
Район образован 2 сентября 1924 года. Площадь - 72552 гектара. Население - 31 тысяча человек.
22 сентября 2014 года награжден медалью «Слава Адыгеи».

Издается
с 15 января 
1935 года

Газета                              Красногвардейского района

www.kr-drugba.ru
12+

СУББОТА  4  июля  2020 года  №  80-81 (9494-9495)

ПОГОДА
Восход - 4.40 Заход - 20.11
4 июля - днем +35...+36 

малооблачно, ночью +22...+25 
ясно, ветер С/В  - 2,3 м/с, давле-
ние 753 мм рт.ст.;

5 июля - днем  +35...+37 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+25 ясно, ветер С - 2,0 м/с, 
давление 751 мм рт.ст.;

6 июля - днем +35...+38 
ясно, ночью +24...+26 ясно, 
ветер С/В - 3,5 м/с, давление 
750 мм рт.ст.;

7 июля - днем +34...+38 
малооблачно, ночью +24...+26 
ясно, ветер С/В - 2,8 м/с, давление 
748 мм рт.ст.;

8 июля - днем +34...+36 
облачно с прояснениями, ночью 
+24...+26 облачно с прояснени-
ями, ветер З - 1,5 м/с, давление 
750 мм рт.ст.

Темур Ислямович 
ГУБЖОКОВ 

Родился 18 декабря 1970 года в ауле 
Уляп Красногвардейского района. 

Образование высшее. В 2000 году 
окончил Майкопский государственный 
технологический институт; квалифи-
кация - менеджер, по специальности 
«Менеджмент»; в 2017 году - ФГБОУВО 

«Майкопский государственный технологи-
ческий университет» - государственное и 
муниципальное управление.

Трудовую деятельность Т.Губжоков на-
чал в 1995 году в АОЗТ «Кавказ», с марта 
2003 по декабрь 2004 года являлся за-
местителем председателя СПК «Уляп», 
затем в течение 8 лет работал ведущим 
специалистом-экспертом Управления 
по охране и использованию объектов 
животного мира и водных биологических 

ресурсов Республики Адыгея.
В сентябре 2016 года Темур Ислямо-

вич был избран главой МО «Уляпское 
сельское поселение». В мае 2020 засту-
пил на должность первого заместите-
ля главы администрации МО «Красно-
гвардейский район», с 21 мая исполнял 
обязанности главы района.

Т.Губжоков состоит в рядах ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат, в семье трое детей.

Вчера, 3 июля, состоялась очередная 
сессия районного Совета народных депу-
татов. Первым вопросом в повестке дня 
значилось – «Об избрании главы муници-
пального образования «Красногвардей-
ский район».

Председатель конкурсной комиссии, 
депутат Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея А.Мамхегов довёл 
до сведения депутатов результаты кон-
курса по отбору кандидатур на данную 
должность.  Изучив представленные до-
кументы и протестировав кандидатов, 
комиссия предложила для проведения 
выборов две кандидатуры: 

- Дмитрий Васильевич Гавриш, 
глава Красногвардейского сельского 
поселения, 1978 года рождения, образо-
вание высшее. 

- Темур Ислямович Губжоков, 
исполняющий обязанности главы 
Красногвардейского района, 1970 года 
рождения, образование высшее.

В соответствии с существующим 
Положением каждый из них предста-
вил на сессии свою предвыборную про-
грамму, а депутаты имели возможность 
задать интересующие их вопросы по 
решению проблем местного значения.

Старейший из депутатов В.Глуходед, 
отметив, что  оба кандидата хорошо из-
вестны в районе, не один раз держали 
отчёт на сессиях, не один год находятся 
на руководящей работе и зарекомендо-
вали себя эффективными управленцами, 
предложил перейти непосредственно к 
процедуре избрания главы муниципаль-
ного образования.

 Народным избранникам предстояло 
определиться с помощью тайного голо-
сования. Председатель счётной комис-
сии Совета народных депутатов Г.Лапита 
проинформировала присутствующих о 
соответствующем порядке, в актовом 
зале администрации были установлены 
кабины, урна для бюллетеней. После 
небольшого перерыва, предназначенно-
го для голосования и подсчёта голосов, 
объявляются результаты: 16 из 17 голо-
сов - за Т.Губжокова.

Присутствующие депутаты едино-
гласно утвердили результаты тайного го-
лосования. Председатель районного Со-
вета народных депутатов А.Выставкина 
вручила Темуру Губжокову удостовере-

ние главы муниципального образования 
«Красногвардейский район», пожелав 
ему плодотворного труда на благо и 
процветание региона.

В соответствии с Уставом муници-
пального образования руководитель рай-
она считается вступившим в должность 
после принятия присяги. Как раз с этого 
момента участие в работе сессии приня-
ли Глава Республики Адыгея М.Кумпилов 
и председатель Государственного 
Совета-Хасэ В.Нарожный.

Мурат Каральбиевич в своём высту-
плении подчеркнул, в какую работу необ-
ходимо активно включаться руководству 
района в настоящее время: это обяза-
тельная реализация национальных про-
ектов и их региональных компонентов, 
привлечение инвестиций, рациональное 

и эффективное использование земель-
ных угодий, укрепление межнациональ-
ного согласия и ряд других сложных 
задач.

- Без поддержки населения руководи-
тель любого ранга не справится, - отме-
тил глава региона. – У Губжокова я вижу, 
такая прочная опора есть - и со сторо-
ны  жителей, и со стороны депутатского 
корпуса. 

Существенная помощь оказывается 
и со стороны руководства республики, 
благодаря чему удалось в двухнедель-
ный срок «потушить» очаг заболевания, 

вспыхнувший в одном из сельских посе-
лений. В такой сложный период борьбы с 
коронавирусом не было допущено сбоев 
в уборочной страде.

М.Кумпилов уделил особое внимание 
и обстановке в  ауле Хатукай, детально 
назвав что сделано и что предстоит сде-
лать в ближайшие дни по графику. Так, 
уже на следующей неделе ожидается за-
вершение ремонтных работ на зданиях 
двух детских дошкольных учреждений. 

Глава подчеркнул, что в первые 
же часы после стихийного бедствия 
в «красную зону» были включены 
19 домовладений, где проживали 

престарелые одинокие или попавшие в 
трудную жизненную ситуацию люди. 

- Ответственность за них мы сразу 
взяли на себя, - отметил Мурат Караль-
биевич. - Всего единовременную помощь 
получат 1881 человек, чьи дома и приуса-
дебные участки пострадали от градобоя. 
Из регионального бюджета на эти цели 
выделено почти 36 миллионов рублей.

М.Кумпилов отметил большую роль, 
которую сыграли во время борьбы с ко-
ронавирусом и ликвидацией ЧС волонтё-
ры, члены партии «Единая Россия», «мо-
лодогвардейцы» и представители других 
общественных движений.

- Вот кто должен быть в резерве ка-
дров, - сказал он в своём выступлении.- 
Хорошую проверку, боевое крещение 
принял при ликвидации последствий 
стихийного бедствия и исполняющий 
обязанности главы, а с этого момента и 
ваш новоиспеченный глава района Темур 
Губжоков.

Депутат А.Ханапов поблагодарил 
руководство республики в лице Мурата 
Каральбиевича за проявленную опера-
тивную  и эффективную помощь жителям 
Хатукая. Его поддержали и остальные 
присутствующие.

Темур Ислямович выразил искреннюю 
признательность за поддержку, за оказан-
ное доверие: «Я в полной мере осознаю 
ответственность за судьбы и интересы 
каждого жителя нашего района. Обязу-
юсь сделать всё, что в моих силах!».

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

«ОБЯЗУЮСЬ  СДЕЛАТЬ  ВСЁ , 
ЧТО  В  МОИХ  СИЛАХ ! »
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Об избрании главы муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Законом Республики 
Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский 
район», Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Красногвардейский район» и выборов главы муниципального 
образования «Красногвардейский район» по результатам конкур-
са, утвержденным решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 19.08.2016г. 
№ 199, рассмотрев заключение конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Красногвардейский район» о результатах конкурса от 27 июня 
2020 года, протокол счетной комиссии Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» 
№ 2 от 3 июля 2020 года, Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие результаты тайного голосования по 
выборам главы муниципального образования «Красногвардей-
ский район»: 

1.1. За кандидатуру Гавриша Дмитрия Васильевича подан 
1 (один) голос.

1.2. За кандидатуру Губжокова Темура Ислямовича подано 
16 (шестнадцать) голосов.

2. Считать Губжокова Темура Ислямовича избранным главой 
муниципального образования «Красногвардейский район» сроком 
на 5 (пять) лет.  

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Красногвардейский район».                                                                 

с.Красногвардейское, 3 июля 2020 года, № 296.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
О вступлении в должность главы муниципального 

образования «Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Законом Республики 
Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», в соответствии с решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» от 3 июля 
2020 года № 296 «Об избрании главы муниципального образова-
ния «Красногвардейский район»», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Считать Губжокова Темура Ислямовича вступившим 
в должность главы муниципального образования «Красногвар-
дейский район» 3 июля 2020 года.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных депутатов

муниципального образования «Красногвардейский район».                                                                 
с.Красногвардейское, 3 июля 2020 года, № 297.

Завершилось голосование по вопросу вне-
сения поправок в Конституцию РФ. Одним из 
первых в плебисците принял участие Глава 
РА, секретарь регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мурат Кумпи-
лов, проголосовав на избирательном участ-
ке №157 во Дворце спорта «Якуб Коблев».

Глава РА отметил, что голосование прошло 
с соблюдением всех мер безопасности, без на-
рушений. За процессом следили более 1,6 тысяч 
наблюдателей, в том числе представили Совета 
при Президенте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам человека.

Напомним, всего в Адыгее действовали 264 
избирательных участка, где жители республики 
смогли проголосовать с 25 июня по 1 июля. Там 
были созданы необходимые условия, обеспе-
чены максимальные меры предосторожности. 
Всем пришедшим на участки измерялась темпе-
ратура, выдавались маски и перчатки. Маршрут 
движения на участках был продуман так, чтобы 
соблюдалась социальная дистанция. Участни-
ки голосования отмечали хорошую организацию 
и удобство проведения плебисцита в течение 
нескольких дней.

По данным ЦИК РА, явка в Адыгее составила 
81,98%. Поправки в Конституцию РФ одобрили 
84,55% проголосовавших, против – 14,66%.

Свою гражданскую позицию по поправкам 
в Конституцию РФ проявили люди разного воз-
раста. Активное участие приняли представители 
молодого поколения, став участниками важно-
го исторического процесса и внося свой вклад в 

стабильное будущее страны. Члены Адыгейско-
го регионального штаба ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» проголосовали в каждом муни-
ципальном образовании, показав своеобразный 
пример ответственной гражданской позиции 
молодежи республики.

«Общероссийское голосование по поправ-
кам в Конституцию РФ – это одно из важных 
политических событий, которое без преувели-
чения можно назвать судьбоносным для нашей 
Родины. С удовлетворением могу сказать, что 
голосование в Адыгее завершилось с хорошими 
показателями – при высокой явке и без наруше-
ний. Мы заранее предусмотрели доступность, 
удобство и главное – безопасность процеду-
ры голосования для наших жителей. В целом 
голосование показало, что ситуация в респу-
блике стабильная. В обществе есть запрос 
на продолжение политического курса страны, 
начатых преобразований, что обеспечивает 
уверенность в завтрашнем дне. Люди проголо-
совали за достойное и безопасное будущее на-
шей страны, за сохранение традиционных цен-
ностей, социальных гарантий и достижения, 
которые они хотят передать своим детям. 
Активное голосование по всей Адыгее демон-
стрирует сплочённость жителей, высокий 
уровень поддержки Президента РФ Владимира 
Путина, а также готовность в дальнейшем во-
площать в жизнь созидательные инициативы 
ведущей политической силы – «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», – отметил Глава РА Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

- Голосование по поправкам 
в Конституцию РФ состоялось. 
Событие, что ни говори, исто-
рическое. От Основного Закона 
страны зависит и эффектив-
ность управления, и улучше-
ние благосостояния граждан, и 
защита суверенитета России. 

Трудно было даже выделить 
какую-либо из поправок по важ-
ности. Устраивает всё: и соци-
альный блок, и патриотический, 
и по защите экологии. Одно-
значно приветствуется при-
знание приоритета российских 
законов над международным 
правом. 

Многое в жизни меняется, но 
главное остаётся – гордость за 
славное прошлое, за подвиг на-
ших предков. Главное и то, что 
мы должны сделать жизнь луч-
ше,  чтобы страна становилась 
богаче, чтобы крепла её во-
енная мощь. Мы должны оста-
вить потомкам сильную про-

цветающую державу. 
Ситуация сейчас не-
простая, но имен-
но в такие трудные 
моменты мы всегда 
умели объединяться.

Казаки села Бело-
го и других хуторских 
казачьих обществ, 
члены их семей го-
лосовали за неру-
шимость границ, за 
историческую прав-
ду. Ну, и за то, чтобы 
дети – наше будущее 
– были здоровы. Мы 
перед ними свой долг 
исполняем. 

Считаю, очень 
верно  поступили 
организаторы, что дали людям 
возможность проголосовать не 
в один присест, что называет-
ся. Пора сейчас горячая – стра-
да, уборка не ждёт. А так каж-
дый выбрал для себя удобное 

время, конкретный день. 
При таком рассредоточении не 
было излишней суеты и скучен-
ности на избирательных участ-
ках, всё было предусмотрено 
с точки зрения санитарной 
безопасности.

ГЛАВА АДЫГЕИ: «В обществе есть 
запрос на продолжение политического курса страны»

КАЗАКИ – ЗА СИЛЬНУЮ 
ДЕРЖАВУ!

Своим мнением делится атаман 
Красногвардейского районного общества 

Сергей БРЮХАНОВ:

- Сегодня каждый из нас должен понимать, насколь-
ко важно беречь свое здоровье. Об этом я, будучи има-
мом, зная многих жителей аула, стараюсь напоминать 
своим землякам при личных встречах или в разговорах по 
телефону, – рассказывает Хазрет Заурбечевич. – Все 
знают, что сегодня существуют несколько простых правил, 
позволяющих сократить риск распространения инфек-
ции. Среди них, например, пауза в организации массовых 
общественных мероприятий или проведение их с мень-
шим количеством людей.

Однако даже в нынешних условиях избежать каких-
то особых событий невозможно. Жизнь ведь не стоит на 
месте. Понятно, что и радостные, и печальные момен-
ты хочется разделить с теми, кто близок, кто оказывает 

поддержку. Знаю, что тесный контакт, вроде объятий или 
рукопожатий, очень важен в данных случаях. И мне при-
ятно осознавать, что жители нашего аула относятся с по-
ниманием к рекомендациям и советам не переусердство-
вать с этим, свести к минимуму или повременить, пока 
ситуация не наладится окончательно.

Что касается нашей аульской мечети, то нам не при-
шлось делать вынужденную паузу исключительно по при-
чине режима самоизоляции. В самом разгаре – ее ремонт, 
поэтому и пауза эта оправдана еще одной веской при-
чиной. Надеюсь, что когда ремонт будет завершен, мы 
спокойно сможем открыть двери обновленной мечети, с 
уверенностью в том, что инфекция пошла на спад, начала 
изживать себя.

Все обязательно наладится
Хазрет Заурбечевич Чиназиров, имам Адамийской мечети, как и все, 

обеспокоен сегодняшней эпидемиологической ситуацией, 
которая внесла некоторые коррективы в повседневную жизнь людей.
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Как отметил начальник отделения 
Г.Туаров, результативность работы во 
многом зависит от коллектива, а он здесь 
работоспособный, ответственный и до-
бросовестный. Почти у всех сотрудников 
немалый стаж работы в правоохранитель-
ных органах. 

Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения, старший лейтенант 
М.Бахов работу выбрал по призванию. Бо-
лее десяти лет назад Мурадин Муратович 
окончил факультет адыгской филологии 
и культуры Адыгейского государственно-
го университета. Затем была армейская 
служба во внутренних войсках МВД, где он 
осознал, что намерен связать свою даль-
нейшую жизнь не с обучением подраста-
ющего поколения, а со службой на благо 
Отечества.

По традиции свой трудовой путь в ор-
ганах внутренних дел начинал с патруль-
но-постовой службы, затем наставлял на 
праведный путь «трудных» подростков в 
отделе по делам несовершеннолетних. 
Два года назад М.Бахов перешел в отделе-
ние ГИБДД. 

Мурадин Муратович частый гость на-
шей  редакции. Практически все статьи 
о дорожном движении подготовлены к 
печати совместно с ним. Он регулярно 
предоставляет разнообразные данные о 
состоянии аварийности, проводимой про-
филактической работе. Актуальность и ко-
личество газетных статей, опубликованных 
под рубрикой «Дорожный патруль», на про-
тяжении ряда лет занимают лидирующие 
позиции среди районных изданий респу-
блики, что отмечает Комитет РА по делам 

национальностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ. 

Старший лейтенант М.Шхапацев тру-
дится в  отделении два года, до этого был 
инспектором дорожно-патрульной службы. 
Так что опыт в сфере дорожного движения 
накоплен немалый.      

Мурат Рашидович – инспектор техниче-
ского надзора. Его основная работа - тех-
нический осмотр транспортных средств. 
Он занимается проверкой транспорта 
на соответствие предписанным законом 
условиям эксплуатации. 

- Одной из причин аварий является пло-
хое состояние транспортных средств, их 
несоответствие установленному регламен-
ту, - говорит М.Шхапацев. - Это может быть 
заводской брак или внесенные по желанию 
собственника конструктивные изменения. 
Не все автовладельцы вовремя ремонти-
руют свой транспорт, тем самым повышая 
вероятность дорожно-транспортного про-
исшествия из-за внезапной поломки. Все 
изменения в конструкции должны быть 
проверены на предмет безопасности, ведь 
владелец автомобиля не сможет оценить 
вероятную угрозу, которую несет, напри-
мер, самовольно установленное газовое 
оборудование или чрезмерно тонирован-
ные стекла.

На особом контроле инспектора весь 
автобусный парк района, в том числе 
школьные автобусы, а также все пассажиро-
и грузоперевозки. Автохозяйство немалое, 
поэтому забот у Мурата Рашидовича хвата-
ет, ведь техническое состояние транспорт-
ных средств является важным фактором 
безопасности дорожного движения. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото атвора.    

3 июля – День ГИБДД МВД РФ 
Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Несмотря на то, что с момента создания ведомства  неоднократно менялось назва-

ние, неизменными оставались функции и задачи, возложенные на вас государством.
Вы неустанно работаете над обеспечением безопасности дорожного движения и 

повышением правового сознания, формируете атмосферу законопослушности в об-
ществе, развиваете систему помощи на дороге. Результаты вашей работы каждый 
день видят красногвардейцы и гости района, которые отмечают растущий уровень 
вашего профессионализма, человечность и безупречное следование букве закона.

Отдельные слова благодарности и признательности — ветеранам службы, внёс-
шим большой личный вклад в укрепление правопорядка и формирование культуры во-
ждения. Уверены, что славные традиции работы ГИБДД, заложенные предыдущими 
поколениями сотрудников, будут служить залогом успешного решения всех задач по 
обеспечению безопасности дорожного движения в Красногвардейском районе.

Уважаемые сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения! От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых 
профессиональных достижений!

Т.И.ГУБЖОКОВ, глава Красногвардейского района.
А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского  района.

За безопасность 
на дорогах

Вчера сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому 
району отметили свой профессиональный праздник. Восемьдесят четыре года 
назад была создана Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. 
С тех пор прошли годы, изменилось название, увеличился штат, но неизменны-
ми остаются функции сотрудников – обеспечение безопасности на дорогах. Гос-
инспекторы, как и прежде, контролируют состояние дорог, рассматривают адми-
нистративные протоколы на нарушителей, ведут агитационную работу, что сказы-
вается на снижении количества аварий, а также числа погибших и пострадавших.

По данным территориального 
отдела  Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Адыгея в 
Красногвардейском районе на 3 июля 
в районе зарегистрированы 287 слу-
чаев коронавирусной инфекции, 
в том числе 246 – подтверждены 
лабораторно методом ПЦР и в 41 слу-
чае диагноз установлен клинически. 
В настоящее время на лечении на-
ходятся 52 больных, из них 26 - на 
амбулаторном и 26 - на стационарном 
лечении. С начала пандемии выздо-
ровели 232 человека. Умерли трое.

За второе июля добавились 
7 случаев коронавирусной инфек-
ции, которые подтверждены лабо-
раторно методом ПЦР. На данный 
момент в районе 17 активных очагов 
коронавирусной инфекции с чис-
лом заболевших 31, в том числе: 
с.Красногвардейское - 13 (3 госпита-
лизированы), а.Хатукай - 3, а.Уляп - 1, 
а.Джамбичи - 11 (2 госпитализирова-
ны), с.Еленовское - 1, а.Адамий - 1, 
с.Штурбино - 1. Самой старшей за-
болевшей 92 года. Установлено, что 
эти граждане находились в контакте 
с больными, у которых подтверждены 
случаи коронавирусной инфекции.

- По всем вновь выявленным слу-
чаям проведено эпидемиологиче-
ское расследование, определен круг 
контактных лиц и организовано ме-
дицинское наблюдение за ними, вы-
даны предписания об организации 
противоэпидемиологических меро-
приятий по месту работы заболев-
ших, - рассказывает начальник отдела 
С.Мануйлова. – С апреля по июнь по-
сле изоляции (госпитализации) боль-
ных, в 90 очагах коронавирусной ин-
фекции проведена заключительная 
дезинфекция на площади почти 9600 
кв.м. Обработке подвергнуты также 
общественные здания и сооружения. 
Хочу в очередной раз напомнить граж-
данам, что коронавирусная инфекция 
это острое вирусное заболевание 
с преимущественным поражением 

дыхательной системы. Вирус пере-
дается воздушно-капельным, воз-
душно-пылевым и контактным путем. 
Высокая восприимчивость человека 
и особенности клинического течения 
воздушно – капельных инфекций тре-
буют принятия мер ограничительно-
го характера, то есть при посещении 
мест общественного пользования, 
магазинов необходимо использовать 
маску и перчатки. К сожалению, после 
снятия части ограничительных мер, 
многие люди напрочь забыли об угро-
зе заражения. А некоторые вообще не 
верят в существование вируса. Зря. 
Болезнь существует и несет с собой 
немало бед и страданий. 

 Начальник отдела рекомендует 
жителям района воздержаться от по-
сещения общественных мест в час 
пик, праздничных и траурных церемо-
ний, а также советует избегать близ-
ких контактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа). При 
приветствии нужно ограничить тес-
ные объятия и рукопожатия. Немало-
важное значение имеет и регулярное, 
а главное тщательное мытье рук с 
мылом после возвращения с улицы 
и контактов с посторонними людьми. 
Обязательной дезинфекции подлежат 
гаджеты, оргтехника и поверхности, к 
которым вы прикасаетесь.

- При повышении температуры 
тела, появлении выраженных при-
знаков простуды, кашля необходимо 
оставаться дома и вызвать врача, 
которого следует проинформировать 
о местах своего пребывания за по-
следние две недели и возможных кон-
тактах, - подчеркнула Светлана Вяче-
славовна. – Берегите свое здоро-
вье! Не выходите без особой надоб-
ности из дома, ведь вирус коварен. 
Смертность от COVID-19 составляет 
3-4 процента, что значительно выше, 
чем от сезонного гриппа. Поэтому не 
стоит рисковать, а лучше соблюдать 
все рекомендации специалистов, 
которые позволят сохранить здоровье.

   Коронавирус 
                не отступает



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 6 июля Вторник, 7 июля Среда, 8 июля Четверг, 

9 июля
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Знахарь». 
23.25 «Гарик Сукачев. 
То, что во мне», 1 с.
00.30 «Время покажет». 
02.40«Наедине со всеми». 
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми». 
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». «Местное 
время».
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». «Местное 
время».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». «Местное 
время».
21.20 Т/с «Березка». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
00.20 Т/с «Свидетели». 
02.40 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
03.45 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Страх 
высоты».
10.15 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Последний 
мент». 
22.00 «События».
22.30«Гудбай, Америка?» 
23.05 «Знак качества».
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар». 
01.25 «Знак качества». 
02.05 «Прощание. Алек-
сандр Белявский». 
02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.20 «Мой герой». 
05.00 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.30 Комедия «История 
Золушки». 
09.15 Комедия «Двое: я 
и моя тень». 
11.15 Боевик «2 ствола». 
13.25 Х/ф «Исход. Цари 
и боги». 
16.25 Х/ф«Боги Египта». 
19.00 Т/с «Погнали». 
19.50 Боевик«Годзилла». 
22.15 Триллер «Квест». 
00.05 Х/ф «28 дней 
спустя». 
01.55 Комедия «С глаз - 
долой, из чарта - вон!» 
03.30 «Шоу выходного 
дня». 
05.05М/ф«Три дровосека».
05.15 М/ф «Самый боль-
шой друг».
05.25 М/ф«Тараканище».
05.40 М/ф «Чучело-
мяучело».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.55, 09.25-12.15,  
13.25-16.25 Т/с «Инспек-
тор Купер». 
17.45, 18.40 Т/с «Город 
особого назначения». 
19.35-22.25, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 
06.30 После футбола с 
Г.Черданцевым. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург).
10.50 «Краснодар» - 
«Зенит». Livе».
11.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.15 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» - 
«Болонья».
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Реал» (Мадрид).
16.50 «Футбольная Испа-
ния. Легионеры». 
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» - 
«Рома».
20.10 Новости.
20.15 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
20.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.35 Новости.
21.40 «Милан» - 
«Ювентус». Златан vs 
Криштиану». 
22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпиона 
Испании. «Севилья» - 
«Эйбар». Прямая транс-
ляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Морейрен-
се» - «Спортинг».
03.25 Смешанные едино-
борства. KSW. Лучшее. 
05.00 Д/ф «Место силы». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Знахарь». 
23.25 «Гарик Сукачев. 
То, что во мне», 2 с.
00.30 «Время покажет». 
02.40«Наедине со всеми». 
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми». 
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». «Местное 
время».
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». «Местное 
время».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». «Местное 
время».
21.20 Т/с «Березка».
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
00.20 Т/с «Свидетели».
02.45 «Подозреваются 
все». 
03.40 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф«Неподсуден».
10.35 Д/ф «О.Стриженов. 
Никаких компромиссов». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта». 
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 
18.30 Х/ф «Последний 
мент». 
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, 
мошенники!» 
23.05 Д/ф «Тамара носо-
ва. Не бросай меня!» 
00.00 «События».
00.30 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон». 
01.10 Д/ф «Тамара носо-
ва. Не бросай меня!» 
01.50 Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за отца». 
02.30 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью».

03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.40 «Мой герой». 
05.20 Д/ф «Е.Моргунов. 
Под маской Бывалого».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Погнали». 
09.00 Т/с «Воронины».
13.40 Комедия «История 
Золушки». 
15.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 
18.25,19.00Т/с «Погнали». 
20.00 Боевик «Человек-
паук». 
22.25 Триллер «Квест». 
00.15 Х/ф «28 недель 
спустя». 
01.45 Комедия «Вмеша-
тельство». 
03.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 
04.20 «Шоу выходного 
дня». 
05.10 М/ф «Заколдован-
ный мальчик».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.55, 09.25-12.00 
Т/с «Карпов 2». 
13.25-16.40 Т/с «Услов-
ный мент». 
17.45, 18.40 Т/с «Город 
особого назначения». 
19.35-22.25, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.40-04.35 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Тотальный футбол. 
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леванте» 
- «Реал Сосьедад».
10.50 8-16. 
11.50 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром». 
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.45 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Армена 
Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом лег-
ком весе. Трансляция из 
Москвы.
14.45 Новости.
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы 
будущего». 
15.20 Смешанные едино-
борства. KSW. Лучшее.
16.50 «Правила игры». 
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция.
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпи-
она Италии. «Милан» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.20 Футбол. Чемпионат 
Испании.
03.10 Футбол. Чемпионат 
Испании.
05.00 Д/ф «Место силы». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!»
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Знахарь». 
23.25 «На ночь глядя». 
К. Райкин.
00.20 «Время покажет».
02.40«Наедине со всеми». 
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми». 
03.25«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». «Местное 
время».
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». «Местное 
время».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». «Местное 
время».
21.20 Т/с «Березка». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.20 Т/с «Свидетели». 
02.40«Большие родители». 
03.15 «Подозреваются 
все».
03.45 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Прощание 
славянки». 
10.00 Х/ф «В квадрате 
45».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта». 
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 
18.30 Х/ф «Последний 
мент». 
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». 
23.05 «Прощание. Майкл 
Джексон». 
00.00 «События».
00.30 «Удар властью». 
01.10 «Прощание. Майкл 
Джексон». 
01.50 Д/ф «Хрущев 
против Берии. Игра на 
вылет». 
02.30 Д/ф «Подслушай и 
хватай».

03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
04.40 «Мой герой». 
05.20 Д/ф «О.Стриженов. 
Никаких компромиссов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Погнали».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.25 Т/с «Воронины». 
13.35 Боевик «Человек-
паук». 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
19.00 Т/с «Погнали». 
20.00 Х/ф «Человек-
паук 2». 
22.35 Триллер «Квест». 
00.20 Комедия «Вмеша-
тельство». 
01.40 Комедия 
«Яна+Янко».
03.20 Х/ф «Паутина 
Шарлотты».
04.40 «Шоу выходного 
дня». 
05.25 М/ф «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-08.05, 09.25-12.15,  
13.25 Т/с «Карпов 2». 
13.40-16.30 Т/с «Пляж».
17.45, 18.40 Т/с «Город 
особого назначения». 
19.35-22.25, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании.
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.25 Легкая атлетика. 
ЧМ-2019. Лучшее.
12.10 Реальный спорт. 
Легкая атлетика.
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лечче» - 
«Лацио».
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Оренбург» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Сочи». 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
22.25 После футбола с 
Г. Черданцевым.
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы 
будущего».
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Дженоа» - 
«Наполи».
02.10 Футбол. Чемпионат 
Испании.
04.00 Д/ф «Несерьезно о 
футболе».
05.00 Д/ф «Место силы». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Знахарь». 
23.25 «Гол на миллион».
00.10 «Время покажет». 
02.30«Наедине со всеми». 
03.00 Новости. 
03.05«Наедине со всеми».
03.20«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». «Местное 
время».
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». «Местное 
время».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». «Местное 
время».
21.20 Т/с «Березка». 
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым».
02.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
18.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
00.20 Т/с «Свидетели». 
02.40 «Подозреваются 
все». 
03.45 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.40 Х/ф «Игра без 
правил».
10.35 Д/ф «Н.Мордюкова. 
Право на одиночество». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.35 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта». 
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 
18.30 Х/ф «Последний 
мент». 
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены».
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство».
00.00 «События».
00.30 «Хроники москов-
ского быта».
01.15 «Прощание. Виктор 
Черномырдин». 
01.55 Д/ф «Брежнев 
против Хрущева. Удар в 
спину». 
02.35 Д/ф «Смертный 
приговор с отсрочкой 
исполнения». 
03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
04.45 «Мой герой». 
05.25 Д/ф «И.Алферова. 
Не родись красивой».



Четверг, 
9 июля

Пятница, 10 июля Суббота, 11 июля Воскресенье, 12 июля
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Погнали».
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.15 Т/с «Воронины». 
13.25 Х/ф «Человек-паук 
2». 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
19.00 Т/с «Погнали». 
20.00 Х/ф «Человек-паук 
3. Враг в отражении». 
22.50 Триллер «Квест». 
00.25 Комедия 
«Яна+Янко». 
02.05 Х/ф «Паутина 
Шарлотты». 
03.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
04.40 М/ф «Конек-
Горбунок».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-08.05, 09.25-12.15,  
13.25 Т/с «Карпов 2». 
13.40-16.30 Т/с «Пляж». 
17.45, 18.40 Т/с «Группа 
Zeta». 
19.35-22.25, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.50 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».
03.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» 
- «Сампдория».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 «Спартак» - «Локо-
мотив». Livе».
11.55 «Моя игра». 
12.25 «Милан» - 
«Ювентус». Златан vs 
Криштиану».
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Парма».
15.20 Новости.
15.25 «Футбол на 
удаленке». 
15.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Ин-
тер». Прямая трансля-
ция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Фамали-
кан» - «Бенфика».
03.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Тондела» - 
«Порту».
05.00 Д/ф «Место силы». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд».
23.20 Х/ф «Близняшки». 
01.00«Наедине со всеми».
02.25«Модный приговор».
03.10«Давай поженимся!»
03.50«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». «Местное 
время».
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». «Местное 
время».
14.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». «Местное 
время».
21.20 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт. 
23.45 Х/ф «Рябины гроз-
дья алые». 
03.15 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». 
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». 
17.20 «Жди меня». 
18.20 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». С. Сургано-
ва и Оркестр. 
01.25 «Квартирный 
вопрос».
02.15 Х/ф «Домовой». 
03.55 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Голубая 
стрела».
10.10 Д/ф «Леонид 
Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 «Хроники москов-
ского быта». 
17.50 «События».
18.20 Х/ф «Последний 
мент». 
22.00«В центре событий». 
23.10«Приют комедиантов». 
00.50 Д/ф «Закулисные 
войны в кино».
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство». 
02.15«В центре событий». 
03.15 «Петровка, 38». 

03.30 Х/ф «Сын». 
05.05 «Мой герой».
05.45 «Осторожно, 
мошенники!»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Фиксики».
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Погнали». 
09.00 Х/ф «Человек-па-
ук 3. Враг в отражении». 
11.45 «6 кадров». 
18.25 Х/ф «Годзилла». 
21.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
23.35Х/ф«Город Эмбер». 
01.10 Боевик «Голодные 
игры». 
03.25 Комедия «Афе-
ристы. Дик и Джейн 
развлекаются».
04.45 «Шоу выходного 
дня». 
05.30 М/ф «Золотые 
колосья».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.45-08.10, 09.25-12.20, 
13.25 Т/с «Карпов 3». 
13.40-16.25 Т/с «Пляж». 
17.25, 18.20 Т/с «Группа 
Zeta». 
19.15-00.45 Т/с «След». 
01.35-04.50 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Футбольное сто-
летие. Евро-1960». 
09.30 Футбол. ЧЕ-1960. 
Финал. СССР - Югос-
лавия. Трансляция из 
Франции.
11.50 Новости.
11.55 Еврокубки. Финаль-
ная серия. Специальный 
обзор.
12.25 Все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьевка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 14.20 
Новости.
14.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
Прямая трансляция.
16.25 Новости.
16.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
16.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром».
18.25 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. «Смо-
левичи» - «Ислочь» 
(Минский район). Прямая 
трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на футбол! 
Афиша.
21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Швейцарии.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.35 «Точная ставка».
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция.
00.55 Д/ф «Родман. Пло-
хой хороший парень». 
03.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Санта-Клара».
05.00 Д/ф «Место силы». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Н. Барбье.
15.00 «День семьи, люб-
ви и верности». Празд-
ничный концерт. Лучшее. 
18.00«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «Хищник». 
00.55«Наедине со всеми».
02.20«Модный приговор».
03.05«Давай поженимся!»
03.45«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». «Местное 
время».
08.20 «Местное время». 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест». 
09.25«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов».
12.30«Доктор Мясников». 
13.40 Х/ф «Мезальянс». 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Судьба 
обмену не подлежит». 
01.05 Х/ф «Лжесвиде-
тельница».

НТВ
05.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
06.15 Т/с «Пляж». 
08.00 «Сегодня».
08.15 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45«Кто в доме хозяин?» 
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 
вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на милли-
он». Ф. Киркоров. 
23.10 Х/ф «Селфи». 
01.05 «Дачный ответ».
02.00 Х/ф «Русский 
бунт». 
04.00 «Дело врачей».

ТВ-центр
06.10 Х/ф «Первый 
троллейбус».
07.45 «Православная 
энциклопедия».
08.10«Полезная покупка». 
08.20 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов». 
09.05 Т/с «Моя любимая 
свекровь». 
11.30 «События».
11.45 Т/с «Моя любимая 
свекровь». 
13.10 Х/ф «Замуж после 
всех». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Замуж после 
всех». 
17.20 Х/ф «Срок 
давности». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «90-е. БАБ: начало 
конца». 
23.05 «Прощание. Миха-
ил Евдокимов». 
23.50 «Удар властью». 
00.30«Гудбай, Америка?» 
00.55-03.40 «Хроники мо-
сковского быта».
04.20 «Постскриптум». 
05.25 «Линия защиты».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 М/с «Три кота».
07.30М/с«Том и Джерри».

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня».
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
11.00Х/ф«Город Эмбер». 
12.55 Боевик «Голодные 
игры». 
15.40Х/ф«Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
18.40 Боевик «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1». 
21.00 Боевик «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2». 
23.40 Х/ф «V» - значит 
Вендетта». 
01.50 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя». 
04.05 Комедия «Афери-
сты. Дик и Джейн раз-
влекаются». 
05.25 М/ф «Петух и 
краски».
05.40 М/ф «Быль-
небылица».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.15 Т/с «Детек-
тивы». 
07.55 Драма «Принцесса 
на бобах».
10.00-12.35 Т/с «Свои 2».
13.25-00.00 Т/с «След». 
00.50 Драма «Принцесса 
на бобах». 
02.45-04.40 Т/с «След-
ствие любви».

Матч
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе 
по версии WBC. Трансля-
ция из США.
08.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Армена 
Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом лег-
ком весе. Трансляция из 
Москвы.
11.00 Новости.
11.05 Все на футбол! 
Афиша. 
12.05 «Футбол на удален-
ке».
12.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.10 «Тот самый бой. 
Александр Поветкин».
13.40 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Кличко против Алексан-
дра Поветкина. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. 
Трансляция из Москвы. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-
при Штирии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Австрии.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 
- «Аталанта». Прямая 
трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» - 
«Сассуоло».
03.10 Футбол. Чемпионат 
Испании.
05.00 Д/ф «Место силы». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Тонкий лед».
07.50 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20«Непутевые заметки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с 
Л.Гузеевой.
15.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
16.00 «Большие гонки». 
17.25 «Русский ниндзя». 
19.15 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00«Dance Революция». 
23.45 Х/ф «Жизнь Пи».
01.50«Наедине со всеми».
03.15«Мужское/Женское».

Россия
04.25 Х/ф «Мечтать не 
вредно». 
06.00 Х/ф «Последняя 
жертва».
08.00 «Местное время». 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Не было бы 
счастья-2».
15.30 Х/ф «Огонь, вода 
и ржавые трубы».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с В.Соловьевым».
01.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно».
03.15 Х/ф «Последняя 
жертва».

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала».
06.10 Т/с «Пляж». 
08.00 «Сегодня».
08.15«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». 
14.00 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20«Следствие вели...» 
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!» 
20.35 «Звезды сошлись». 
22.10 «Основано на 
реальных событиях».
00.20 Т/с «Пляж». 
03.20 «Их нравы».
03.45 «Дело врачей».

ТВ-центр
05.50 Х/ф «Голубая 
стрела».
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены». 
08.40 Х/ф «Сын».
10.35 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женщины».
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская 
неделя».
15.00 «Хроники москов-
ского быта». 
15.55 «Прощание. Марис 
Лиепа».
16.50 Д/ф «Женщины 
Олега Даля». 
17.40 Х/ф «Вторая пер-
вая любовь». 
21.30 Х/ф «Озноб». 
00.10 «События».
00.25 Х/ф «Озноб». 
01.15 «Петровка, 38». 
01.25 Х/ф «Все к 
лучшему 2». 
04.35 Д/ф «Леонид 
Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь». 
05.30 «Московская 
неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.05 Комедия «Элвин и 
бурундуки».
11.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки 2».
12.45 Комедия «Элвин и 
бурундуки 3».
14.25 Комедия «Элвин 
и бурундуки. Грандиоз-
ное бурундуключение».
16.20 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
18.55 Триллер «Виктор 
Франкенштейн». 
21.05 Х/ф «Темная 
башня». 
23.00 Боевик «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после 
смерти». 
00.40 Боевик «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1». 
02.40 Мелодрама «Афе-
ра Томаса Крауна». 
04.20 «Шоу выходного 
дня». 
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.10 Т/с «След-
ствие любви». 
08.00-10.45 Т/с «Крими-
нальное наследство». 
11.45-22.25 Т/с «Инспек-
тор Купер». 
23.25-02.05 Т/с «Крими-
нальное наследство». 
02.55-04.20 Т/с «Город 
особого назначения».

Матч
06.00 Д/ф «Вся правда 
про...»
06.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Тамбов».
08.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Брешиа» - 
«Рома».
10.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское коль-
цо». Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция.
12.35 После футбола с 
Г. Черданцевым.
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - 
«Ростов». Прямая транс-
ляция.
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-
при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.15 Новости.
18.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» - 
«Милан». Прямая 
трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское коль-
цо». Туринг. Гонка 2.
02.30 Реальный спорт. 
Легкая атлетика. 
03.30 Формула-1. Гран-
при Штирии. Трансляция 
из Австрии.
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ИЗВИНЕНИЕ
Извини (извините), пожалуйста.  ЕмыкIу 
сымышI (тымышI).
Прости (простите) за мое плохое произ-
ношение по-адыгейски   К ъ ы с -
фэгъэгъу (къытфэгъэгъу) адыгэ гущыIэхэр 
тэрэзэу къызэрэсымыIошъурэр (дэеу 
къызэрэсIорэр).
Прости (простите), я (мы) ошибся (оши-
блись). Къысфэгъэгъу (къытфэжъугъэгъу) 
сэ (тэ) сызэрэхэукъуагъэр (тызэрэхэукъу-
агъэр). 
Прости (простите), что опоздал (опоздали). 
Къысфэгъэгъу (къытфэжъугъэгъу) сыкъы-
зэрэгужъуагъэр (тыкъызэрэгужъуагъэр).
Прости (простите), но я (мы) думаю (ду-
маем) иначе по этому вопросу. Е м ы к I у 
сымышI (тышъумышI), сэ (тэ) нэмыкIэу а 
Iофым сеплъы (теплъы).
Очень жаль. Лъэшэу сыгу къео.
Извини (извините), но это не так. ЕмыкIу 
сымышI (сышъумышI), ау Iофыр ащ тетэп. 
Прости (простите), я (мы) не смогу (не 
сможем) так делать. ЕмыкIу сымышI 
(тышъумышI), сэ (тэ) арэущтэу сшIэн 
(тшIэн) слъэкIыщтэп (тлъэкIыщтэп).

СОГЛАСИЕ
Да.      Ары.
Да, конечно.        Ары, шъыпкъэ.
Хорошо.     Дэгъу.
Очень хорошо.               Дэгъу дэд.
Я (мы) согласен (согласны).   Сэ (тэ) 
сыкъезэгъы (тыкъезэгъы).
Несомненно, безусловно.       Щэч 
хэмылъэу, уемыхъырэхъышэжьынэу.
Я (мы) не возражаю (не возражаем). 
Сэ (тэ) сыкъезэгъы (тыкъезэгъы).
Возможно так.         АрынкIи хъун.

Ты (вы) прав (правы). О (шъо) пIорэр 
(шъуIорэр) тэрэз.
Прекрасно, великолепно.  
Дэгъу дэд, нахь дэгъу хъужьырэп.  

ОТКАЗ
Нет.    Хьау.
Не хочу.   Сыфаеп.
Не стоит, не надо. Хьау, ищыкIагъэп.
Нет, спасибо.  Хьау, опсэу (тхьа-
уегъэпсэу).
Я (мы) не согласен (не согласны). 
Сэ (тэ) къыбдасштэрэп (къыбдатштэрэп).
Спасибо, я (мы) не хочу, не желаю (не 
хотим, не желаем). Опсэу, сэ сыфа-
еп, сшIоигъоп (тэ тыфаеп, тшIоигъоп).
Я не могу.            Сэ сфэлъэкIыщтэп.
Мы не можем.             Тэ тфэлъэкIыщтэп.
Нельзя.    Хъщтэп.
Мне (нам) некогда.    Уахътэ сиIэп (тиIэп).
Не могу (не можем) поехать, пойти. 
СыкIон (тыкIон) слъэкIыщтэп (тлъэкIыщтэп).
Это невозможно. Ащ фэдэ хъун 
ылъэкIыщтэп.
Не обещаю (не обещаем). Узгъэгугъэрэп 
(удгъэгугъэрэп).
Не заставляй (не заставляйте) меня. 
Семыгъэз (сешъумыгъэз).

ПРИГЛАШЕНИЕ
Добро пожаловать. К ъ е б л а г ъ 
(зы нэбгырэм фэгъэхьыгъэу).
Добро пожаловать. Шъ у к ъ е бл а г ъ 
(нэбгырабэмэ афэгъэхьыгъэу).
Войди (войдите). Къихь (шъукъихь).
Проходи (проходите), пожалуйста. 
Ихь (шъуихь), кIо (шъукIу).
Сними (снимите) свой плащ (шляпу, 

куртку, пальто, туфли). Зыщых (зыщышъ-
ух) плащыр (паIор, кIакор, палътэур, цуакъэр). 
Садись (садитесь), пожалуйста.  КъэтIыс 
(шъукъэтIыс).
Ешь (ешьте), кушай (кушайте), пожалуйста. 
Шхэ (шъушх), умыукIыт (шъумыукIыт).
Пойдем со мной.  НекIо.
Приходи (приходите) ко мне (к нам). 
Садэжь (тадэжь) къакIо (шъукъакIу).
Я приглашаю тебя (вас) домой (позавт-
ракать, пообедать, поужинать, в кино, 
театр, на свадьбу, день рождения).  
Сэ уесэгъэблагъэ тадэжь (пчэдыжьышхэ, 
щэджэгъуашхэ, пчыхьэшъхьашхэ пшIынэу, 
киноум, театрэм, джэгум, сыкъызыхъугъэ 
мафэр хэдгъэунэфыкIынэу).
Мы приглашаем вас. Тэ шъукъетэгъэ-
благъэ.
Пойдем потанцуем. НекIо тыкъэгъашъу.
Пойдем (пойдемте) на дачу. НекIо да-
чэм тыгъакIу (тыжъугъакIу).
Пойдем (пойдемте) на улицу (во двор). 
НекIо урамым тытегъахь (щагум тыдэгъахь). 
Пойдем (пойдемте) на футбол. Н е к I о 
футбол (Iэгуао, пIыраго) ешIэрэмэ тыкъягъэплъ.
Пойдем (пойдемте) на соревнование 
борцов-самбистов и дзюдоистов. 
НекIо самбистыкIи дзюдоист бэнакIохэм 
язэнэкъокъу тыкъегъэплъ.
Пойдем (пойдемте) в столовую.  
НекIо (некIох) шхапIэм.
Пойдем (пойдемте) в библиотеку. 
НекIо (некIох) библиотекэм.
Пойдем (пойдемте) на речку купаться. 
НекIо (некIох) псыхъом, зыкъэдгъэпскIыщт.
Пойдем (пойдемте) поедем (поедимте) 
на рыбалку (на охоту).   
НекIо (некIох) пцэжъыяшэ (шакIо).

Уважаемые жители района, 
занимающиеся  выращиванием 

земляники садовой! 
Многие сельхозтоваропроизводители  

спрашивают, как поступать с остатками  
листвы земляники садовой (клубники) 

и подстилочного материала (далее – мусор). 
Администрация МО «Красногвардейский 

район» информирует вас о том, что при возник-
новении необходимости сжигания  мусора на 
землях сельскохозяйственного назначения, вам 
необходимо руководствоваться Приказом МЧС 
России № 26 от 26.01.2016 года «Об утверждении 
Порядка использования открытого огня и разве-
дения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения  и землях запаса».

Прежде, чем сжечь мусор, необходимо в 
письменном виде об этом проинформировать  
главу сельского поселения. В заявлении указать 
следующие сведения, если:

- вы физическое лицо - Ф.И.О., кадастровый 
номер поля и  планируемую дату сжигания  мусора;

- СПК, ИП КФХ или ИП - указать наимено-
вание организации, кадастровый номер поля и 
планируемую дату сжигания  мусора.

После согласования с главой сельского по-
селения даты производства работ,  при соблюде-
нии всех требований Приказа, можно приступать к 
сжиганию.

В случае нарушения требований Приказа, 
вы будете привлечены к административной 
ответственности в соответствии  с законом. 

При возникновении вопросов по пожарной 
безопасности обращайтесь за разъяснениями в 
отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Красногвардейскому и Шовгенов-
скому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Адыгея по адресу: село Красногвардейское, 
ул. Фестивальная д. 2 (здание пожарно-спасатель-
ной части № 14) с 9 до 18 часов в рабочее время 
(раб. тел. 8(87778) 5-27-04).

С Приказом МЧС России «Об утверждении 
Порядка использования открытого огня и разведе-
ния костров на землях сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса» можно ознакомиться на 
сайте газеты www.kr-drugba.ru или в отделе надзор-
ной деятельности и профилактической работы.

Неделю назад, в 
ленте Инстаграма по-
явилась публикация учи-
теля Садовской школы, 
известного в районе 
КВНщика Александра 
Армаисовича Кардаше-
ва. В ней сообщалось, 
что его мама находится 
в тяжелом состоянии в 
реанимации, нуждается 
в нескольких операци-
ях и длительной реабилитации, на 
что необходимо 240 тыс.рублей. 
Учитель обращается к друзьям с 
мольбой о сострадании и милосер-
дии. Здесь был размещен и номер 
банковской карты для перевода 
денежных средств.

Тут же был набран его номер 
телефона. Как оказалось, страницу 
Кардашева взломали для размеще-
ния фейковой информации. 

- У меня много подписчиков и 
страница, как говорится «живая», 
то есть я систематически размещаю 
на ней фотографии, видеоролики 
о жизни семьи и успехах своей ко-
манды КВН, - рассказывает учитель. 
– Именно такие страницы, в пер-
вую очередь, и попадают под удар. 
Мне поступило немало телефонных 
звонков от родственников, друзей, 
бывших учеников, которые с готов-
ностью откликнулись на «мою беду». 
С одной стороны, было приятно 
осознавать, что люди с открытым 
сердцем готовы помочь, с другой 
стороны – я ужасался, ведь именно 
на это и рассчитывают мошенники. 

Первой позвонила одноклассница, 
которая хотела сразу перечислить 
деньги. Однако внутренний голос 
предостерег ее от этого шага, и она 
решила сначала набрать мой номер 
телефона. К сожалению, трое моих 
бывших учеников все же успели 
перевести деньги, и лишь потом по-
звонили мне. Очень жаль, что злоу-
мышленники не боятся греха и идут 
на любой обман в надежде зарабо-
тать «легкие» деньги. Вот из-за таких 
мошенников честные люди побоятся 
помогать тем, кто действительно, ока-
зался в беде и нуждается в помощи. 

К сожалению, случай с 
А.Кардашевым не единственный. В 
апреле текущего года схожая инфор-
мация была размещена на странице 
бывшего оператора Красногвардей-
ского муниципального телевидения, 
жителя села Белого Н.Норовяткина. 
В ней говорилось, что его мама по-
пала в дорожно-транспортное про-
исшествие и с множественными 
повреждениями доставлена в боль-
ницу. Женщина срочно нуждается в 
дорогостоящей операции. Причем 
здесь были опубликованы результаты 

медицинского обследования и 
диагнозы – один страшней другого.

Многие тогда поверили. Причем 
не смутил даже тот факт, что авария 
произошла на территории Москов-
ской области, ведь люди могли по-
ехать на отдых или к родственникам, 
а по дороге с ними могла произойти 
беда. По стечению обстоятельств 
номер телефона Николая был 
не доступен.

К счастью, женщина оказалась  
жива и здорова. 

Это только два случая, произо-
шедшие со знакомыми нам людьми. 
Но ведь подобных фактов и взломан-
ных страниц на различных Интернет-
сайтах немало. Уважаемые жители 
нашего района! Будьте бдительны, 
не доверяйте мошенникам. Как и 
рекомендуют правоохранительные 
органы, прежде всего, свяжитесь с 
близкими, уточните у них всю необ-
ходимую информацию. Не станови-
тесь легкой добычей аферистов, ко-
торые честному труду предпочитают 
иметь дело с Уголовным Кодексом.

Ирина ТАТИУРИ.               

Жатва – 2020

Операция 
«Урожай»

С начала жатвы на тер-
ритории района проводится 
сезонная профилактическая 
операция «Урожай», которая на-
правлена на повышение уров-
ня противопожарной защиты 
объектов сельского хозяйства, 
минимизацию материальных и 
социальных потерь от пожаров.

 В рамках операции сотруд-
ники отдела территориально-
го подразделения надзорной 
деятельности по Красногвар-
дейскому и Шовгеновскому 
районам ГУ МЧС России по 
Республике Адыгея проводят 
инспектирование зерноскладов, 
топливозаправочных пунктов, 
мест заготовки и хранения гру-
бых кормов. Особое внимание 
уделяют оборудованию хлебо-
уборочной техники искрогасите-
лями и первичными средствами 
пожаротушения. На убираемых 
хлебных массивах проверяют 
обкосы и опашку посевов, нали-
чие аншлагов противопожарной 
направленности.

- Во избежание пожара каж-
дый участник жатвы должен 
знать и неукоснительно выпол-
нять требования правил пожар-
ной безопасности, а руководи-
тели хозяйств обязаны строго 
контролировать их соблюдение, 
- подчеркнул дознаватель отде-
ла А.Дидимов.    

Изучаем адыгейский язык

Помогите! 
Маме срочно нужна операция!
На страницах нашей газеты и в сети Инстаграм мы систематически публикуем сводки 
пресс-службы МВД России по Республике Адыгея о фактах различного вида мошенничеств, 
которых с каждым днем становится все больше. Злоумышленники придумывают все более 
изощренные, хитроумные схемы обмана и личного обогащения. Одним из таковых является 

взлом профилей рядовых граждан на различных интернет-сайтах.
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Дорожный патруль

Аварийность 
снижается

За пять месяцев текущего года 
на территории района произошло 
5 дорожно-транспортных проис-
шествий, что меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
В результате аварий один человек 
погиб и пятеро получили телесные 
повреждения различной степени 
тяжести. 

Зарегистрировано 1 дорожно-
транспортное происшествие со 
скрывшимся автомобилем, в ре-
зультате которого гражданин полу-
чил телесные повреждения. В тече-
ние суток водитель был установлен 
и найден.

За отчетный период администра-
тивной практикой обработаны 1138 
административных материалов, со-
ставленных за различные наруше-
ния правил дорожного движения. 
Из них 8 – за отказ от  прохождения 
мед. освидетельствования.

Материалы по 83 администра-
тивным правонарушениям направ-
лены на рассмотрение мировому 
судье. В службу судебных приста-
вов направлены 125 постановлений 
о взыскании штрафов на общую 
сумму свыше 370 тыс.рублей. Ис-
полнено 51 постановление на сумму 
97,8 тыс.рублей.

Сотрудники нашего отделения 
выявили 442 административных 
правонарушения, в том числе 41 
– за неуплату административного 
штрафа в установленный законом 
срок. 

На территории района зареги-
стрированы 15090 единиц транс-
портных средств, из них 11678 
– легковых автомобилей, 1941 – гру-
зовых, 218 автобусов, 996 прицепов 

и 257 единиц мототранспорта.
Коммерческими перевозками 

занимаются индивидуальные пред-
приниматели А.Зайцев и А.Хрипков. 
Им принадлежат 8 автобусов.

За пять месяцев госавтоинспек-
торы технического надзора выдали 
5 представлений по устранению не-
достатков и составили 9 протоколов 
на должностных лиц, а также вы-
явили 65 автомобилей с неисправ-
ностями.

Проведены 18 проверок частных 
лиц, занимающихся рихтовкой и по-
краской транспортных средств на 
дому. 

Проверено 510 километров 
улично-дорожной сети. На устране-
ние выявленных недостатков вы-
дано 51 предписание дорожным 
организациям и главам муници-
пальных образований. Составлены 
12 административных протоколов, 
к ответственности привлечены 
9 физических лиц.

Не спеши!
Одними из самых аварийно-

опасных нарушений правил дорож-
ного движения являются несоблю-
дение скоростного режима и выезд 
на встречную полосу движения. 
Данные грубые нарушения приво-
дят к весьма печальным послед-
ствиям и даже к летальному исходу. 
Водители говорят, что они куда-то 
опаздывают, но эти слова не могут 
служить оправданием, ведь на кону 
человеческая жизнь. Однако сто-
ит заметить, что удар от лобового 
столкновения даже при скорости 40 
км/ч может стать фатальным.

Практически любой выезд на 
полосу встречного движения явля-
ется маневром, представляющим 
опасность для жизни и здоровья 
участников дорожного движения. 

При совершении маневра обгона 
очень важно правильно выбрать 
участок дороги, который позволит 
совершить его безопасно. При этом 
водитель обязан убедиться в том, 
что полоса движения, на которую он 
собирается выехать, свободна на 
достаточном для обгона расстоянии 
и в процессе он не создаст опас-
ности и помех другим участникам 
дорожного движения.

Водитель должен помнить, что 
согласно Правилам дорожного дви-
жения обгон запрещается, если 
транспортное средство, движущее-
ся впереди, производит обгон, объ-
езд препятствия или подало сигнал 
поворота налево, а также, если 
движущееся следом транспортное 
средство уже начало обгон. Запре-
щен данный маневр и в случае, 
если по завершении обгона води-
тель не сможет, не создавая опас-
ности для движения и помех обго-
няемому транспорту, вернуться на 
ранее занимаемую полосу. 

Нарушение ПДД при выезде на 
полосу встречного движения, либо 
на трамвайные пути встречного на-
правления, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
5000 рублей или лишение права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от 4 до 6 месяцев. 
Если водитель повторно совершил 
данное административное право-
нарушение, то он может лишиться 
водительского удостоверения на 
целый год, а в случае фиксации вы-
езда на встречную полосу специ-
альными техническими средствами 
фото и киносъемки, видеозаписи, то 
его ждет административный штраф 
в размере 5000 рублей.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району.

Мы поможем 
вам обрести своё 
маленькое чудо

Дети - будущее каждой страны и поэтому так важно, 
чтобы они росли, развивались, воспитывались в семьях, 
были окружены родительской лаской и заботой.

На территории Красногвардейского района есть 
дети, которые по стечению обстоятельств остались 
одни. Каждый из них ждёт свою семью!

Граждане, желающие принять участие в их 
судьбе, могут обратиться в орган опеки и попечи-
тельства района для постановки на учет в качестве 
кандидатов в опекуны (попечители) несовершен-
нолетних детей.

Гражданин, выразивший желание стать опе-
куном, подает в орган опеки и попечительства по 
месту своего жительства заявление с просьбой о 
назначении его опекуном, в котором указываются:

- сведения о документах, удостоверяющих 
личность;

- сведения о гражданах, зарегистрированных 
по месту жительства гражданина, выразившего 
желание стать опекуном;

- сведения, подтверждающие отсутствие 
обстоятельств, указанных в абзацах третьем 
и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации;

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и разме-
ре (для лиц, основным источником доходов которых 
являются страховое обеспечение по обязательно-
му пенсионному страхованию или иные пенсионные 
выплаты).

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

- краткая автобиография гражданина;
- справка с места работы лица, с указанием 

должности и размера средней заработной платы 
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-
тверждающий доход, или справка с места работы 
супруга (супруги) лица, выразившего желание стать 
опекуном, с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 
иной документ, подтверждающий доход супруга 
(супруги);

- заключение о результатах медицинского осви-
детельствования граждан, намеревающихся взять 
под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оформлен-
ное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

- копия свидетельства о браке (если состоит в 
браке);

- письменное согласие совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения детей, достигших 10-лет-
него возраста, проживающих совместно с граждани-
ном, выразившим желание стать опекуном, на при-
ем ребенка (детей) в семью;

- копия свидетельства о прохождении подготов-
ки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей на территории Российской Федерации в поряд-
ке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейно-
го кодекса РФ.

Для получения подробной информации 
обращаться в каб. № 1 администрации МО 
«Красногвардейский район» или по телефону 
8 (87778) 5-23-48.

Прокуратура информирует
Горячая линия 

по вопросам миграции
С 22 июня по 1 августа в прокуратуре республики ра-

ботает горячая линия по вопросам соблюдения требова-
ний федерального законодательства в сфере миграции. 

По номеру телефона 8 (8772) 57-06-57 можно со-
общить о нарушениях, допущенных уполномоченными 
органами при постановке иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учет по месту жительства или по ме-
сту пребывания, выдаче разрешений на временное про-
живание, видов на жительство и об иных нарушениях 
закона в сфере миграции.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Поступившая на указанный номер телефона горячей 

линии информация проверяется и при наличии основа-
ний принимаются меры прокурорского реагирования.

О надзоре за соблюдением трудового за-
конодательства 

Органы прокуратуры республики осуществляют над-
зор за соблюдением трудовых прав граждан. 

Анализ проведенных проверок показал, что в ряде 
случаев работодатели в целях уменьшения выплачивае-
мых платежей по НДФЛ и отчислений во внебюджетные 
фонды прибегают к разным незаконным схемам расче-

тов с сотрудниками, при этом неправомерно сэконом-
ленную разницу преобразуют в собственную прибыль. 

В текущем году в результате проверочных меро-
приятий на 12 предприятиях выявлены 46 фактов вы-
платы «серой» заработной платы, а также 51 случай 
осуществления неформальной занятости населения на 
23-х предприятиях. Прокурорами пресечены 28 фактов 
выплаты работникам заработной платы ниже минималь-
ного размера оплаты труда. 

Также в результате прокурорского вмешательства в 
истекшем периоде 2020 года обеспечено погашение за-
долженности по заработной плате на сумму свыше 6,5 
млн рублей перед 182 работниками на 12 предприятиях. 

О состоянии преступности 
Прокуратура Республики Адыгея проанализировала 

состояние преступности в регионе за январь-май 2020 
года.

На территории республики зарегистрированы 1 806 
преступлений, что на 218 меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. 

Раскрываемость преступлений уменьшилась на 
3,7% (с 73% до 69,3%). По России раскрываемость 
составила 56%.

Отмечено снижение регистрации особо тяжких пре-
ступлений - с 80 до 67, преступлений средней тяжести 
- с 748 до 653 и преступлений небольшой тяжести - с 
776 до 599.

Наблюдается рост регистрации тяжких преступлений 
с 420 до 487.

Количество зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, по 
сравнению с прошлым годом уменьшилось на 12,6% и 
составило 132. В свою очередь, увеличилось число за-
регистрированных преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия на 40,0 % и составило 49. 

Сократилось количество умышленных убийств - 
с 14 до 9, а также уменьшилось число умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью - с 19 до 18.

За май текущего года количество зарегистриро-
ванных преступлений экономической направленности  
возросло на 4%, с 249 до 259, а также увеличилось на 
78,8% количество зарегистрированных преступлений 
коррупционной направленности - с 33 до 59.

Отмечено снижение числа преступлений, совершен-
ных в общественных местах - на 28,8%, а также престу-
плений, совершенных на улице - на 33,5%.

Анализ социально-криминологической характери-
стики преступности в республике за май показывает, 
что 47,8% раскрытых преступлений совершены лицами, 
ранее совершавшими преступления.

По результатам проведенного анализа состояния 
преступности принимаются дополнительные меры, 
направленные на повышение эффективности 
правоохранительной деятельности.

Отдел ГО и ЧС разъясняет
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с 
собой английскую булавку. Вы можете пристегнуть ее 
к плавкам. Она поможет вам, если в воде начнутся 
судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при 
себе нет, ущипните икроножную 
мышцу. Если это не помогает, крепко 
возьмитесь за большой палец ноги и 
резко выпрямите ее.

Входите в холодную воду не 
спеша, чтобы дать организму при-
выкнуть. При резкой смене темпе-
ратуры известны случаи сердечных 
приступов.

Если вы заплыли слишком дале-
ко и почувствовали усталость, пере-
дохните. Для этого перевернитесь 
на спину и широко раскиньте руки.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО
Если поблизости есть спасательный круг, бросьте 

его утопающему. Если круга под рукой не оказалось 
— подплывите к тонущему человеку, чтобы он вас 
увидел и услышал, заговорите с ним. Если услышите 
адекватный ответ, смело подставляйте ему свое плечо 

в качестве опоры и помогите до-
плыть до берега. Если же утопаю-
щий находится в панике, схватил 
вас и тащит за собой под воду, не 
деликатничайте с ним. Применяйте 
силу. Если освободиться от захвата 
вам не удается, сделайте глубокий 
вдох и нырните под воду, увлекая 
за собой спасаемого. Он обязатель-
но отпустит вас. Если утопающий 
находится без сознания, можно 
транспортировать его до берега, 
держа за волосы.
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Р а б о т аР а б о т а
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ.
Тел. 8-918-43-33-215.

***
Красногвардейскому 
кирпичному заводу  
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ по двору,  

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

ПАЙ в районе с.Белого, с. Ново-
севастопольского, с.Преображенского.

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

К у п люК у п лю

ОКНА  ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ  ВОРОТА

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

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

ИНН 315237300013015.

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Гарантируем качество и надежность 

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306
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ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ремонт. Чистка. Заправка. 

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

Все  виды
БЕТОННЫХ  работ.

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

ИНН 292100612701.

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

Фермерское 
хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 
молодых 

КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан 

браун, кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

Реклама,
объявления

Поздравляем 
с юбилеем нашу 

многоуважаемую, 
дорогую и любимую

ЦЕЙ
 Ларису Аслановну!

Желаем Вам здоровья и успехов 
в вашей нелегкой работе.

Быть заведующей сложно,
Столько тонкостей в работе,
Но всегда из бездорожья
Вы к успеху путь найдете!
Спасибо вам за вашу мудрость и 

терпение, за то, что направляете свой 
коллектив в правильное русло. Пусть 
напористая хватка помогает вам в работе. 

Еще огромное спасибо вашей милой 
и доброй Марият Хаджумаровне за то, 
что воспитала такую замечательную дочь, 
а на этом примере вы воспитали свою дочь 
Диану - вашу гордость и надежду.
Всех благ вашей семье.

Благодарная вам семья.

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

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:2703001:59. Адрес (описание 
местоположения): Адыгея респ, р-н Красногвар-
дейский, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
29, в границах СПК «Родина», бригада № 3, поле 
№ 5 и № 10.

Заказчик кадастровых работ - Парасоц-
кая Антонина Яковлевна, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Шоссейная, 102, тел. 
8(952)8428336.

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый номер 01:03:2903001:23. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 6830 м. от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Адыгея респ, р-н Красногвардейский, аул 
Хатукай, ул.Мира, 37 (а.Хатукай, СПК 
«Родина», бригада №1, рисовая система, чеки 
№№ 79-82,83,84,85,86,87,88,89,90-96).

Заказчик кадастровых работ - Мальцев 
Николай Анисимович, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, а.Хатукай, ул. Старокубан-
ская, 18, кв. 1, тел. 8(918)4436738.

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый № 01:03:2702001:30. Адрес (описание 
местоположения): Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Хатукайское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 4350 
м. от ориентира по направлению на юго-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Адыгея респ, р-н Красног-
вардейский, аул Хатукай, ул. Мира, 37 (п.Лесной, 
АОЗТ «Хатукай», отделение №1, бригада №2, поля 
№№5-7).

Заказчик кадастровых работ - Губин Владимир 
Анатольевич, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а.Хатукай, ул. Совет-
ская, 50, тел. 8(918)0845027.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер: 01:03:2704002:348. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Садовское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в от ориентира по 
направлению на Участок находится примерно в 
2205 м, по направлению на юго-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2, (в границах бывшего АОЗТ «Дружба»).

Заказчик кадастровых работ - Гасанов Эйваз 
Захарович, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а.Бжедугхабль, ул. Ле-
нина, 41 а, тел. 8(918)9971677.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ,
чьи земли находятся в гра-

ницах Чересполосного участ-
ка «Рязанка» с кадастровыми 
номерами 01:03:2705001:0018 и 
01:03:2705001:0022, просим полу-
чить зерно пшеницы по адресу: 
а.Хатукай (ангары), с 1.07.2020 г. 
по 1.08.2020 г. (время получения: 
с 8 до 17 час.)

ПРИЁМ ГРАЖДАН
9 июля 2020 г. с 15 до 18 часов 

в Гиагинском межрайонном след-
ственном отделе по адресу: Респу-
блика Адыгея, Гиагинский район, 
ст.Гиагинская, ул.Ленина, 373 «а» 
СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
исполняющим обязанности руково-
дителя следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Адыгея, 
полковником юстиции АБРАМЯНОМ 
Альбертом Владиковичем.

Предварительная запись по 
телефону 8(8772)56-02-45, 56-04-20.

Госавтоинспекция 
Красногвардейского 

района 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

ветеранов службы 
с днем образования Государственной 
инспекции безопасности дорожного 

движения МВД России 
ЧЕУЧЕВА Магамуда Николаевича,

НАСУЦЕВА 
Хазиритали Хаджимусовича, 
ДАУРОВА Алия Аслановича, 
БИРЖЕВА Мурата Алиевича, 

МАСЛОВА Игоря Анатольевича, 
СЛЕЗКО Владимира Александровича,
ДИДИЧЕВА Довлета Муратовича,
КАМЫШАНА Сергея Николаевича,

КОЛЕСНИКОВА 
Анатолия Эдуардовича, 

ДОНЕЦ Станислава Викторовича 
Желаем вам и вашим близким крепкого 

здоровья, семейного благополучия, счастья 
и безопасных дорог на жизненном пути! Мы 
искренне благодарны вам за тот фундамент, 
который вы заложили, за те добрые тради-
ции, которые сегодня передаются молодому 
поколению.

ФЕРМЕРСКАЯ ГОВЯДИНА
Большой ассортимент, 

высокое качество и низкая цена.
В магазине «Мясо» (возле Магнита) 

ул.Ленина, 113 «а».

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция газеты 
«Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 

газеты «Дружба»
в с.Белое (2-ой участок)

Условия работы: 
2-3 часа в день, 2 раза в неделю.

Особые условия - 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
МАГАЗИН (100 кв.м), 

с.Красногвардейское, ул.Широкая, 15 «а». 
Имеются свет, газ, вода. 
Тел. 8-918-447-29-95.

Администрация 
и Совет народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район» 
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с юбилейным 

днем рождения заведующую 
МБ ДОУ №8 «Колобок»

ЦЕЙ
 Ларису Аслановну!

В этот замечательный день от всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, бодрости, оптимизма, бла-
гополучия, неиссякаемого жизнелю-
бия на долгие годы, а ваш дом пусть 
будет наполнен радостью, теплом и 
любовью близких.


