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ПОГОДА
Восход - 6.58 Заход - 17.11

31 октября - днем +6...+8 малооб-
лачно, ночью -1...0 малооблачно, ве-
тер С/В - 3,0 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

1 ноября - днем +5...+6 пасмурно,  ночью 
0...+1 пасмурно, ветер С/В - 2,9 м/с, давле-
ние 764 мм рт.ст.;

2 ноября - днем +6...+7 ясно, ночью 0...+1 
облачно с прояснениями, ветер С/В - 2,6 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.

Уважаемые работники Красногвардейского 
районного отдела судебных приставов 

Управления федеральной службы судебных 
приставов по Республике Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём судебного пристава!
Работников службы судебных приставов без пре-

увеличения можно назвать надежной опорой судеб-
ной системы, обеспечивающих установленный по-
рядок деятельности судов, а также надлежащее 
исполнение судебных актов. Ваша служба важна 
и  необходима. Вы с честью и мужеством, беспри-
страстно и принципиально обеспечиваете торжество 
закона и справедливости в обществе.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете стоять 
на защите прав и законных интересов граждан, укре-
пляя доверие людей к власти и правосудию. 

Выражаем искреннюю признательность за до-
бросовестный труд и преданность своему нелегкому 
делу. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
терпения и благополучия, дальнейшей плодотвор-
ной деятельности на благо нашего района! 

Глава Красногвардейского района А.Т.ОСМАНОВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского района  А.В.ВЫСТАВКИНА.                  

1 ноября – День судебного пристава 
Награждение

В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА

За добросовестное отношение к 
своим служебным обязанностям, вы-
сокие показатели в работе и в связи с 
празднованием Дня судебного пристава 
НАГРАЖДЕНЫ: 

Почётной грамотой 
МО «Красногвардейский район»
Сергей Владимирович ТОЛСТЫХ – 

судебный пристав по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов 
Красногвардейского районного отдела 
судебных приставов УФССП России по 
Республике Адыгея.

Благодарственными письмами 
МО «Красногвардейский район»
Саида Беслановна КУШХОВА – 

судебный пристав-исполнитель,
Людмила Викторовна ВАСИЛЬЕВА 

– судебный пристав-исполнитель,
Анжелика Викторовна ТВОРОГОВА 

– старший специалист по ведению дело-
производства.

VI Всероссийская 
неделя сбережений  

С 31 октября по 14 ноября 2019 года пройдет VI Всероссийская не-
деля сбережений 2019 Финансовая грамотность в цифровой реаль-
ности в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации». 

Министерство финансов РА  планирует провести «Неделю сбере-
жений» в Республике Адыгея с 6  по 14 ноября. Ее цель -  привлечение 
внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения и от-
ветственного отношения к личным финансам, а также - содействие по-
вышению уровня финансовой грамотности как важному инструменту 
обеспечения личного благополучия граждан.

6 ноября в 12 часов на площадке ФГБОУ ВО «Майкопский госу-
дарственный технологический университет» (г.Майкоп, ул.Перво-
майская, 191, ауд. 212) состоится заседание круглого стола 
«Финансовая грамотность в цифровой реальности».

Мероприятия Недели предназначены, в первую очередь, для 
взрослой аудитории - активных и потенциальных пользователей фи-
нансовых (банковских) услуг. Также к участию приглашаются учащие-
ся образовательных учреждений республики.

Мероприятия, проводимые в рамках Недели,  открытые, и все же-
лающие бесплатно смогут посетить семинары по таким вопросам как: 
личное финансовое планирование, личная финансовая безопасность, 
защита прав потребителей финансовых услуг, управление кредитной 
нагрузкой и многое другое.

С подробной информацией о мероприятиях в рамках Недели сбе-
режений можно ознакомиться на портале http://www.вашифинансы.рф/.

 КОМПРОМИССОВ 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения в РА.

Были обсуждены вопросы, касающиеся состояния аварийности 
на дорогах республики, профилактических мероприятий по снижению 
смертности от ДТП, а также оборудования участков автодорог сред-
ствами фото- и видеофиксации.

В своем докладе начальник управления ГИБДД МВД по РА Алек-
сандр Курпас отметил, что за три квартала текущего года в республике 
зарегистрированы 354 ДТП. Благодаря совместным с органами власти 
мерам удалось снизить смертность в результате ДТП на 16,7%, коли-
чество раненых – на 6,6%. О принимаемых мерах по снижению ава-
рийности в районах республики доложили главы Майкопского района 
и Майкопа.

В рамках выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» стоит задача снизить число ДТП в республике в 
3,5 раза. С этой целью проводится цикл профилактических меропри-
ятий, планируется увеличить число камер фото- и видеофиксации, а 
также внести корректировки в региональный проект «Безопасность до-
рожного движения».

Вместе с тем Глава Адыгеи назвал недостаточной работу по профи-
лактике ДТП и потребовал усилить меры по снижению аварийности на 
дорогах, а также улучшить освещение улиц в муниципалитетах.

«По каждому показателю нацпроекта необходимо принять меры, 
чтобы достичь результата. Для этого нужно строго пресекать любые 
нарушения ПДД. В этой деятельности не должно быть компромиссов. 
Ведь речь идет о жизни людей. На это нацелена вся наша деятель-
ность в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельное внимание Глава Адыгеи уделил вопросам профилактики 
детского травматизма и обеспечения безопасности дорожного движе-
ния вблизи образовательных организаций. Как доложил руководитель 
Минстроя РА Валерий Картамышев, в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» в 2015-2018 годах в соответствии с нацио-
нальными стандартами были обустроены все 472 пешеходных пере-
хода вблизи образовательных учреждений. Эта работа продолжается 
параллельно с вводом в строй новых объектов.

Мурат Кумпилов также потребовал эффективной реализации пи-
лотного регионального проекта по использованию световозвращаю-
щих жилетов учащимися начальных классов. Напомним, по решению 
Главы РА к началу учебного года для школьников были приобретены 
около 20 000 жилетов, которые делают детей заметнее на проезжей 
части. По мнению сотрудников ГИБДД, данный проект должен в зна-
чительной мере повысить безопасность детей на дорогах. Опыт респу-
блики уже планируют перенять другие регионы страны.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы строительства 
крупных дорожных объектов на территории республики, оказания ско-
рой медпомощи пострадавшим в ДТП и обучения сотрудников аварий-
но-спасательных служб. В завершение был принят план работы комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения в РА на 2020 год.

Пресс-служба Главы РА.

Цель активных
29 октября – День рождения Российского 

движения школьников
- На уровне Адыгеи этот праздник отметили 

проведением Школы лидеров волонтёрских от-
рядов «Цель активных». Было много интерес-
ного, познавательного, - сообщили в Центре 
дополнительного образования детей.

Благодарностью Адыгейского региональ-
ного отделения РДШ за активное участие в 
проведении республиканских мероприятий и 
большой вклад в развитие деятельности дет-
ско-юношеской организации в числе других 
была отмечена и учащаяся Красногвардейской 
гимназии Альбина Гучетль.

Есть победитель!
Гимназисты Изабелла Крысанова 

(учитель  А.Э.Хот), Диана Ноздрина и Игорь 

Терехин (учитель М.М.Гришакова) приняли уча-
стие в ХII университетской олимпиаде школь-
ников по иностранному языку и в заседании 
клуба любителей английского языка «Знаете 
ли вы Англию?», проходивших в Адыгейском 
госуниверситете.

По итогам олимпиады Диана стала победи-
телем, а Игорь – призёром  третьей степени.

Диплом у  адамийской 
библиотеки

Подведены итоги республиканского конкур-
са «Лучшая муниципальная библиотека года». 
Библиотекарь Адамийской сельской библиоте-
ки № 1 Светлана Мугдиновна Гутова награж-
дена дипломом в номинации «За сохранение 
культурного наследия».

Короткой строкой
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Выполнение требований данного знака 
ежедневно контролируется нарядом ГИБДД. 
Работы представителям этой службы хвата-
ет. Не всегда здесь царил такой порядок, 
как на снимке. С начала года оштрафованы 
почти 80 водителей.

Районная комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движения на 
сентябрьском заседании рассматривала  
положение дел по улице Больничной в селе 
Красногвардейском. 

Отмечалось, что сотрудники ЦРБ 
сейчас не оставляют свои автомобили на 
этом «бойком» месте. Для них выделена от-
дельная стоянка, что позволило разгрузить 
проезд.

Администрация Красногвардейского 
сельского поселения уже предприняла ряд 
мер, чтобы расширить проезжую часть: 
с одной стороны выпилены ветки, поросль,  
с другой стороны на полтора метра перене-
сен вглубь забор. Также дисциплинирова-
ли жителей, чтобы они не оставляли свои 
технические средства на улице. До конца 
года возле районной больницы планируется 
обустроить пешеходный тротуар.

Естественно, что здесь наблюдает-
ся большой поток транспортных средств. 
Некоторые владельцы личного автотранспорта продолжают не обращать внимания на установлен-
ные дорожные знаки, затрудняя движение для других его участников, в том числе и  для  «ско-
рой помощи». Стоит напомнить таким «забывчивым», что административным законодательством 
(ст.12.16 ч.4 КоАП РФ) в этом случае предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Согласно материалам одно-
го из них несовершеннолетний 
управлял транспортным сред-
ством без водительского удосто-
верения. Как это обычно бывает, 
молодые люди, совсем чуть-чуть 
не дождавшись наступления 18-
ти лет, смело садятся за руль 
автомобилей (нередко – роди-
тельских). Рассмотрев материа-
лы дела, обсудив вопрос с самим 
несовершеннолетним и его роди-
телями, члены комиссии решили 
назначить минимальный в этом 
случае штраф в размере 5000 
рублей.

Тщательно также было рас-
смотрено ходатайство полиции 
о помещении еще одного юного 
«посетителя» заседания в центр 
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей. 
В ходе обсуждения члены комис-
сии пришли к общему мнению об 
удовлетворении ходатайства. В 
результате чего было вынесено 
соответствующее постановление 
с дальнейшей передачей материа-
лов дела снова в руки сотрудников 
полиции, а от них – в суд, который 
и займется принятием окончатель-
ного решения.

По достаточно распростра-
ненным проблемам – антисанита-
рии и злоупотреблении спиртных 
напитков – состоялась серьезная 
беседа с безответственной мате-
рью. К сожалению, большинство 
нерадивых родителей не признают 

за собой вины и списывают непо-
добающие условия содержания 
несовершеннолетних на времен-
ные трудности. Однако зачастую 
эти уверения не оправдывают себя 
на деле. Поэтому единственным 
выходом из данной ситуации стало 
решение о постановке очередной 
семьи на учет, как находящейся в 
социально опасном положении. 
В то же время другая семья, 
наоборот, была с него снята.

Ввиду отсутствия состава пра-
вонарушения, отмеченного пред-
ставителем прокуратуры, одно 
производство по делу несовер-
шеннолетнего было прекращено. 
Кроме того, 3 протокола перене-
сены для рассмотрения на следу-
ющее заседание.

Обсуждался также вопрос ра-
боты представителей комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав с общеобразо-
вательными учреждениями. Так, 
были вынесены два решения о 
проведении в них мероприятий на 
тему «Суицид», направленных на 
выявление факта распростране-
ния криминальной субкультуры.

Стоит отметить, что в целях 
профилактики новых правонару-
шений как со стороны родителей, 
так и со стороны несовершенно-
летних, под пристальным контро-
лем КДН находятся несколько се-
мей, уже не раз приглашающихся 
на её заседания.

Дарья ЛЮТОВА.

Сквер – результат участия администрации 
Хатукайского сельского поселения в целевой 
федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды».

 Пусть никого не смущает в её названии 
слово «городская». Не один раз уже доводи-
лось слышать в выступлениях руководителя 
республики М.Кумпилова вот такой вопрос: 
«А почему наши сельские жители должны 
жить в других условиях?». Именно Мурат 
Каральбиевич является инициатором и 
«двигателем» активной реализации данной 
программы в нашем регионе. 

Вначале в ауле назывались несколько 
мест, наиболее подходящих для обустройства 
сквера. На сходах звучали предложения, по-
желания. В итоге решили, что наилучшим по-
лем приложения сил для преображения будет 
всё-таки  центр Хатукая. Это была, действи-
тельно, давняя мечта всех жителей. Админи-
страция приступила к её осуществлению. 

- Вначале мы заказали проектно-сметную 
документацию, затем предоставили докумен-
ты на экспертизу, - поясняет заместитель гла-
вы администрации сельского поселения Заур 
Жуков. – Таким образом удалось войти в про-
грамму, которая позволяла привлечь  на бла-
гоустройство территории не только местные, 
но  и федеральные, и республиканские сред-
ства - всего более трёх миллионов рублей.

Современный фонтан в новом сквере 
удалось установить благодаря группе пред-
принимателей, проживающих в нашем ауле. 
И администрация, и жители благодарны 
им за проявленную инициативу, за такой 

замечательный  и  заметный  вклад в благо-
устройство аула, в изменение его облика в 
лучшую сторону. 

Обустройство сквера началось летом, за-
вершилось в короткий срок. Из дополнитель-
ных работ сейчас осталось только  разбить 
газоны. И хотелось бы от всей души порадо-
ваться, но… Вернёмся к письму. Вот о чём 
переживают  неравнодушные жители аула:

«Нам больно смотреть, как некото-
рые дети относятся к труду взрослых и 
тем огромным финансовым средствам, 
на которые был построен сквер. Вос-
питанности им явно не хватает. За не-
сколько дней они уже успели сломать 
винтовой спуск, а чистая до этого тер-
ритория захламляется пустыми упаков-
ками от чипсов, от сладостей.  Давайте 
все вместе – педагогический коллектив 
Хатукайской школы и родители – разъяс-
ним подрастающему поколению правила 
поведения в общественных местах, на-
учим бережному отношению к игровому 
оборудованию, к кустарникам и дерев-
цам, которые высажены в сквере. Нам 
очень хочется, чтобы наши дети и вну-
ки любили всем сердцем и берегли свою 
малую Родину!»

За чем же дело стало? И у педагогического 
коллектива, и у родителей есть в арсенале не-
мало методов воспитания. 

Может, школа возьмёт шефство над скве-
ром, будет отвечать за чистоту на его террито-
рии? Это тоже один из приёмов воспитания.

НА УЛИЦЕ БОЛЬНИЧНОЙ
Дорожный знак  - 3.27 ПДД – запрещает остановку, 

стоянку транспортных средств. 
Он установлен в районе Центральной районной больницы. 

По следам письма

«МЫ ДАВНО 
О НЁМ МЕЧТАЛИ, НО…»

Нацпроект «Демография»  

«ШАГ НАВСТРЕЧУ!»
Как сообщили специалисты Красногвардейского 

комплексного Центра социального обслуживания населения,  
29 октября в рамках национального проекта «Демография» 
и Десятилетия детства в Государственной филармонии РА 
состоялся ХII республиканский фестиваль художественного 
творчества детей-инвалидов «Шаг навстречу!» 

За все годы фестиваль зарекомендовал себя устойчивой платфор-
мой для раскрытия творческого потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

От Красногвардейского района в фестивале приняли участие  
Лейла Мамедова (хореография), Екатерина Ситникова (вокал), 
Алёна Тарасенко (игра на инструменте). Творчество наших детей было 
отмечено дипломами и подарками Министерства труда и социального 
развития Республики Адыгея.

В сельских поселениях

ТРИ ПЛЮС ТРИ
По улице Кооперативной в районе Красногвардейского 

ЖКХа завершается обустройство пешеходного перехо-
да. Уже уложена асфальтовая тротуарная дорожка, 
установлено ограждение. Вскоре  появится светофор.

Такой переход будет востре-
бован жителями села и, в первую 
очередь, учащимися гимназии. 

Как пояснил начальник отдела 
по вопросам ЖКХ, благоустрой-
ства и дорожного хозяйства ад-
министрации Красногвардейского 
сельского поселения Дмитрий 
Полоротов, в текущем году такие 
изменения произойдут ещё в двух 
оживлённых местах райцентра 
– на пересечении улиц Чапаева-
Щорса и в районе мемориального 
комплекса у Вечного огня.

Стоит отметить, что это стало 
возможным благодаря участию 

в республиканской программе 
«Профилактика правонарушений 
и предупреждение ЧС». Соответ-
ственно, само поселение затра-
тило 105 тысяч рублей, а из ре-
спублики поступит почти миллион 
рублей.

 Такое внимание профилак-
тической работе администрация 
поселения уделяла и в прошлом 
году. Были оборудованы также 
три пешеходных перехода со све-
тофорами:  в районе гимназии и  
детских дошкольных учреждений 
«Жемчужинка» и имени Крупской.

Комиссия по делам несовершеннолетних

Профилактика 
и активные меры

Для рассмотрения на очередном заседании КДН 
были намечены более десяти протоколов.

«Мы давно мечтали о таком месте для отдыха, и вот наконец оно появилось! «Мы давно мечтали о таком месте для отдыха, и вот наконец оно появилось! 
Сердце радуется, когда мы видим, какие преобразования происходят Сердце радуется, когда мы видим, какие преобразования происходят 
в последнее время в нашем ауле. Сейчас у нас есть прекрасный сквер в последнее время в нашем ауле. Сейчас у нас есть прекрасный сквер 

с каскадным фонтаном. Установлена детская игровая площадка. с каскадным фонтаном. Установлена детская игровая площадка. 
Нам, людям старшего поколения, отрадно видеть, как внуки  здесь Нам, людям старшего поколения, отрадно видеть, как внуки  здесь 
прекрасно проводят досуг. А мы, сидя на скамейках, наслаждаемся прекрасно проводят досуг. А мы, сидя на скамейках, наслаждаемся 

и радуемся, что для детей аула созданы такие прекрасные условия!» и радуемся, что для детей аула созданы такие прекрасные условия!» - - 
Так начинается письмо, пришедшее в редакцию от жителей Хатукая.Так начинается письмо, пришедшее в редакцию от жителей Хатукая.
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Перспективный молодой специалист 
регионального Центра народной куль-
туры Карен Каракьян разработал уни-
кальный проект «Культурная АдыгеЯ» с 
ярким слоганом: «Азбука событий от А 
до Я». Главная цель проекта – создание 
современной телевизионной студии для 
реализации качественной социально-
культурной информационной программы 
на просторах Сети Интернет. Пройдя до-
вольно жесткий конкурсный отбор, моло-
дой человек получил грант из республи-
канского бюджета на развитие проекта 
как одного из социально-значимых. 

Девять информационных очагов – 
по одному в каждом из муниципальных 
образований нашего региона, десятки 
освещаемых мероприятий и описывае-
мых событий, уникальный стиль подачи 
и энтузиазм артистичных и талантли-
вых молодых людей – все это грандиоз-
ный проект «Культурная АдыгеЯ». И эта 
необычная для республики идея уже сей-
час начала реализовываться.

Старт масштабному проекту положи-
ло большое мероприятие, прошедшее в 
Доме Союзов в г.Майкопе, – торжествен-
ное открытие проекта. Участие в нем 
приняли главные действующие лица – 
школьники-волонтеры республики и их на-
ставники.

Кстати, в качестве куратора нашего 
района выступает Дмитрий Макаров (об 
этом талантливом молодом человеке мы 
не так давно писали в газете). А среди 
его подопечных в рамках этого проекта 
– восьмиклассники Красногвардейской 
гимназии, артисты молодежного театра 
малых форм «Наследие», режиссируе-
мого им же. К ним мы и обратились, что-
бы больше узнать о новом информацион-
ном феномене.

Встреча с волонтерами состоялась в 

самый разгар одного из занятий театра. 
Воодушевленные ребята с удовольстви-
ем делились своими впечатлениями от 
первого дня участия в проекте.

- Как только мы выехали за пределы 
района на открытие, пришла мысль, что 
нас просто поприветствуют, расскажут, 
чем мы будем заниматься, и на этом 
встреча завершится. Но все оказалось 
намного интереснее и полезнее, – делит-
ся один из новоиспеченных юных корре-
спондентов Тимур Набоков.

- Да, – поддержал его еще один участ-
ник команды Амир Хапачев. – Вместо 
сухих речей нас ждала серия настоящих 
лекций от популярных в республике бло-
геров и журналистов. Мне понравилось, 
как выступала Светлана Кушу, журна-
лист ГТРК «Адыгея». Она поделилась 
с нами своим богатым опытом в этой 
сфере и рассказала об особенностях 
авторских передач.

Остальных же членов группы – 
Дарью Черненко, Алину Рощупкину 
и Альбину Иванокову крайне заинте-
ресовали мастер-классы по ведению 
блогов в социальных сетях и лекция 
Светланы Тешевой, также журналиста 
республиканской ГТРК.

Как рассказали учащиеся, на протя-
жении нескольких часов участников про-
екта знакомили с основами написания 
сценариев, актерского мастерства, ора-
торского искусства, объясняли принципы 
съемки и монтажа видеороликов и учили 
другим «премудростям» журналистской 
сферы.

Одним из ключевых и самых запо-
минающихся моментов мероприятия 
стало посещение зтелерадокомпании 
«Адыгея». Ребята с огромным восторгом 
следовали за экскурсоводом в «святая 
святых» видных журналистов республи-

ки. Именно в этот день они впервые для 
себя открыли мир радио и телевидения 
– сели за стол ведущего новостей, увиде-
ли, как выглядит изнутри радиостудия и 
даже стали свидетелями работы над све-
жим материалом в монтажной.

На вопрос о том, понравилось ли 
нашим младшим коллегам-волонтерам 
маленькое путешествие, они без раз-
думий ответили громко и радостно: «Да! 
А теперь наша очередь».

Но одно дело смотреть и слушать, 
а другое – самим на практике это испы-
тать. В первый же день работы волон-
теров культуры РА, а именно так можно 
называть участников проекта, каждой из 
команд было дано объемное домашнее 
задание. В течение последующих трех 
недель ребята будут создавать собствен-
ные репортажи, писать настоящие жур-
налистские материалы и активно вести 
социальные сети – в общем, знакомить 
пользователей Сети Интернет с местны-
ми новостями. И это не просто волонтер-
ская деятельность, это серьезная рабо-
та в качестве представителей средств 
массовой информации, что собственно и 
отмечено на выданных начинающим жур-
налистам бейджах – пропусках на любые 
мероприятия.

К слову, наши ребята заранее ответ-
ственно готовились к такому роду за-
нятий – периодически просматривали 
телепередачи, читали статьи, изучали 
деятельность заслуженных журналистов. 
Куратор тоже без дела не сидел – подго-
товил побродный план предстоящей ра-
боты и много интересных идей и задумок, 
которые в скором времени юные корре-
спонденты будут воплощать в жизнь. А 
нам остается только пожелать им удачи и 
вдохновения в их начинании!

Дарья ЛЮТОВА.

Наверное, многие, засматриваясь на серьезных и Наверное, многие, засматриваясь на серьезных и 
привлекательных телеведущих, хотя бы раз привлекательных телеведущих, хотя бы раз 

задумывались, каково это – по ту сторону экрана. задумывались, каково это – по ту сторону экрана. 
На тебя направлены несколько камер одновременно, На тебя направлены несколько камер одновременно, 
ты знаешь, что к тебе обращены сотни, тысячи ты знаешь, что к тебе обращены сотни, тысячи 

взглядов, но при этом нужно оставаться сдержанным взглядов, но при этом нужно оставаться сдержанным 
и доступно передавать зрителям  информацию. и доступно передавать зрителям  информацию. 

Трудно, не правда ли? Кто-то решается перебороть Трудно, не правда ли? Кто-то решается перебороть 
в себе некоторое стеснение и с головой в себе некоторое стеснение и с головой 

окунается в омут журналистской деятельности, окунается в омут журналистской деятельности, 
другие же сделать такой шаг не готовы. Да и вряд другие же сделать такой шаг не готовы. Да и вряд 
ли вот так, внезапно, может представиться шанс ли вот так, внезапно, может представиться шанс 
«засветиться» в качестве ведущего. Однако все же «засветиться» в качестве ведущего. Однако все же 
такая возможность совсем недавно появилась такая возможность совсем недавно появилась 

у молодежи Адыгеи. Но расскажем все по порядку.у молодежи Адыгеи. Но расскажем все по порядку.

«АЗБУКА СОБЫТИЙ ОТ А ДО Я»
Волонтёрство
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Понедельник, 4 ноября Вторник, 5 ноября Среда, 6 ноября Четверг, 
7 ноября

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Куприн. 
Поединок». 
08.10 «Россия от края до 
края. Волга».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Полосатый 
рейс». 
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
13.40 Х/ф «Служебный 
роман».
16.40 «Рюриковичи». 
18.40 Большое гала-
представление к 100-ле-
тию Советского цирка. 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчим». 
23.30 «Познер». 
00.30 Х/ф «Моя кузина 
Рэйчел».
02.30 «Про любовь». 
03.25«Наедине со всеми».

Россия
05.45 Х/ф «Любовь с ис-
пытательным сроком». 
10.00 «Сто к одному».
10.50 «100янов». 
11.55 Х/ф «Идеальная 
пара». 
14.00 «Вести».
14.20 Комедия «Любовь 
и голуби».
16.50 «Удивительные 
люди 4». Финал. 
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Движение 
вверх». 
23.10 Х/ф «Легенда 
№17». 
02.00 Т/с «Демон рево-
люции». 
04.00 Д/ф «Русская сму-
та. История болезни».

НТВ
05.25 Х/ф «Собачье 
сердце».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Отставник». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Отставник».
10.30Х/ф«Отставник 2». 
12.35Х/ф«Отставник 3».
14.35 Х/ф «Медное 
солнце». 
19.00 «Сегодня».
19.30 Х/ф «Медное 
солнце». 
21.00Т/с«Скорая помощь». 
23.00 Х/ф «Поезд на 
север». 
02.45 Т/с «Версия».

ТВ-центр
05.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
07.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
09.25 Х/ф «Марья-ис-
кусница».
10.40 «Ералаш».
10.55 Д/ф «Любимое 
кино. «Верные друзья». 
11.30 События.
11.45 Х/ф «Верные 
друзья».
13.45 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича». 
17.25 Х/ф «Горная 
болезнь». 
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов». 
23.10 Д/ф «Г.Хазанов. 
Лицо под маской».
00.05 Х/ф«Воспитание и 
выгул собак и мужчин». 

02.05 Детектив «Дом на 
краю леса».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.30 Анимац. фильм 
«Монстры на острове-3D». 
08.00«Русские не смеются». 
09.00«Формула красоты». 
12.05 Анимац. фильм 
«Турбо». 
14.00 Анимац. фильм 
«В поисках Дори».
15.55 Боевик «Человек 
из стали». 
18.45 Триллер«Иллюзия 
обмана». 
21.00 Триллер«Иллюзия 
обмана 2». 
23.35 Боевик «Темный 
рыцарь. Возрождение 
легенды». 
02.40 «Супермамочка». 
03.25 Т/с «Молодежка». 
05.00 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 
06.10 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых». 
07.35 Х/ф «Знахарь». 
10.00-23.15 Т/с «След». 
00.05 Комедия«Свадьба 
по обмену». 
01.50 Комедия «Старые 
клячи». 
03.50«Большая разница».

Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» - 
«Витесс».
08.00 «Четыре года в 
одном Матче». 
08.20 Формула-1. Гран-
при США.
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! 
11.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако».
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Лацио».
15.35 «Инсайдеры».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Т/с «Бой с тенью».
22.30 Новости.
22.35 Тотальный футбол.
23.35 «На гол старше». 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
00.50 Х/ф «Вышибала». 
02.30 Д/с «Жестокий 
спорт». 
03.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индоне-
зии.
05.00 «Самые сильные».
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет».
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчим». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Подлинная исто-
рия русской революции». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Расплата». 
23.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Демон рево-
люции».

НТВ
05.10 Т/с «Версия». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Дикий». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение».
19.00 «Сегодня». 
21.00Т/с«Скорая помощь».
23.00 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». 
01.15 «Место встречи». 
03.20 Т/с «Версия».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 «Доктор И...».
08.50 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине». 
10.40 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!».
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Кушнер». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 События.
18.20 Детектив «Алмазы 
Цирцеи». 
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Не хочешь, а 
купишь!».
23.05 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!».
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 Х/ф «Без срока 
давности».
02.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!».
03.30 «Осторожно, мо-
шенники! Не хочешь, а 
купишь!».
04.05 Д/ф «Тост марша-
ла Гречко». 
04.55 Д/ф «Г.Хазанов. 
Лицо под маской».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды». 
09.05 Триллер«Иллюзия 
обмана». 
11.15 Триллер«Иллюзия 
обмана 2». 
13.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
16.55 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Х/ф «Терминатор 
3. Восстание машин». 
22.05 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель». 
00.25 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
01.30 Х/ф «Копи царя 
Соломона». 
04.20 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.35-08.00 Х/ф «Раска-
ленный периметр».
09.25-12.05Т/с «Кремень».
13.25-17.40 Т/с «Дозна-
ватель». 
19.00-21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.25 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Играем за вас». 
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 
16.25, 18.50 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига.
10.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.25 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джон-
сона. Трансляция из 
США. 
13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Лейп-
циг» (Германия). Прямая 
трансляция.
15.55 «На гол старше». 
16.30 «Третий поход за 
Кубком Дэвиса». 
16.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Египет. Пря-
мая трансляция из ОАЭ.
18.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.05 Новости.
20.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Интер» (Италия). Пря-
мая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.45 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд». 
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании. 
05.00 Д/с «Жестокий 
спорт». 
05.30 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчим». 
23.30«Вечерний Ургант». 
00.10 «Подлинная исто-
рия русской революции». 
01.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Расплата».
23.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Т/с «Демон рево-
люции».

НТВ
05.10 Т/с «Версия». 
06.00«Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Дикий».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение». 
19.00 «Сегодня». 
21.00Т/с«Скорая помощь». 
23.00 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...».
01.00 «Место встречи». 
03.20 Т/с «Версия».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...».
08.35 Х/ф «Верные 
друзья».
10.35 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Предсказание судьбы».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38.
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.35 «Мой герой. Кари-
на Разумовская». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
17.00«Естественный отбор». 
17.50 События.
18.20 Детектив «Сфинк-
сы северных ворот». 
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 
23.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». 
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 Х/ф «Как вас 
теперь называть?».
02.55 «Знак качества». 
03.45 Линия защиты. 
04.15 Д/ф «Ошибка рези-
дентов». 
05.00 Д/ф «Успех одно-
глазого министра».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Х/ф «Терминатор 
3. Восстание машин». 
11.40 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель». 
13.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
16.25 Т/с «Сеня-Федя». 
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Боевик «Термина-
тор. Генезис». 
22.30 Х/ф «Стиратель». 
00.55 Боевик «Разборка 
в Бронксе». 
02.25 «Супермамочка». 
03.15 Т/с «Молодежка». 
04.05Т/с«Большая игра». 
04.25 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20, 06.05 Т/с «Дозна-
ватель». 
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 
Т/с «Кремень. Освобож-
дение». 
11.25,12.20,13.25-17.35 
Т/с «Дознаватель». 
19.00-21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.55 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30-04.25 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Играем за вас». 
07.00, 10.15, 14.50, 16.55 
Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Славия» 
(Чехия).
10.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Генк» (Бельгия).
12.20 Новости.
12.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды).
14.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
14.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Локо-
мотив» (Россия) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая 
трансляция.
17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Мексика. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.
18.50 Новости.
18.55 «Зенит» - «Лейп-
циг». Live». 
19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.05 Новости.
20.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Байер» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.55 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий». 
03.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) 
- «Брешиа» (Италия).
05.00 Д/с «Жестокий 
спорт». 
05.30 Обзор Лиги 
чемпионов.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжествен-
ный марш, посвященный 
78 годовщине парада 
7 ноября 1941.
10.55 «Парад 1941 года 
на Красной площади». 
12.15 «Время покажет». 
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчим». 
23.30«Вечерний Ургант».
00.10 «Подлинная исто-
рия русской революции». 
02.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Расплата». 
23.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Д/ф «Великая 
Русская революция».

НТВ
05.10 Т/с «Версия».
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Дикий». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение». 
19.00 «Сегодня».
21.00Т/с«Скорая помощь». 
23.00 «Своя правда» с 
Р.Бабаяном. 
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.50 «Место встречи». 
02.50«Подозреваются все». 
03.20 Т/с «Версия».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Битва за 
Москву». 
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжествен-
ный марш, посвященный 
78-й годовщине Парада 
7 ноября 1941. Прямая 
трансляция.
10.45 Х/ф «Битва за 
Москву». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Битва за 
Москву».
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Битва за
Москву». 
16.55«Естественный отбор». 
18.20 Х/ф «Отравлен-
ная жизнь». 
22.30 «10 самых... Позд-
ние роды звезд».
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Последние роли».
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 
00.55 Х/ф «Горячий снег».
02.55 «Знак качества». 
03.45 «Вся правда». 
04.15 Д/ф «Брежневу 
брошен вызов». 
05.00 Д/ф «Косыгин и 
Джонсон: неудачное 
свидание».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Х/ф «Стиратель». 
11.45 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». 
14.15 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 
18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Дылды».
20.00 Драма «Стукач».
22.15 Боевик «Копы в 
глубоком запасе». 
00.25 Боевик «Темный 
рыцарь. Возрождение 
легенды». 
03.15 Т/с «Молодежка». 
04.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с «Дозна-
ватель». 
08.35 «День ангела».
09.25 Х/ф «Единичка». 
11.25, 12.20, 13.25-17.35 
Т/с «Дознаватель». 
19.00-21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «След». 
22.20 Т/с «Условный 
мент». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-03.25 Т/с «Детек-
тивы». 
03.55 «Известия».
04.05, 04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Играем за вас». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» 
(Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Гала-
тасарай» (Турция).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Нони-
то Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Прямая трансля-
ция из Японии.
17.15 Новости.
17.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.30 «Локомотив» - 
«Ювентус». Live». 
18.50 Новости.
18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ.
20.05 Новости.
20.10 Футбол. Лига Евро-
пы. «Краснодар» (Россия) 
- «Трабзонспор» (Турция). 
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
02.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Катара.
03.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) 
- «Рома» (Италия).
05.00 Д/с «Жестокий 
спорт». 
05.30 Обзор Лиги Европы.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 
23.30«Вечерний Ургант».
00.25 «История Уитни 
Хьюстон». 
02.30 «На самом деле». 
03.30 «Про любовь». 
04.15«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25 «Вести». Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти». Местное время.
14.45 «Кто против?».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.50 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 
23.45 «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов.
00.15 Х/ф «Разбитые 
сердца». 
03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».

НТВ
05.10 Т/с «Версия». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.05 «Доктор Свет». 
09.00 Т/с «Дикий».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвра-
щение». 
19.00 «Сегодня». 
21.00Т/с«Скорая помощь» 
23.00«ЧП. Расследование». 
23.40 Комедия «Мой 
любимый раздолбай». 
01.30 «Мы и наука. Наука 
и мы». 
02.30«Квартирный вопрос».
03.30 «Место встречи».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.20 Детектив «Родные 
руки». 
10.20 Детектив «Рыцарь 
нашего времени». 
11.30 События.
11.50 Детектив «Рыцарь 
нашего времени». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Позд-
ние роды звезд». 
15.40, 18.15 Детектив 
«Женская версия. Чисто 
советское убийство». 
17.50 События.
20.05 Х/ф «Мой ангел». 
22.00«В центре событий».
23.10 Х/ф «Призрак на 
двоих». 
01.00 Д/ф «Вера Глаголе-
ва. Ушедшая в небеса». 
01.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Последние роли». 
02.45«В центре событий». 
03.55 Петровка, 38. 
04.10 Х/ф «Ветер 
перемен». 
05.55 Петровка, 38.

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.40 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.05 Т/с «Сеня-Федя». 
08.05 Т/с «Дылды». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.20 Триллер «Эффект 
колибри».
12.25 Боевик «Копы в 
глубоком запасе». 
14.35 Драма «Стукач». 
16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». Лето - это 
маленькая жесть».
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Нервное 
сентября». 
20.00 «Русские не 
смеются». 
21.00 Комедия «Копы в 
юбках». 
23.20 Боевик «Без ком-
промиссов». 
01.15 Драма «Спасти 
рядового Райана». 
04.00 Т/с «Молодежка». 
04.50Т/с«Большая игра». 
05.10 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.35-08.05 Т/с «Дозна-
ватель». 
09.25-12.50, 13.25-19.05 
Т/с «Условный мент». 
19.55-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.55 Т/с «Детек-
тивы».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Играем за вас». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Химки» (Россия).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.40 Футбол. Лига Евро-
пы. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Парти-
зан» (Сербия).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лацио» (Италия) 
- «Селтик» (Шотландия).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Порту» (Пор-
тугалия).
18.30 «Лига Европы. 
Live».
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол! 
Афиша. 
19.55 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
00.40 «Кибератлетика». 
01.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. 1/2 финала. Транс-
ляция из ОАЭ.
02.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара.
03.15 Самбо. ЧМ. Транс-
ляция из Кореи.
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю 
Капеля. Прямая трансля-
ция из США.

Первый канал
05.40, 06.10 «Россия от 
края до края». 
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф «За двумя за-
йцами».
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!».
08.55«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 12.15 «Горячий 
лед». Чунцин. А. Щерба-
кова. Е. Туктамышева. 
С.Самодурова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Прямой эфир из Китая.
13.20 «Александра Пах-
мутова. Без единой 
фальшивой ноты». 
14.25 «Светит незнако-
мая звезда». 
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». 
21.00 «Время». 
23.00 «Что? Где? Ког-
да?» Осенняя серия игр. 
Финал. 
00.20 «Олег Борисов. «За-
помните меня таким...».
01.20 Х/ф «По главной 
улице с оркестром». 
03.10 «Про любовь». 
03.55«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 Местное время. 
Суббота. 
09.20«Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!».
13.50 Х/ф «Тень». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Нет жизни 
без тебя». 
01.00 Х/ф «Подмена».

НТВ
05.10«ЧП. Расследование». 
05.35 Х/ф «Берегись 
автомобиля».
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Еда живая и 
мертвая».
12.00«Квартирный вопрос».
13.00«Поедем, поедим!».
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели».
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Секрет на мил-
лион». Лолита. Впервые 
откровенно о разводе. 
23.00 «Ты не поверишь!».
23.40 «Международная 
пилорама». 
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». «Therr 
Maitz». 
01.55 «Фоменко Фейк». 
02.15 «Дачный ответ».
03.20Х/ф«Только вперед».

ТВ-центр
06.05 Марш-бросок. 
06.45 АБВГДейка.
07.10 Большое кино. 
«Полосатый рейс». 
07.45 Православная 
энциклопедия.
08.15 «Выходные на 
колесах».
08.50 Х/ф «Бумажные 
цветы». 
10.50 Х/ф «Женщины».
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Женщины».
13.15, 14.45 Х/ф «Убий-
ства по пятницам». 
17.20 Детектив «Убий-
ства по пятницам 2». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 События.
00.00 Д/ф «Технология 
секс-скандала». 
00.50 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». 
01.35 «90-е. Кровавый 
Тольятти».
02.25 «Постскриптум». 
03.40 «Право знать!».
05.10 Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за отца».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 «Просто кухня». 
10.30 Т/с «Дылды». 
12.30 «Русские не 
смеются». 
13.30 «Форт Боярд. 
Возвращение».
15.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
16.30Х/ф«Копы в юбках». 
18.55 Анимац. фильм 
«Тайна Коко». 
21.00 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться». 
23.45 Триллер «Эффект 
колибри». 
01.40 Мюзикл «Ла-Ла 
Ленд». 
03.45 Т/с «Молодежка». 
04.30Т/с«Большая игра». 
04.55 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-09.40 Т/с «Детек-
тивы». 
10.20-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Знахарь». 
03.15«Большая разница».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю 
Капеля. Прямая трансля-
ция из США.
07.00 Д/с «Вся правда 
про...».
07.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Рене Ка-
талана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. Транс-
ляция из Филиппин. 
09.15 Новости.
09.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - 
«Гронинген».
11.25 Новости.
11.30 Все на футбол! 
Афиша.
12.30 «Тает лед» с 
А.Ягудиным. 
12.50 Новости.
12.55 «Сезон больших 
сомнений». 
13.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.25 «На гол старше». 
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Алавес» 
- «Вальядолид». Прямая 
трансляция.
16.55 «Третий поход за 
Кубком Дэвиса». 
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Факел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Сель-
та». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. Финал. 
«Колон» (Аргентина) - 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Транс-
ляция из Парагвая.
02.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Финал. Трансляция 
из ОАЭ.
04.00Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара.
05.00 Самбо. ЧМ. Транс-
ляция из Кореи.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Уснувший 
пассажир». 
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?».
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?».
13.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
15.15 «Русский самородок». 
16.25 «Рюриковичи». 
18.20 «День сотрудника 
органов внутренних дел». 
Праздничный концерт. 
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 
23.45 Х/ф «Аритмия». 
02.00 «На самом деле». 
03.00 «Про любовь». 
03.45«Наедине со всеми».

Россия
04.40«Сам себе режиссер».
05.20 Х/ф «Родная 
кровиночка». 
07.20 «Семейные кани-
кулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. 
Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Аншлаг» и Компания». 
13.00 Х/ф «Просто 
роман». 
17.00 Большой юбилейный 
концерт А. Пахмутовой.
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.00 «Война и мир 
Михаила Калашникова». 
02.00 Х/ф «Красавица и 
Чудовище». 
04.05 «Смехопанорама».

НТВ
05.05 «Таинственная 
Россия». 
06.00 «Центральное 
телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!».
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.00 «Россия рулит!».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации». 
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». 
21.45 «Ты не поверишь!».
22.55 «Самое смешное». 
Вечер М. Задорнова.
01.10 «Неожиданный 
Задорнов». 
03.25 Т/с «Второй убой-
ный».

ТВ-центр
06.10 Х/ф «Бестселлер 
по любви». 
08.05 «Фактор жизни». 
08.35 Х/ф «Мой ангел». 
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 События.
11.45 Фильм-концерт 
«Кролики и не только...».
12.50 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...».
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова».
15.55 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». 
16.40 «Хроники московско-
го быта. Нервная слава». 
17.35 Детектив «Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи». 
21.25 Детектив «Красота 
требует жертв». 
00.40 События.
01.00 Детектив «Красота 
требует жертв». 
02.05 Петровка, 38. 
02.15 Х/ф «Чужие и 
близкие».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
08.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.30 Рогов в городе. 
10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
12.05 Анимац. фильм 
«Тайна Коко». 
14.10 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться». 
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 
18.40 Анимац. фильм 
«Моана».
20.45 Х/ф «Рэмпейдж». 
23.00«Дело было вечером». 
00.00 Боевик «Без ком-
промиссов». 
01.50 Анимац. фильм 
«Ранго». 
03.35 Т/с «Молодежка». 
05.05 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 М/с «Маша и мед-
ведь. Подкидыш».
05.25 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова». 
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова.
 Несломленная». 
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова».
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Успенская. Еще 
не поздно». 
10.00-21.10Т/с «Горюнов». 
22.05 Х/ф «Отцы». 
00.00, 01.00 Детектив 
«Барс и Лялька». 
01.50 Х/ф «Единичка». 
03.35«Большая разница».

Матч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Сезон больших 
сомнений». 
07.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Эйбар» - 
«Реал» (Мадрид).
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Верона».
11.00 Новости.
11.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из 
Японии. 
13.10 Новости.
13.15 «На гол старше». 
13.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Кальяри» 
- «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
16.25 «Инсайдеры». 
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
21.50 «Сборная России в 
лицах». 
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция.
00.40 «Дерби мозгов». 
01.20 Самбо. ЧМ. Транс-
ляция из Кореи.
02.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Вис-
ла» (Польша) - «Чехов-
ские медведи» (Россия).
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Лион».
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Нарушителей 
к ответу!

И СНОВА 
«ПАЛЕНКА»
Проверка продуктово-

го магазина в г.Майкопе по-
казала, что продажу алкого-
ля, по внешним признакам 
не отвечающего требовани-
ям безопасности для жизни и 
здоровья потребителей, осу-
ществляла 46-летняя мест-
ная жительница.

Подпольную лавку уда-
лось обнаружить в домовла-
дении 80-летней жительницы 
г.Майкопа. Спиртную продук-
цию собственного производ-
ства женщина реализовыва-
ла через знакомых.

Алкоголь направлен на 
исследование в эксперт-
но - кримииалистический 
центр республиканского МВД.

За незаконную продажу 
товара, свободная реализа-
ция которого запрещена или 
ограничена, женщинам гро-
зит административное нака-
зание в виде крупного штра-
фа. В случае выявления 
повторного факта в тече-
ние года  законодательством 
предусмотрена уголовная от-
ветственность.

ТОРГОВЛЯ 
СТРОГО В 

УСТАНОВЛЕН-
НЫЙ СРОК
Сотрудники республи-

канского МВД систематически 
фиксируют нарушения зако-
на при реализации алкоголя в 
запрещенное время. Недавно 
такой случай выявлен в одном 
из магазинов Тахтамукайского 
района. Установлено, что ре-
ализация спиртосодержащей 
продукции осуществлялась до 
11 часов.

Из заведения розничной 
продажи товаров изъяты 10 
литров алкоголя. По данно-
му факту проводится допол-
нительная проверка. Ее ре-
зультаты станут основанием 
для привлечения продавца к 
ответственности.

С начала текущего года 
на территории Адыгеи заре-
гистрированы 7 таких нару-
шений. Все они произошли в 
Тахтамукайском районе. За 
нарушение особых требова-
ний и правил розничной про-
дажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
предусмотрено наложение 
административною штрафа: 
на должностных лиц - от 20 
до 40 тыс.рублей с конфиска-
цией алкогольной и спиртосо-
держащей продукции или без 
таковой, на юридических лиц 
- от 100 до 300 тыс. рублей с 
конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции или без таковой.
Материал подготовлен по 
данным пресс-службы МВД 

по Республике Адыгея.

В госреестре содержатся
сведения о 424 тыс. объектов 

недвижимости, 
расположенных на территории 

Адыгеи
В Кадастровой палате рассказали, для 

чего нужен кадастровый номер объекта не-
движимости

В Едином государственном реестре не-
движимости содержатся сведения о свыше 
424 тыс. объектах недвижимости, располо-
женных на территории Республики Адыгея. 
Каждый объект недвижимости имеет свой 
уникальный кадастровый номер, не повто-
ряющийся во времени и на всей террито-
рии Российской Федерации. В случае если 
объект но какой-либо причине прекратит 
свое существование, его кадастровый но-
мер не может быть присвоен повторно дру-
гому объекту.

На начало сентября текущего года в Ады-
гее поставлены на кадастровый учет свыше 
259 тыс. земельных участков и свыше 165 тыс. 
объектов капитального строительства.

«Наличие в реестре недвижимости ка-
дастровых номеров позволяет не только не 
перепутать один объект с другим, а откры-
вает доступ ко всей информации об объек-
те: техническим характеристикам, графи-
ческому отображению, сведениям о правах, 
границах, обременениях»,- отмечает зам-
директора Кадастровой палаты республики 
Ирина Никитина.

Многих собственников объектов недви-
жимости интересует вопрос, как узнать ка-
дастровый номер объекта недвижимости и 
нужно ли для этого обращаться в уполномо-
ченные службы. В первую очередь, необхо-
димо изучить имеющиеся на руках докумен-
ты. Структура кадастрового номера объекта 
недвижимости на территории Адыгеи выгля-
дит одинаково как у земельных участков, так 
и у объектов капитального строительства. Ка-
дастровый номер состоит из четырех групп 
цифр, разделенных двоеточиями, например, 
01:04:1201004:185. Каждая группа последо-
вательно обозначает: 01 - кадастровый округ 
- Республика Адыгея, 04 - Майкопский када-
стровый район, 1201004 - номер кадастрово-
го квартала в пределах данного кадастрового 
района и непосредственно уникальный номер 
объекта -185.

Если в документах не удалось найти ссыл-
ку на номер, узнать кадастровый номер сво-
его объекта недвижимости можно с помощью 
электронных сервисов официального портала 
Росреестра (rosreestr.ru), таких как «Публич-
ная кадастровая карта» и «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в ре-
жиме online», а также с помощью «Личного 
кабинета правообладателя».

Также для получения сведений о кадастро-
вом номере объекта недвижимости можно за-
казать выписку из реестра через сайт Росрее-
стра или при личном обращении в офис МФЦ. 
В случае, когда сведения необходимо полу-
чить за считанные минуты, выручит новый 
онлайн-сервис оперативной выдачи сведе-
ний (spv.kadastr.ru). Чтобы им воспользовать-
ся, необходимо иметь авторизацию на порта-
ле госуслуг.

«Любая недвижимость должна быть 
включена в реестр недвижимости. Наличие 
кадастрового номера на объект недвижимо-
сти -один из главных критериев для право-
мерного проведения любых сделок. Если вы-
яснится, что объект не стоит на учете, 
необходимо собрать пакет документов и по-
дать заявление для постановки объекта на 
кадастровый учет и регистрацию права соб-
ственности», - поясняет Ирина Никитина.

Подать документы для постановки объек-
та на кадастровый учет можно лично, обра-
тившись в любой офис МФЦ, направить по-
чтовым отправлением или в электронном виде 
через сайт Росреестра. У жителей районных 
центров республики есть дополнительная воз-
можность подать заявление в удобное время, 
у себя дома или в офисе, воспользовавшись 
услугой «Выездное обслуживание».

Названы вопросы, наиболее 
волнующие владельцев 

недвижимости
Более полусотни жителей республики по-

лучили консультации в рамках Всероссий-
ской недели консультаций по вопросам обо-
рота жилья.

Консультации по вопросам проведе-
ния сделок с недвижимостью проводились 
экспертами Федеральной кадастровой па-
латы в ходе телефонных горячих линий и 
прямых включений, в офисах филиалов и 
на площадках региональных МФЦ. Экспер-
ты подвели итоги Недели консультаций и 
назвали самые популярные вопросы вла-
дельцев жилья.

Почти 40% вопросов были о проведении 
кадастрового учета и регистрации прав соб-
ственности, порядке оформления сделок, а 
также необходимом комплекте документов. 
В частности, граждан интересовали вопросы 
продажи и дарения квартир или долей соб-
ственности. Также в данном блоке особенно 
популярными были вопросы о том, какие до-
кументы подтверждают права собственности 
и как проверить недвижимость перед покуп-
кой. Кроме того, граждан интересовала тема 
нотариального удостоверения сделок для не-
движимости, находящейся в общей долевой 
собственности. Эксперты отмечают, что это 
связано с недавними изменениями в Феде-
ральном законе № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости». Согласно 
законодательству теперь договор купли-про-
дажи, дарения, наследования или ипотеки до-
лей может быть заключен в простой письмен-
ной форме, если подписан всеми долевыми 
собственниками недвижимости без исключе-
ния. Также активно обсуждалась тема прове-
дения сделок в электронном виде - граждан 
интересовала необходимость подачи заявле-
ния на отметку в ЕГРН о запрете действий с 
использованием электронной подписи.

Почти четверть вопросов (около 24%) при-
шлась на установление кадастровой стои-
мости и процедуру ее оспаривания. Также 
собственников объектов недвижимости инте-
ресовали «дачные» вопросы (в совокупности 
почти 20% от всех обращений), в том числе по 
изменению вида разрешенного использова-
ния земельных участков и оформлению хоз-
построек.

Кроме того, жители ряда регионов задава-
ли и нетрадиционные для подобных горячих 
линий вопросы, связанные, например, с обо-
ротом комнат в коммунальных квартирах, воз-
можностью отказаться от земельного участка, 
а также о том, как узаконить перепланировку.

Как   отметил   глава   Федеральной    када-
стровой    палаты    Парвиз Тухтасунов, суще-
ствующие требования и правила или измене-
ния законодательства в сфере недвижимости 
зачастую требуют информационного сопрово-
ждения и серьезной разъяснительной работы 
со стороны экспертов. «Порядок проведения 
сделок с недвижимостью, список необходи-
мых документов, существующие инстру-
менты проверки обременении или рисков 
потенциальной собственности, изменения 
законодательства - все это необходимо объ-
яснять в комфортном и доступном для зая-
вителя формате. Именно профильные спе-
циалисты помогут разобраться в недавно 
вступивших нововведениях о применении 
электронной подписи, необходимости заве-
рять сделки с долевой собственностью или 
о продлении так называемой «дачной амни-
стии», - сказал Парвиз Тухтасунов.

Он подчеркнул, что регулярная инфор-
мационная работа и консультирование спо-
собствуют росту правовой грамотности на-
селения. А использование разных форматов 
коммуникации позволяет получить ответы на 
конкретные «личные» вопросы на любой плат-
форме. Так, в ходе таких ежегодных сезонных 
Недель консультаций жители со всей страны 
могут выбрать для себя удобный способ по-
лучения информации, будь то телефонная го-
рячая линия, личный прием экспертов в МФЦ, 
Дни открытых дверей в филиалах или даже 
прямые эфиры и чаты в социальных сетях.

Федеральная кадастровая палата разъясняет

Гражданин Гражданин 
и правои право

Если есть 
письма

фронтовиков
В соответствии с пе-

речнем поручений мини-
стра обороны РФ по ито-
гам совместного заседания  
художественного и тех-
нического советов по стро-
ительству Главного храма 
ВС РФ от 10 сентября 2019 
года организовано попол-
нение информационного 
массива письмами фрон-
товиков и размещение их 
электронных копий в исто-
рико-мемориальном ком-
плексе «Дорога памяти».

В военном комиссариа-
те города Майкопа органи-
зован сбор и снятие элек-
тронных копий с писем 
фронтовиков, погибших 
в годы ВОВ и возвратив-
шихся с неё.
Граждан, имеющих в своих 

домашних архивах пись-
ма с фронта, просим пре-
доставить их в каб. № 115 
военного комиссариата го-
рода Майкопа (ул.Комсо-
мольская, 217, телефон 
для справок 52-22-78)
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Администрация МО «Красногвардейский район» ин-
формирует население о предоставлении в аренду земель-
ного участка, относящегося к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 01:03:1000065:13, 
площадью 4040 кв.м., расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Коммунаров, 14 «а», разрешенное использование: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка, а также подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды на 
земельный участок обращаться в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения в администрацию МО 
«Красногвардейский район» по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
93, в отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район» (каб. №4 и №6, те-
лефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 
час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.)) или по 
email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи. 

Администрация муниципального образования «Красногвардейский 
район» проводит конкурс 20 ноября 2019 г., в 10 часов, в зале заседаний 
администрации МО «Красногвардейский район» на замещение вакантной 
должности ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский район». 

К должности предъявляются следующие квалификационные требова-
ния:  

- наличие высшего профессионального  образования по профилю за-
мещаемой должности;

- требования к стажу муниципальной службы или работы по  специ-
альности –  без предъявления к стажу работы.

- обладающие требованиями к направлению подготовки, знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

При проведении конкурса может проводится индивидуальное собесе-
дование, анкетирование, тестирование, проведение групповой дискуссии, 
написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должност-
ных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации и соответствую-
щими квалификационными требованиями.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие докумен-
ты:

1) личное  заявление и анкету;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие соответствие претендента квалифи-

кационным требованиям (стаж работы, выписка из трудовой книжки, ко-
пии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвое-
нии ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы;

4) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно – телекоммуникационной Сети Интернет, на которых гражданин раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году пре-
доставления указанной информации.

Прием документов осуществляется  с 1.11.2019 г. по 12.11. 2019 г. с 9  
до 17 час. (перерыв на обед с 13 час. до 13.48 мин.).   

Документы  для  участия  в  конкурсе  предоставляются  в  течение 10  
дней   со  дня  размещения  информации  о  проведении  конкурса  в  га-
зете «Дружба».

Граждане, желающие принять участие в объявленном  конкур-
се,  более подробно ознакомиться с его условиями и  предоставить до-
кументы для участия в конкурсе могут по адресу: с.Красногвардейское,  
ул.Чапаева, 93,   кабинет 8. Телефон  для  справок  5-14-58.

Проект трудового договора размещен на официальном сайте админи-
страции МО «Красногвардейский район» в Сети Интернет www.amokr.ru.

ВНИМАНИЮ АГРАРИЕВ
НАПОМИНАЕМ, что СРОК сдачи отчета по фор-

ме 2-фермер за 2019 год «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур»- до 1 ноября 2019 
года.

За бланками и информацией обращаться в управ-
ление сельского хозяйства.

14 ноября, с 15 до 18 часов, в Гиагинском 
межрайонном следственном отделе по адресу: РА, 

ст.Гиагинская, ул.Ленина, 373 «а» состоится 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 

руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Адыгея, генерал-майором юстиции 
ГЛУЩЕНКО Александром Павловичем.
Предварительная запись по телефонам: 

8(8772)56-04-21, 56-04-20.

В соответствии с приказом МВД России 
от 4.06.2019 № 363 «Об утверждении формы 
ходатайства иностранного гражданина (лица 
без гражданства) о привлечении его в каче-
стве высококвалифицированного специали-
ста и порядка его заполнения, а также форм 
и порядков уведомления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации или его 
территориального органа об осуществле-
нии иностранными гражданами (лицами без 
гражданства) трудовой деятельности на тер-
ритории Российской Федерации»: 

- уведомления о заключении и прекраще-
нии (расторжении) трудовых договоров или 
гражданско-правовых договоров на выполне-
ние работ (оказание услуг) с иностранными 
гражданами (лицами без гражданства);

- уведомления о трудоустройстве ино-
странного гражданина (лица без граждан-
ства) организацией, оказывающей услуги по 
трудоустройству иностранных граждан (лиц 
без гражданства) на территории Российской 
Федерации;

- уведомления об исполнении работода-
телями и заказчиками работ (услуг) обяза-

тельств по выплате заработной платы (возна-
граждения) иностранному гражданину (лицу 
без гражданства) - высококвалифицирован-
ному специалисту;

- уведомления о заключении трудового 
договора или гражданско- правового догово-
ра на выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином (лицом без граж-
данства), обучающимся в Российской Феде-
рации по очной форме в профессиональной 
образовательной организации или образова-
тельной организации высшего образования 
по основной профессиональной образова-
тельной программе, имеющей государствен-
ную аккредитацию;

- уведомления о расторжении трудово-
го договора или гражданско- правового дого-
вора на выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином (лицом без граж-
данства), обучающимся в Российской Феде-
рации по очной форме в профессиональной 
образовательной организации или образова-
тельной организации высшего образования 
по основной профессиональной образова-
тельной программе, имеющей государствен-

ную аккредитацию;
- уведомления о предоставлении отпуска 

без сохранения заработной платы продолжи-
тельностью более одного календарного ме-
сяца в течение года иностранному гражда-
нину (лицу без гражданства), обучающемуся 
в Российской Федерации по очной форме в 
профессиональной образовательной орга-
низации или образовательной организации 
высшего образования по основной профес-
сиональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию,

с 1 октября 2019 года подаются в Управ-
ление по вопросам миграции МВД по Респу-
блике Адыгея, по адресу г. Майкоп, ул. Кали-
нина, д.210, каб. №5:

Уведомление может быть предоставлено:
- на бумажном носителе непосредственно 

в Управление по вопросам миграции МВД по 
Республике Адыгея;

- направлено почтовым отправлением с 
описью вложения и уведомлением о вруче-
нии на почтовый адрес Управления по вопро-
сам миграции МВД по Республике Адыгея, 
г.Майкоп, ул.Калинина, д.210;

- подано в электронной форме с использо-
ванием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе 
Сети Интернет, включая федеральную госу-
дарственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www. go suslugi. ru).

Информация для работодателей
Порядок уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его 

территориального органа об осуществлении иностранными 
гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности 

на территории Российской Федерации

Извещение №74-19
о проведении аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация  МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 21.10.2019 г. №416-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Еленовское, ул. 8-е Марта, б/н». 

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 5.12.2019 г. в 9:30 по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации, отдел земель-
но-имущественных отношений, кабинет № 4, 1 этаж). 
Аукцион ведет председатель комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров аренды и 
договоров купли-продажи земельных участков, отно-
сящихся к муниципальной собственности МО «Крас-
ногвардейский район», а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена (далее - председатель комиссии). Аукцион на-
чинается с оглашения председателем комиссии наи-
менования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждой очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы. Каждый 
последующий размер арендной платы председатель 
комиссии назначает путем увеличения текущего раз-
мера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы пред-
седатель комиссии называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем председатель ко-
миссии объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названной председателем комис-
сии размером арендной платы, председатель комис-
сии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом последним. В 
завершение аукциона председатель комиссии объяв-
ляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
кадастровый номер 01:03:0000000:1254, свободный от 
прав третьих лиц, расположенный по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Еленовское, ул.8-е Марта, б/н. 
Площадь участка – 5000 кв.м. Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов». Разрешенное использование 
– приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 
Земельный участок относится к землям, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. Ограни-
чения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: центральной 
водопроводной сети нет. Газоснабжение: распредели-
тельный надземный газопровод низкого давления Ду-
89мм по ул. 8 Марта с. Еленовского. Электроснабже-
ние: технологическое присоединение к электрическим 
сетям для энергоснабжения, в соответствии с Прика-
зом региональной энергетической комиссии – депар-
тамента цен и тарифов Краснодарского края от 26 де-
кабря 2016 г. №53/2016-э «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций на терри-
тории Краснодарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 16227,75 (Шест-
надцать тысяч двести двадцать семь) рублей 75 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 486,83 (Четыреста восемь-
десят шесть) рублей 83 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 31.10.2019 г. по 29.11.2019 г. включитель-
но по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание 
администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9  до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13час., 
с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 3245,55 (Три тысячи две-
сти сорок пять) рублей 55 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по РА 
(администрация муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» отдел земельно-имуществен-
ных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, 
КПП 010101001, р/с№40302810900003000035, Банк: 
Отделение - НБ РА Банка России г. Майкоп, БИК 
047908001, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618415 
– обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту 
№ 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить 
не позднее 29.11.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. В тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Прием граждан
В конце сентября прокурор 

Республики Адыгея Игорь Шев-
ченко в рамках исполнения пла-
на работы мобильной (выездной) 
приемной осуществил прием 
граждан в с.Красногвардейском.

На прием обратились 5 че-
ловек. Их интересовали вопросы 
исполнения законов в сфере без-
опасности дорожного движения, 
реализации правовых норм в об-
ласти земельных правоотноше-
ний, вопросы ограничения досту-
па к интернет-ресурсам и другие.

В ходе приема прокурором 
республики всем обратившимся 
даны разъяснения действующего 
законодательства, приняты пись-
менные обращения.

По каждому обращению гла-
вой ведомства даны конкретные 
поручения. Результаты рассмо-
трения поступивших заявлений 
взяты им на личный контроль.

В прокуратуре РА мобиль-
ная приемная создана в целях 
организации выездного лично-
го приема граждан, в том числе 
в труднодоступных районах, на-
правленного на восстановление 
нарушенных прав граждан.

Мобильная приемная про-
должит работу.

О последстви-
ях ненадлежащего 

оформления трудо-
вых отношений
 Неформальная занятость 

населения представляет собой 
отношения между работником и 
работодателем, не оформлен-
ные в соответствии с трудовым 
законодательством либо оформ-
ленные, но предусматривающие 
лишь часть фактически выплачи-
ваемой заработной платы.

Статьей 16 
Трудового кодек-
са РФ установ-

лено, что трудовые отношения 
возникают между работником и 
работодателем на основании тру-
дового договора, заключаемого 
ими в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ. В соответствии со 
статьей 68 Трудового кодекса РФ 
прием на работу оформляется 
приказом (распоряжением) рабо-
тодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора.

Если трудовой договор не 
был оформлен надлежащим об-
разом, однако работник присту-
пил к работе с ведома или по по-
ручению работодателя или его 
уполномоченного представите-
ля, то трудовой договор счита-
ется заключенным и работода-
тель или его уполномоченный 
представитель обязан не позд-
нее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения к рабо-
те оформить трудовой договор в 
письменной форме (часть вторая 
статьи 67 Трудового кодекса РФ).

К характерным признакам 
трудового правоотношения, по-
зволяющим отграничить его от 
других видов правоотношений, в 
том числе гражданско-правово-
го характера, относятся: личный 
характер прав и обязанностей 
работника, обязанность работ-
ника выполнять определенную, 
заранее обусловленную трудо-
вую функцию, выполнение трудо-
вой функции в условиях общего 
труда с подчинением правилам 
внутреннего трудового распоряд-
ка, возмездный характер трудо-
вого отношения (оплата произ-
водится за затраченный труд) по 
установленным нормам.

Наиболее распространен-
ными формами неформальных 
трудовых отношений являются 
подмена трудовых отношений до-
говорами гражданско - правового 

характера и осуществление тру-
довой деятельности без офици-
ального оформления.

Неформальные отношения 
приводят к нарушению трудовых 
прав работников.

Основная цель контролирую-
щих и надзорных органов в борь-
бе с неформальной занятостью 
– это предотвратить нарушение 
прав граждан.

Следует помнить, что при на-
рушении трудовых прав всегда 
необходимо обращаться в госу-
дарственную инспекцию труда и 
органы прокуратуры.

Кроме того, юридическая от-
ветственность за привлечение к 
работе без оформления трудо-
вого договора определяется нор-
мами законодательства об адми-
нистративных правонарушениях 
(статья 5.27. КоАП РФ Наруше-
ние трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудо-
вого права).

 За дачу взятки 
должностному лицу

Красногвардейский районный 
суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 51-летнего ра-
нее судимого местного жителя. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (по-
кушение на дачу взятки должност-
ному лицу лично за совершение 
заведомо незаконных действий).

В суде установлено, что в 
апреле 2019 года местный жи-
тель прибыл в отделение МВД 
России по Красногвардейскому 
району для дачи показаний и пре-
доставления документов по су-
ществу проводимой в отношении 
него проверки. Чтобы избежать 
установленной законом уголов-
ной ответственности за престу-
пление, злоумышленник предло-

жил должностному лицу взятку за 
совершение заведомо незакон-
ных действий.

Суд согласился с позицией 
государственного обвинителя и 
назначил подсудимому наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок 1 год 6 месяцев с отбывани-
ем в исправительной колонии об-
щего режима со штрафом в пя-
тикратном размере взятки – 250 
тысяч рублей.

 Нарушен закон
Прокуратура Красногвардей-

ского района проверила исполне-
ние семейного законодательства, 
а также состояние законности 
при расходовании средств мате-
ринского капитала.

Установлено, что местная жи-
тельница получила средства ма-
теринского капитала, которые на-
правила на погашение ипотечного 
кредита, оформленного для при-
обретения недвижимого имуще-
ства, при этом она взяла на себя 
обязательство по оформлению 
жилого дома в общую долевую 
собственность всех членов се-
мьи - родителей и детей. Однако 
в установленный срок, после пога-
шения ипотечного кредита, обяза-
тельство не было исполнено.

Аналогичные нарушения за-
кона установлены в действиях 
двух других местных жителей. В 
защиту прав и законных интере-
сов детей прокурор района обра-
тился в суд с исковыми заявле-
ниями о понуждении родителей 
семи несовершеннолетних офор-
мить в общую собственность жи-
лые дома, купленные за счет 
средств материнского (семейно-
го) капитала.

Исковые заявления удовлет-
ворены. Исполнение судебных 
решений находится на контроле 
прокуратуры района.

Прокуратура информирует
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Надежно.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

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

ОГРН 3180307500037600

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
компания ТМ
от производителя

ОКНА, ДВЕРИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.

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

ИНН235603579180

Компания «ВЕЧНЫЕ ОКНА»
производитель юга России - 20 лет,

лауреат конкурса «Сто лучших товаров России».
Металлопластиковые и алюминиевые
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.

РАССРОЧКА, бюджетный вариант без установки.
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 103, тел. 8-918-424-58-51.
ОГРН 1080100000463

БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК
3,5,8 месяцев (серебристые, ломан браун, 

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

Поздравляем
с золотой свадьбой 
дорогих родителей
ПЕДАСЕНКО

Людмилу 
Васильевну 
и Николая 

Степановича
Мамуля и папуля полвека вдвоем
Всегда был открыт,  хлебосолен ваш дом.
Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои.
Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды,
Удачи вам, радости, счастья, весны!

С любовью дети и внуки.

Главный редактор
   И.М.Ковалева
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Рассада КЛУБНИКИ 
сорта «мальвина» супер поздняя.

Рассада МАЛИНЫ 
сорта «полька» ремонтантная.
Тел. 8-928-281-91-99 Александр.

* * *
ПОРОСЯТА.

Обр.: с.Еленовское, ул.Советская, 19, 
тел. +7-918-165-37-60.

* * *
ИНДЮКИ 3-месячные.
Обр.: с.Воронежская, 

ул.Мира, 73 «а», тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900, 8-929-843-91-41.

РЕМОНТ телевизоров
Телефон 8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

АВТОКАРЫ, ПОВАР, КУХРАБОЧАЯ.
Тел. 8-918-390-64-19.

ОГРИП307235615800028

ДОРОГО.
ПУХ-ПЕРО; ПЕРИНЫ И ПОДУШКИ (б/у); 

газ.колонки; часы и предметы СССР.
Тел. 8-989-716-28-86.

ИНН 615521924469

К у п люК у п лю

РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН.
Гарантия.

Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.
ИНН235600571288

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

              Центральный Рынок  ул. Первомайская, 22 «а»
                 фирма «Уральский Огород» ПРОВОДИТ 

ДЕНЬ  САДОВОДА 
Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная,  яблоня кар-

ликовая,  груша, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос,  вишня, колоновидная 
вишня, войлочная вишня, ДЮК, черешня, персик, колоновидный персик, нектарин, 
шарафуга, уникум, мушмула, инжир, миндаль, вишнеслива, сортовая красная ряби-
на, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, годжи,  черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, жимолость, малина, малина штамбовая (дерево), ремонтантная малина, 
черная малина, ежевика, голубика, черника, брусника, клюква, актинидия, боярыш-
ник, фундук, грецкий орех, шелковица, кизил, виноград, крупноплодная садовая зем-
ляника (клубника )   и  др.

Декоративные кустарники и многолетние цветы (рододендрон, садовая аза-
лия, гортензия, жасмин садовый, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, калина буль-
денеж, пузыреплодник, снежноягодник, будлея, розы, пионы, древовидные пионы, 
клематисы, хоста и мн.др.). 

5 ноября
с 9 до 16 ч.

Для прекрасных женщин  
любого возраста и размера

Вот и наступило  время холодов и теплой одежды. В такую погоду 
лучшие друзья женщин – это практичные пуховики и теплые шубы, 
без которых на Руси-матушке не обойтись! А если еще и на фигуре 
сидит идеально, то для женщины это просто клад!

Такой клад вы можете найти на выставке «Меховые традиции», 
где от изобилия и разнообразия  ассортимента  глаза разбегаются, а 
еще вас ждет  масса приятных сюрпризов и выгодных предложений!

* Глобально обновлен ассортимент меховых изделий от 38 до 
68 размера. Шубы из меха норки, овчины, керли, нутрии, песца, ли-
сицы и бобра и т.п., а также парки, кардиганы, жилеты, шапки  
есть на любой вкус и кошелек.

* На выставке представлена красивая и качественная эксклю-
зивная коллекция курток и пуховиков. Модные, практичные модели 
доступны по цене и подойдут женщинам любого возраста, в том 
числе, молодым девушкам. 

* И, наверное,  самый приятный сюрприз: РАСПРОДАЖА на 
ВСЁ! Скидки на некоторые товары могут достигать 50 и даже 
70%! А ещё действуют СТОП - цены на отдельные позиции: шубы 
из овчины за 7 500р., из норки за 49 900р, из каракуля за 9 900р.

Сюрпризов как всегда много, и все они приятные!
А все изделия на нашей выставке 

КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ. 
Для удобства приобретения наших изделий можно оформить  

КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*,  где все проценты мы заплатим  за вас.  
 Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте то-

вара вы можете посмотреть на нашем сайте: https://меховыетради-
ции.рф   

Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:
7 ноября – СДК с.Красногвардейское, ул. Шоссейная, 142.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району бесплатно.

Тел. 8-905-451-17-44

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, 

жалюзи, балконы, натяжные потолки, 
откосы, автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-918-114-92-97, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386 ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ОГРИП 315010100001372

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

Благодарность
От всей души хочется поблагода-

рить врача-педиатра О.Ф.Бокову и её 
медицинскую сестру С.Л.Щурову за 
профессионализм и человеческое от-
ношение к маленьким пациентам и их 
родителям. Всегда доброжелательно 
встретят, выслушают, окажут помощь и 
дадут нужный совет.

Спасибо вам большое, что вы у нас 
есть.

Желаем крепкого здоровья и про-
цветания.

С уважением семья Зверевых.

Реклама,
объявления

АВТОЮРИСТ.
Работа по гражданским 

и административным делам.
Тел. 8-964-897-24-01

ИНН 860400340308

АГАРКОВ
Евгений Дмитриевич

юрист
Юридические услуги гражданам и организациям:

- консультации,
- ведение дел в судах разной сложности,

-составление судебных документов,
- составление договоров всех видов.

г.Усть-Лабинск    тел. 8-918-32-62-180
ул.Потолчака, 52       e-mail.е827624agmail.com

ИНН010103262759

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газета «Дружба»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»

в с.Садовом.
Условия работы: 
2-3 часа в день, 
3 раза в неделю, 
кроме выходных 

и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Уважаемые жители и гости 
села Красногвардейского!
 Районный Дом культуры 

ПРИГЛАШАЕТ 
2 ноября, в 16 часов, 

на праздничный концерт 
«Дух единства, братства и свободы».
Вас ожидает выступление образцовых 

эстрадных студий «Жемчужинка» и «Ак-
варель», солистов и вокальных ансамблей.

Добро пожаловать на праздник! 
Ждем вас по адресу: 

ул. Шоссейная 142. Вход свободный.


