОВЗ, а 
также для престарелых одино-
ких людей…

Невозможно забыть потрясаю-
щие  представления прошлых лет: 
«В мире цирка и эстрады», музы-
кальный спектакль «Спящая краса-
вица» по одноименной сказке Ш. 
Перро и музыкальному произведе-
нию П.И. Чайковского. 

В этом году в детском саду 
«Соловушка» состоялась премье-
ра нового музыкального проекта 
по мотивам Сказки Г.-Х. Андерсе-
на «Русалочка».  Удивительные по 
красоте декорации и костюмы, 

выполненные работниками до-
школьного учреждения,  в сочета-
нии с талантливой игрой юных ар-
тистов и их наставников привели в 
восторг всех. Как маленькие, так и 
взрослые зрители получили боль-
шое эстетическое удовольствие 
и море позитивных эмоций. Этой 
великолепной постановкой пора-
довали, прежде всего, детишек с 
ограниченными возможностями 
здоровья в рамках проведения 
традиционной акции «Театраль-
ная весна».

 – Из года в год коллектив де-
тского сада «Соловушка» вместе 
со своими воспитанниками дарит 
настоящий праздник тем, кто осо-
бенно нуждается в тепле и подде-
ржке, – прокомментировал Азмет 
Джаримок. – Это очень важное и 
нужное дело. Искренне преклоня-
юсь перед этими людьми. Всегда 
с радостью принимаю приглаше-
ние своей коллеги Владлены Нико-
лаевны, идейного вдохновителя 
всех этих творческих проектов. 
Стараюсь не пропустить ни одну 
премьеру и всегда вижу, какой от-
клик в сердцах маленьких зрите-
лей находят представления. Это 
бесценно...

Татьяна СИКУНОВА, 
депутат горсовета, гене-
ральный директор ООО 
«Фабрика солнца» за ак-
тивную общественную 
деятельность поощрена 
Почетной грамотой муни-
ципального образования 
«Город Майкоп». 

Она пользуется заслу-
женным авторитетом у 
населения, уделяет боль-
шое внимание сохране-
нию и развитию объектов 
инфраструктуры сель-
ских населенных пунктов 
муниципального образо-
вания «Город Майкоп»,  
улучшению жизни граж-
дан, решению вопросов 
местного значения.

Осуществляет содейс-
твие в проведении раз-
личных мероприятий 
на территории сельских 
населенных пунктов. Не 
оставляет без внимания 
просьбы и обращения 
избирателей. Оказыва-
ет помощь малоимущим 
гражданам, многодет-
ным семьям, людям, 
оказавшимся в трудной 
ситуации. Является до-
стойным представите-
лем  Всероссийской поли-
тической партии «Единая 
Россия»!

«ЛОКОМОТИВЫ РОСТА»

С добром, заботой и любовью…

Партийный проект «Единой 
России» «Локомотивы роста» 
нацелен на решение задач ук-
репления экономики и разви-
тия промышленности в стране. 
В числе важнейших направле-
ний в реализации партпроекта 
следует отметить совершенс-
твование законодательства, 
механизмов и практик разви-
тия современной промышлен-
ности, создание современных 
производств и условий для 
ведения бизнеса, формиро-
вание инновационной среды. 
Координатор федерального 
партийного проекта «Единой 
России» «Локомотивы роста» в 
РА  Руслан ШЕУДЖЕН рассказал 
о том, как этот приоритетный 
проект реализуется в нашем 
регионе.
– Одним из важных этапов реа-

лизации партийного проекта «Еди-
ной России»  «Локомотивы роста» 
в Республике Адыгея является сис-
тематическое проведение страте-
гических сессий в расширенном 
составе с участием представителей 
бизнеса, власти и контролирующих 
органов. Целью подобных меропри-
ятий можно определить выявление 
препятствий на пути осуществле-
ния местными предпринимателями 
частных коммерческих проектов. 
Так как проект реализуется пред-
ставителями в основном законодательных 
органов Республики Адыгея, то и стратегия 
заключается в интеграции новых бизнес-про-
цессов в республиканские и федеральные за-
конодательные акты.

Так, в апреле текущего года была органи-
зована очередная встреча представителей 
республиканского бизнес-сообщества и влас-
ти, которая определила планы на ближайшую 
перспективу.

В данный момент ведется работа над фор-
мированием предложений, которые будут 
направлены в Министерство экономического 
развития и торговли Республики Адыгея по 
комплексной борьбе с некриминальной тене-
вой экономикой. В качестве примера можно 
привести совместную работу представителей 
«белых» перевозчиков и законодателей, на-
правленную на легализацию незаконных пас-
сажирских перевозок, в том числе и такси на 
территории республики. Предлагается ужес-

точить ответственность агрегато-
ров такси на федеральном уровне 
за предоставление заказов через 
приложение перевозчикам, не име-
ющим лицензий на перевозку пас-
сажиров. На первоначальном этапе 
Министерству экономического раз-
вития и торговли Республики Адыгея 
рекомендуется направить письма 
агрегаторам, осуществляющим де-
ятельность на территории региона, 
с целью  недопущения предоставле-
ния заказов перевозчикам, не име-
ющим лицензии на пассажирские 
перевозки. 

Другим примером взаимодейс-
твия на площадке партпроекта «Ло-
комотивы роста» является комп-
лексная проработка путей решения 
проблем лесной отрасли на терри-
тории Республики Адыгея, которые 
требуют пристального внимания в 
условиях полного перехода на втор-
сырье (картон) основным потреби-
телем осины (сорная порода, выруб-
ка обязательна) ООО «Картонтара». 
Заготовители практически остаются 
без основного заказчика, что не мо-
жет не сказаться отрицательно на 
местных лесозаготовителях. Решени-
ем будет поиск заказчика, субсиди-
рование и приоритетность участия 
республиканских лесозаготовителей 
в реализации инвестиционных про-
ектов на территории региона. 

Поздравляем!
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Городскому саду – 135 лет
На последнюю субботу июля выпадает празднич-
ная дата – 135-летний юбилей городского сада, 
ныне городского парка Майкопа. На нашу просьбу 
рассказать об истории и перспективах дальней-
шего развития этого излюбленного места отдыха 
жителей и гостей республиканской столицы от-
кликнулся заместитель директора горпарка, де-
путат СНД МО «Город Майкоп» Андрей ТРИШИН. 

– Андрей Александрович, начните, пожалуйста, 
свой рассказ с небольшого экскурса в историю со-
здания горпарка, который стал, без преувеличения, 
визитной карточкой республиканской столицы. 

– Свое название городской парк культуры и отдыха 
получил в 1941 году, до этого он назывался городским 
садом. Первые высадки деревьев в саду были  органи-
зованы в далеком 1886 году членом управы есаулом 
Иваном Иовичем Братухиным, будущим городским 
головой. Приведу еще ряд интересных фактов: в 1887 
году было выдано разрешение на отвод «аптекарю 
Горсту места в городском саду на устройство павиль-
она для продажи шипучих вод», там же – мещанину 
Сергею Худякову места «под постройку павильона с 
приспособлениями для буфета», в 1888 году члену уп-
равы Братухину - на взимание платы «за пользование 
устроенными им в городском саду увеселительными 
играми в течение летнего времени сего года». 

В начале 80-х годов прошлого века возникла 
идея разместить в саду городской общественный 
клуб. Согласно сохранившимся архивным данным 
и фотодокументам в 1883-1884 годах частично на 
городские и частично на собранные средства была 
возведена целиком из дерева городская ротонда. 
Это сооружение тогда играло важную роль в обще-
ственной жизни Майкопа. 

После возведения Пушкинского дома городской сад 
тоже стал называться Пушкинским. Там проводили народ-
ные чтения, давали представления участники артистичес-
ких кружков, а также заезжие циркачи...

В советский период горпарк тоже пользовался попу-
лярностью. Полагаю, в  памяти многих майкопчан остались 
красивые цветочные клумбы нашего парка, всевозможные 
аттракционы... В тот период на территории горпарка часто 
проходили выставки достижений предприятий промыш-
ленности, а  у самого  его входа размещались Доски почета 
с фотографиями передовиков производства.

Сотрудниками парка бережно хранятся фотоальбо-
мы, рассказывающие о жизни горпарка 60-х–80-х годов 
прошлого века. Идея создания этих памятных альбомов 
возникла у одного из бывших работников парка Анатолия 
Владимировича Агапова.

В  1972 году на центральной аллее парка были установ-
лены два памятника. Один бюст установлен активному учас-
тнику трех российских революций, первому большевику 
–адыгейцу, борцу за советскую власть на Кубани и Адыгее, 
национальному герою адыгского народа Мосу Хакаровичу 
Шовгенову. Второй памятник-бюст – Шоре Бакмурзовичу 
Ногмову – первому выдающемуся кабардинскому ученому, 
просветителю и историку. Авторами данного проекта стали 
скульптор А. Шикоян и архитектор Е. Николенко.

Если в советский период парк очень преобразился и 
прославился далеко за пределами нашего региона, то в 
последующие годы перестройки из-за нехватки финанси-
рования стали ветшать здания, малые архитектурные со-
оружения, аттракционы выработали свой ресурс.

Только в 2009 году началась реконструкция парка куль-

туры и отдыха. Стали приводить в порядок клумбы, начали 
постепенно вводить в эксплуатацию современные аттрак-
ционы. Со временем был сооружен фонтан «Часы», новая 
сценическая площадка «Ракушка», благоустроены три яруса 
прогулочных дорожек и восточная часть парка.

– Какие преобразования ожидает горпарк в бли-
жайшей перспективе?

– На сегодняшний день при поддержке республикан-
ских властей начата работа  по укреплению правого и 
левого берегов реки Белой с целью обеспечения проти-
вопаводковой безопасности и расширения прогулочной 
территории парка в результате масштабной реконструк-
ции набережной. С максимальным сохранением зеленных 
насаждений новая локация будет гармонично объединять 
в себе зоны как для занятия спортом, так и для проведе-
ния досуга и отдыха. Большую реконструкцию ожидает 
и открытый плавательный бассейн. Будет организована 
удобная пляжная зона.  

Можно смело сказать, что горпарк сейчас переживает 
новый виток в своем развитии. В числе многочисленных ин-
тересных планов рассматривается проект свадебной аллеи, 
где будет создана локация для фотосъемок 
молодоженов рядом с фонтаном.  Раскрывать, 
конечно, все детали пока не будем…

В честь 135-летия горпарка была запущена  
акция «Посади  дерево семьи», которая вызва-
ла неподдельный интерес у горожан. Весной 
высадили уже 100 саженцев деревьев. Осенью 
планируем продолжить высадку новых дере-
вьев. Свои заявки на участие в этой акции уже 
оставили порядка 200 человек. Подробную 
информацию об анонсировании наших много-

численных акций и интересных проектов, а также о 
порядке подачи заявки на участие в них можно найти 
на официальном сайте горпарка: https://parkmp.ru и 
в инстаграм: @gorpark_maykop.

– Гости Майкопа часто отмечают красоту 
клумб горпарка. Саженцы, которые высажива-
ются впоследствии в неповторимые узоры, вы-
ращивают ваши сотрудники сами, не так ли?

 – Да, у нас есть своя теплица. Наша сотрудница 
Людмила Александровна Казьмина работает главным 
озеленителем горпарка уже более 20 лет. Она насто-
ящий профессионал с богатым багажом профильных 
теоретических знаний  и практических навыков для 
реализации самых невообразимых по красоте и соче-
танию цветов работ. В подчинении Людмилы Алексан-
дровны пять специалистов, которые обслуживают все 
клумбы парка. Эту команду озеленителей, полагаю, 
трудно превзойти в мастерстве. К тому же, наличие 
собственной теплицы позволяет горпарку значитель-
но экономить на посадочном материале.   

– Какие преобразования необходимо еще 
произвести, на ваш взгляд, чтобы повысить 
уровень рентабельности горпарка?  

– Городскому парку для повышения рентабельнос-
ти нужны свои  новые аттракционы. Произвести в одно 
мгновение все преобразования не представляется воз-
можным, что абсолютно очевидно. Благодаря непос-
редственной поддержке главы РА Мурата Каральбиеви-
ча Кумпилова уже запущены к реализации масштабные 
реконструкционные проекты, которые сделают наш 
парк еще краше и привлекательнее для жителей и гостей 
республиканской столицы. Наш творческий коллектив с 
завидным постоянством генерирует новые интересные 
идеи и не жалеет сил для воплощения их в жизнь. 

– Городской парк культуры и отдыха всегда был и 
остается площадкой, которая очень активно задейс-
твуется при проведении общественно значимых, 
праздничных и спортивных мероприятий. Полагаю, 
135-летие горпарка ваш коллектив планировал про-
вести масштабно…

– Конечно, к этому событию мы готовили насыщенную 
праздничную программу, но, к сожалению, реализовать ее 
пока не получится в связи с повсеместной нестабильной 
эпидемиологической обстановкой.  

– Андрей Александрович, при всей вашей заня-
тости, вы эффективно совмещаете свои профессио-
нальные обязанности с многогранной общественной 
деятельностью. Вошли в состав депутатского корпуса 
города и сразу активно включились в работу вместе с 
сильной командой единомышленников партии «Еди-
ная Россия». Позвольте пожелать дальнейших успехов 
во всех сферах вашей деятельности, поздравить в ва-
шем лице весь коллектив горпарка с юбилейной датой 
и поблагодарить вас  за содержательную беседу.

СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ И СЕССИЙ  
ДЕПУТАТАМИ СНД МО «ГОРОД МАЙКОП» 

за первое полугодие  2021 года
№ 

п/п
Ф.И.О. Всего засе-

даний коми-
тетов

из них 
пропу-
щено

Всего 
засе-

даний 
сессий

их них 
пропу-
щено

1. Агиров Руслан Асланович 6 3 8 2
2. Александров Александр Геннадьевич 6 0 8 1
3. Афашагов Рамазан Алиевич 6 3 8 3
4. Берзегова Асета Муратовна 6 1 8 2
5. Величко Михаил Фиоктистович 6 0 8 1
6. Глухоедов Игорь Алексеевич 6 2 8 2
7 Гордиенко Дмитрий Павлович 6 0 8 4
8. Грунин Евгений Анатольевич 6 2 8 2
9. Джаримок Азмет Еристемович 6 1 8 0

10. Донежук Мурат Юсуфович 6 4 8 5
11. Ким Александр Афанасьевич 6 3 8 5
12. Коваленко Александр Васильевич 6 5 8 7
13. Кононова Владлена Николаевна 6 0 8 1
14. Кузнецов Максим Сергеевич 6 0 8 1
15. Кутенков Виктор Викторович 6 3 8 2
16. Мамий Алий Салатчериевич 6 1 8 4
17. Мекерова Светлана Александровна 6 0 8 0
18. Мухина Ирина Александровна 6 0 8 2
19. Панеш Заур Русланович 6 4 8 4
20. Сикунова Татьяна Александровна 6 3 8 4
21. Ситникова Марина Сергеевна 6 1 8 2
22. Тришин Андрей Александрович 6 0 8 0
23. Тростенецкий Владимир Михайлович 6 3 8 4
24. Хачетлев Рустам Денисович 6 1 8 1
25. Хохлов Дмитрий Александрович 6 2 8 3
26. Хуратов Бислан Асланович 6 1 8 2
27. Шеуджен Руслан Арамбиевич 6 2 8 3
28. Юрьев Николай Александрович 6 1 8 0

(Статистика опубликована в соответствии со статьей 38 
Регламента СНД МО «Город Майкоп», утвержденного Решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Го-
род Майкоп»  от 22 ноября 2018 года №15-рс.)

Андрей Тришин со своими детьми: 
Артемом, Георгием, Софьей.

Дизайн-проект набережной.


