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ПОГОДА
Восход - 05.14 Заход - 19.39
8 августа - днем +35...+36 

ясно, ночью +23...+26 ясно, ветер 
С/В  - 5,3 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.;

9 августа - днем  +33...+35 
ясно, ночью +22...+25 ясно, ветер 
С/В - 6,4 м/с, давление 750 мм 
рт.ст.;

10 августа - днем +32...+33 
облачно с прояснениями,ночью 
+22...+24 ясно, ветер С/В - 5,5 м/с, 
давление 752 мм рт.ст.;

11 августа - днем +32...+33 

ясно, ночью +20...+22 ясно, ветер 

С - 3,4 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

12 августа - днем +31...+33 
ясно, ночью +20...+22 ясно, ветер 
С/З - 1,2 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.

Администрация 
и Совет народных депутатов  
МО «Красногвардейский район» 

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 
заслуженного  работника 

сельскохозяйственного производства  РА
БЕРЕЖНОГО 

Александра Николаевича!
Пусть на Вашем жизненном пути никогда не воз-

никают непреодолимые преграды. Пусть всегда и 
везде Вам сопутствует удача, а каждый новый день 
приносит побольше положительных эмоций. Здо-
ровья, счастья, благополучия, бодрости духа, по-
зитивной энергии вам и вашим родным и близким.

Уважаемые работники строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы создаете то, без чего немыслимо су-
ществование современного человека – условия для комфортной и благоустроенной жизни.

На протяжении многих лет формировался  облик нашего района,  строились  жилые дома, школы, больницы, 
детские сады, магазины. И сегодня вы продолжаете трудиться на благо Красногвардейского района.

Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы и населенные пункты, улучшается качество жизни людей. Вы 
прокладываете дороги, строите качественное жилье, новые социальные, культурные и промышленные объекты, 
успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие строительные материалы, развивая свою от-
расль.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые строители, за профессионализм, 
ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоро-
вья, удачи, оптимизма и новых профессиональных достижений!

Глава Красногвардейского  района Т.И. ГУБЖОКОВ  
Заместитель председателя Совета народных депутатов Красногвардейского района Б.А. АНЧЕКОВ

8  августа - 
День 

физкультурника

Уважаемые  жители района!
Администрация и Совет народных 

депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» 

поздравляют вас 
с Днем физкультурника!

Этот день является праздничным для большин-
ства из нас, ведь все мы, так или иначе, занимаем-
ся физкультурой и спортом, ведем активный образ 
жизни. Спорт несет нам здоровье, силу, красоту, по-
зитив, закаляет характер и учит преодолевать труд-
ности, а также является важным рычагом в решении 
многих социальных проблем в воспитании силь-
ной, талантливой и жизнелюбивой молодежи, по-
вышении ее физической и нравственной культуры, 
в укреплении здоровья людей, организации досуга 
населения.

Высокие достижения начинаются со школьного 
двора, с детских спортивных площадок и секций. В 
этот день мы выражаем признательность всем, для 
кого физкультура и спорт стали профессией, уток-
кто сегодня активно участвует в развитии физкуль-
турного массового движения, привлекает к здорово-
му образу жизни детей и молодёжь. Вы занимаетесь 
по-настоящему важным и благородным делом. 
Пусть ваш профессионализм, добросовестный труд 
и искреннее служение своему призванию станут за-
логом дальнейших спортивных успехов!

Дорогие земляки! Здоровья вам, радости, благо-
получия, спортивного долголетия и новых побед!

Глава Красногвардейского  района Т.И. ГУБЖОКОВ  
Заместитель председателя Совета народных 

депутатов Красногвардейского района Б.А. АНЧЕКОВ

9 августа - день строителя

КОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ
К омб и к о рм о вый 

завод и свиноком-
плекс в с.Еленовском, 
пионерский лагерь 
и птицефабрика в 
с.Красногвардейском, 
межхозяйственное от-
кормочное предприя-
тие в с.Штурбино, сред-
ние школы в аулах 
Адамий и Бжедугхабль 
– это лишь небольшой 
перечень объектов, в 
строительстве которых 
принимал самое не-
посредственное уча-
стие житель районного 
центра, заслуженный 
строитель Республики 
Адыгея И.Котров. Вся 
жизнь моего собесед-
ника связана со стро-
ительной сферой. Он 
твердо уверен, что это 
одна из самых нужных и 
важных профессий. 

Настоящую «пу-
тевку в жизнь» пят-
надцатилетнему Ване 
Котрову дал дирек-
тор Еленовской школы 
В.Серафимов, который 
посоветовал ему посту-
пить в Майкопское про-
фессиональное учили-
ще. Юноша учился с 
огромным желанием, а 
заслуженной наградой 
за труд стал диплом с 
отличием и квалифика-
ция каменщика третье-
го разряда, присваива-
емая учащимся крайне 
редко. Затем была уче-
ба в Краснодарском техникуме и систематическое по-
вышение квалификации на возведении различных 
сельскохозяйственных и социальных объектов. 

Иван Иванович проработал в межколхозной 
строительной организации сорок лет, из них четверть 
века – прорабом. Менялись названия организаций, но 
дружный коллектив оставался верен любимому делу и 
с высоким качеством выполнял свою нелегкую работу. 
А.Гридасов, А.Губий, Г.Коган, А.Полтореков, В.Зайцев, 
Н.Трусенко, В.Попова, Н.Пристюк, В.Салаварова, 

Н.Есин, П.Лебедь, 
А.Меркулов – на-
звать всех строи-
телей поименно не 
хватит и целого но-
мера районной га-
зеты. Каждый из 
них внес огромный 
вклад в благоустрой-
ство и современный 
облик нашего райо-
на. С особой тепло-
той И.Котров вспо-
минает начальника 
Н.Эпова, который 
душой болел за род-
ное детище.

Многолетний до-
бросовестный труд 
прораба отмечен 
десятками Почет-
ных грамот и благо-
дарностей. Его пор-
трет на протяжении 
многих лет укра-
шал Доску Почета 
«Адыгоблмежкол-
хозстройобъедине-
ние». Однако глав-
ной своей наградой 
Иван Иванович счи-
тает семью и очень 
гордится тем, что 
сын Александр по-
шел по его стопам, 
став строителем. 

- Супруга всегда 
была моей опорой, - 
говорит ветеран тру-
да. – С ее уходом 
умерла и часть моей 
души, ведь мы про-
жили вместе почти 
полвека. Даже дочку 

она подарила мне накануне профессионального празд-
ника. У меня четверо внуков, трое правнуков. Возмож-
но, кто-нибудь из них выберет строительную специаль-
ность, семейная династия продолжится.

Искренне рад ветеран труда и тому, что в рамках на-
циональных проектов в районе ведется строительство 
Домов культуры, детских садов, а также реконструк-
ция ряда социально-значимых и спортивных объектов. 
Жизнь не стоит на месте!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.
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Вниманию землепользователей!

Время 
переговоров 
прошло

Заместитель главы района по вопросам экономи-
ческой политики и сельского хозяйства А.Баронов 
встретился с нарушителями санитарного порядка из 
Белосельского и Садовского сельских поселений. 
Разговор получился серьезный и обстоятельный. 

Азамат Айдамирович подчеркнул, что время пере-
говоров закончилось. Каждый житель района должен 
вносить свой посильный вклад в благоустройство на-
селенных пунктов, то есть содержать свой земельный 
участок в чистоте и порядке, своевременно скашивать 
сорную и карантинную растительность, а значит быть 
законопослушным гражданином. К сожалению, комис-
сионное обследование сельских поселений, проведен-
ное неделю назад, показало, что далеко не все жители 
с пониманием относятся к настойчивым требованиям 
местных властей и из года в год культивируют на своих 
участках злосчастную амброзию.

А.Баронов задавал каждому вопрос: «Почему нет по-
рядка на земле? Почему не скашивается амброзия?». 

В свое оправдание люди ссылались на отсутствие 
свободного времени и техники. А находились и такие, 
кто вообще не давал вразумительного ответа и лишь 
молча сидел, склонив голову, ожидая скорейшего 
завершения неприятной для них беседы. 

Каждому из нарушителей были предоставлены три 
дня, в течение которых они обязаны навести должный 
санитарный порядок на землях сельскохозяйственного 
назначения и приусадебных участках.

В ходе встречи с земледельцами А.Баронов уделил 
особое внимание новому закону, вступившему в силу 
с 1 июля текущего года, согласно которому вводится на-
лог на профессиональный доход для самозанятых граж-
дан.

- В первую очередь, налог предназначен для тех, 
кто хочет «выйти из тени» и легализовать свой неболь-
шой бизнес, – обращаясь к собравшимся, пояснил Аза-
мат Айдамирович. – В вашем случае это значит честно 
трудиться на земле. Специальный налоговый режим 
идеально подходит тем, кто выращивает и реализу-
ет овощи, ягоды и имеет доход от данной деятельно-
сти не выше 2,4 млн.рублей. Замечу, что для самоза-
нятых установлены самые низкие в стране налоговые 
ставки. Для физических лиц это 4 процента с доходов. 
Других обязательных платежей нет, как нет и бумажной 
отчетности. Регистрация и оплата налогов проводится 
в мобильном приложении. 

Землепользователи заинтересовались предло-
жением и заверили районные власти, что в ближай-
шие дни зарегистрируются в новом статусе – статусе 
самозанятых.

Ирина ТАТИУРИ.     

Действительно, на странице 
kazaki_krko_01 находим: «В по-
следние дни июля  казаки Бело-
сельского хуторского общества, 
откликнувшись на просьбу ад-
министрации сельского поселе-
ния, навели порядок на терри-
тории местного кладбища. Во 
главе с атаманом подхорунжим 
Александром Загрибельным 
очистили территорию от мусора 
и  веток. Пришлось повозиться 
со старым забором, выкорчёвы-
вая столбы, убирая сетку.  Весь 
металлолом отдали на благотво-
рительные дела в церковь…»

Из последних июльских 
новостей можно узнать, что 
состоялся отчётный сбор Бело-
сельского хуторского казачьего 
общества. Также освещался 
районный отчётный сбор.  

«В Садовском ХКО – новый 
атаман! Единогласно выбрали 
Андрея Топчилова!» - узнаём из 
очередного сообщения.  

О жизни районного обще-
ства и его подразделений рас-

сказывают и другие 
информации и фото-
материалы.

О том, какими 
делами в КРКО от-
мечают Год памяти 
и славы, как строит-
ся  военно-патриоти-
ческое воспитание, 
с в и д ет ел ь с т ву ет 
другой информаци-
онный блок. Здесь 
рассказывается, как 
казаки готовились и 
участвовали в митин-
ге памяти «Подвигу 
солдата поклонись», 
посвящённом  годов-
щине освобождения 
Красногвардейского 
района от немецко-
фашистских захват-
чиков. Запечатлены 
моменты субботника, 
когда в канун Дня По-
беды высаживали ли-
повую аллею вблизи 
памятника погибшим 
землякам. Судя по 
фотоматериалам , 
все хуторские каза-

чьи общества приняли участие 
в акции «Помним! Гордимся! 
Чтим!» 

На страничке рассказывает-
ся, как творческие коллективы 
достойно представляли район 
в культурно-просветительском 
и научно-практическом форуме 
по проекту «Земляки и соседи», 
целью которого является  по-
пуляризация добрососедских 
отношений народов Краснодар-
ского края и Республики Адыгея. 
К примеру, казачата войскового 
детского вокального ансамбля 
«Родничок» показали обряд  
«Казачьи посиделки».

- Интересно наблюдать, как 
знакомясь с культурой, традици-
ями и обычаями своих предков, 
дети начинают понимать связь 
времён, - размышляет руководи-
тель ансамбля Елена Марьенко. 
-  На казачьих посиделках пели 
песни, играли в традиционные 
казачьи игры, водили хорово-
ды. Незаметно и ненавязчиво 

прививалась любовь к малой 
Родине, чувство гордости за 
свои казачьи корни.

Активисты районного каза-
чьего общества  обеспечивали 
охрану правопорядка  совмест-
но с сотрудниками Отдела МВД 
во время праздников, участвова-
ли в рейдовых мероприятиях со-
вместно с инспекторами ГИБДД. 
Это уже укоренившееся сотруд-
ничество. А вот противостояние 
коронавирусной инфекции - при-
мета текущего года. Материалы 
по данной теме появляются на 
страничке регулярно:

- Сегодня как никогда орга-
нам муниципальной власти тре-
буется наша помощь, - атаман 
Майкопского казачьего отдела 
Александр Данилов нацеливает 
на максимальное содействие 
активистов Красногвардейского 
РКО.

- Коронавирус – общая беда 
и бороться с ней надо сообща, - 
подчёркивает районный атаман 
Сергей Брюханов.

- Атаман Сидорянского 
ХКО младший вахмистр Игорь 

Хрулёв проводит с земляками 
беседы о мерах самоизоляции, 
о необходимости использо-
вать средства индивидуальной 
защиты. 

Есть серия фотоматериалов, 
рассказывающая об участии 
казаков в муниципальных 
отрядах самоконтроля, о других 
рейдовых мероприятиях.

«Чтоб здоровье было креп-
ким, а настроение позитивным!» 
-  Так тепло и сердечно атаманы 
ст. вахмистр Степан Чернышов 
и мл. урядник Александр 

Казаченко поздравили  на дому 
труженицу тыла Раису Михай-
ловну Асееву, которая перешаг-
нула  свой 90-летний рубеж. 

«Много добрых новостей и, 
конечно же, гостей» - это уже 
поздравление в адрес руково-
дителя  войскового ансамбля 
«Родничок»  Елены Марьенко.

Словом, информация пред-
ставлена самая разнообразная. 
Значит, районное казачье обще-
ство действует, есть о чём рас-
сказывать. Добавлю, что ведёт 
страничку на общественных 
началах Мария Гриднева.

А завершить этот небольшой 
обзор уместно пожеланиями, 
которые направил на места ка-
зачий генерал Николай Долуда,  
(в недавнем прошлом атаман 
Кубани, а в настоящее время 
возглавляет Всероссийское ка-
зачье общество). Этот текст 
также доведён до подписчиков 
районного казачьего аккаунта: 
« Так держать, братья-казаки! Я 
благодарен вам за совместную 
работу, за то, что вы с душой и 
теплом в сердце делаете свой 
край процветающим, а Кубан-
ское казачье войско – самым 
сильным и мощным в России!  Я 
всегда буду рядом и готов под-
ставить плечо. Но и вы не схо-
дите с дистанции, не сбавляйте 
темпы. Я уверен, у нас всё полу-
чится! То, что делаем мы вместе, 
обязательно найдёт своё отра-
жение в будущем. Берегите свои 
семьи, мира вам, добра, тёплого 
семейного очага и веры…».

Роза ВАСИЛЬЕВА.
Фото со страницы kazaki_krko_01

Вести Красногвардейского РКО

ПОЯВИЛИСЬ В ИНСТАГРАМЕ 
НАШИ КАЗАКИ

С районным атаманом Сергеем Брюхановым встретились на ходу. 
Он успел сообщить, что провели субботник, и добавил: 

«Посмотрите в Инстаграме, там есть информация».
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- В детстве я, как и другие 
мальчишки, гонял мяч на спор-
тивной площадке и увлекался 
настольным теннисом, – рас-
сказывает Александр Шалько. – 
Подростком пришел в сборную 
села Еленовского по футболу, 
за которую играю до сих пор. 

Увлечение настольным тен-
нисом приносило свои плоды. 
Саша становился участником 
и неоднократным победите-
лем районных и республикан-
ских соревнований. Пинг-понг 
и сейчас является одним из 
любимых занятий молодого 
спортсмена, но настоящей 
страстью был и остается 
футбол.

Каждый день после шко-
лы маленький Саша бежал на 
спортивную площадку, чтобы 
забить очередной гол и вы-
учить новый финт, а в 14 лет 
стал играть за сборную родного 
села.

После школы Александр 
долго не раздумывал и посту-
пил в Институт физической 
культуры и дзюдо. По оконча-
нии вуза был призван на во-
инскую службу и с честью от-
дал долг Родине. Вернувшись 
домой, Саша не только про-
должил футбольную карьеру в 
«Маяке», но и решил передать 
свои знания детям. Поэтому че-
рез месяц после службы устро-
ился учителем физической 
культуры в Большесидровскую 
школу.

Дети полюбили молодого 
педагога с первого взгляда. 
В меру строгий и справедли-
вый учитель стал примером 
и хорошим другом для сво-
их учеников. Ведь Александр 
Владимирович может и отчи-
тать за плохое поведение, и 

помочь зашнуровать кеды. На 
уроках обязательно привлека-
ет ребят – провести разминку 
и подсчитать баллы во вре-
мя игры. Они с удовольстви-
ем приходят на тренировки и 
готовятся к соревнованиям, 
ведь молодой учитель живет 
спортом и зажигает огонь в 
учениках.

Александр Шалько вос-
питывает своим примером. 
В его копилке 75 медалей и 
почти 100 Почетных грамот. 
Выступает за еленовскую фут-
больную команду «Маяк» 
на протяжении десятилетия. 
За это время неоднократ-
но становился лучшим игро-
ком. Ежегодно выступает на 
зимнем первенстве по фут-
болу г.Усть-Лабинска и в этом 

году был назван в тройке 
лучших бомбардиров.

В прошлом году Александр 
Владимирович стал спортив-
ным инструктором по футболу 
в селе Еленовском и трениру-
ет ребят. И вот первая победа. 
Под его руководством команда 
юношей заняла первое место 
на районном зимнем первен-
стве по футболу.

- Футбол активный и инте-
ресный вид спорта. В нем мож-
но проявить свои лучшие каче-
ства, развить выносливость и 
скорость реакции. Я люблю его 
с детства и стараюсь привить 
эту любовь своим ученикам, - 
считает наш герой – спортсмен, 
учитель, спортивный инструк-
тор, фанат московского «Спар-
така» и просто очень обаятель-
ный человек.

Марина БУГАЙЧУК. 

Всем ,  кто  в  спорте  - Всем ,  кто  в  спорте  - 
ФИЗКУЛЬТ -ПРИВЕТ!ФИЗКУЛЬТ -ПРИВЕТ!

Много лет Аскер Кималевич проработал преподава-
телем в местной школе, поэтому педагогического опыта 
у него точно хватает. Еще тогда он приобщал детей к 
здоровому образу жизни – вел школьный футбольный 
кружок. Тяга к этому виду спорта, а также желание вос-
питывать в ребятах дух соперничества и сильную волю 
в конце концов взяли верх и стали толчком к переквали-
фикации. И вот уже на протяжении 15-ти лет он, будучи 
тренером от ДЮСШ, курирует Хатукайские юношеские 
футбольные команды разных возрастных категорий. 
Аскер Набоков «вырастил» под своим крылом не одно 
поколение юных футболистов, за что был награжден 
Благодарственным письмом администрации района и 
Совета народных депутатов.

Традиционная тренировка у подопечных Аскера 
Кималевича включает в себя разминку, пробежки, сило-
вые упражнения и упражнения на выносливость, отра-
ботку чисто футбольных «фишек». Все это, как отмечает 
тренер, важные аспекты подготовки к турнирам.

- Я увлекаюсь футболом с юношества. Какое-то вре-
мя и сам был членом команды, поэтому не понаслыш-
ке знаю, что требуется от футболиста, – рассказывает 
Аскер Кималевич. – Сейчас и как тренер, и как фанат, 
я тщательно слежу за деятельностью футбольного клу-
ба «Краснодар». Кое-что для предстоящих матчей моих 
ребят подмечаю у них, что-то продумываю сам. Глав-
ное в этом деле – сделать акцент на всесторонней фи-
зической подготовке и хорошей стратегии, и результат 
не заставит себя ждать.

И это действительно так, уровень ребята из 
Хатукая всегда показывают достойный. В районных 
соревнованиях они стабильно хороши. А чего только 
стоит триумф в матче республиканского масштаба, ко-
торого они добились в одном из прошлых футбольных 
сезонов. В тот раз команда под руководством Аскера 
Кималевича, успешно одержавшая победу в районном 
чемпионате, отправилась на общереспубликанский 

турнир по мини-футболу в составе сборной от райо-
на (большую часть ее составили именно хатукайские 
юные спортсмены). Став финалистами соревнования, 
они сошлись в напряженном матче с командой Теучеж-
ского района, и в процессе нелегкой игры «вырвали» 
долгожданную победу у соперников.

- Вы не представляете, насколько эмоциональной 
выдалась эта игра! – делится Аскер Кималевич. – Тог-
да, наверное, зрители на стадионе только и слышали, 
что мой голос. Это же беспрецедентный случай, чтобы 
наш район за последние столько лет одержал победу 
в таком серьезном чемпионате. Моему счастью тогда 
не было предела. А сколько его было у ребят! То, как 
светились их глаза и довольные улыбки, надо было ви-
деть… Именно поэтому работа приносит мне огромное 
удовольствие. Наблюдать, как мои футболисты стара-
ются изо всех сил, достигают отличных результатов на 
районных турнирах, стремятся к совершенству – это то, 
что действительно важно для меня, как для тренера. 
Я благодарен всем моим ребятам – и нынешним подо-
печным, и выросшим из старых бутс футболистам за ту 
бурную спортивную жизнь, которая каждый раз развора-
чивалась и разворачивается на футбольных полях.

И эта тренерская любовь по-настоящему взаимна. 
Каждый, кто когда-то тренировался под началом Аске-
ра Кималевича, бережно хранит воспоминания о самых 
ярких совместных футбольных событиях, с благодарно-
стью и огромной радостью в глазах встречает любимого 
тренера на улице, с глубоким уважением отзывается о 
нем. Отдача идет и от сегодняшних футболистов. Для 
них каждая тренировка – это не просто полезное для 
здоровья времяпрепровождение, но и отличная возмож-
ность узнать что-то новое и получить заряд энергии от 
сильного тренера и опытного педагога.

- Я искренне горжусь тем, что являюсь наставни-
ком таких активных и позитивных ребят. Они – двига-
тель моего хорошего настроения, – признается Аскер 

Кималевич. – С радостью отмечу, что есть и еще один 
повод для гордости. Это коллектив ДЮСШ, в котором я 
работаю столько насыщенных на события лет. Все мои 
коллеги – целеустремленные, инициативные и квалифи-
цированные люди. И очень радует то, что таких, как мы 
– влюбленных в спорт – ведет за собой хороший руко-
водитель, настоящий профессионал и  внимательный к 
другим человек – Мурадин Айсович Шеожев. Пользуясь 
случаем, я хотел бы поздравить его и весь коллектив 
спортивной школы с Днем физкультурника. Я знаю, каж-
дый из нас делает все, чтобы воспитать как можно боль-
ше здоровых, спортивных и достойных молодых людей. 
Для этого нам нужны силы и крепость духа – этого я и 
желаю моим товарищам. С праздником!

Дарья ЛЮТОВА.

Звезда «Маяка»Звезда «Маяка»

Наставник №1
«Хороший тренер – это, в первую очередь, ответственный педагог». 

Такое видение этой важной и непростой профессии у ее яркого представителя 
из а.Хатукай Аскера Кималевича Набокова.

Спортивный район 
в цифрах

В первый раз в республике был организован 
турнир по киберспорту. Прошел он в начале этого 
года, и «первооткрывателем» стал  наш район. Идея 
проведения подобных соревнований была высоко 
оценена на региональном уровне, поэтому сейчас 
обсуждается вопрос о включении турнира такого 
формата в календарь спортивных событий Адыгеи.

***
Более 30-ти мастеров спорта воспитали тре-

неры нашего района. Это звание присуждается за 
выполнение разрядного норматива и является 
оценкой уровня владения спортивными навыками.

***
53 спортивных секции и кружка действуют в 

нашем районе. Самым популярным секционным 
видом спорта является самбо.

***
Свыше 300 спортсменов у нас всерьез увлекаются 

футболом. Каждый из них является членом команды 
своего поселения или образовательного учрежде-
ния. Футбол в нашем районе – самый массовый вид 
спорта (по количеству спортсменов постоянно 
принимающих участие в соревнованиях).

***
6920 – столько жителей нашего района заре-

гистрированы на официальном интернет-портале 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». За год прирост 
«ГоТОвых» составил около 2000 человек.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Широкое распространение праздник всех работников отрасли физической культуры 

и спорта, профессиональных спортсменов, а также тех, кто просто любит заниматься 
спортом, получил еще в 20-30-х годах прошлого века. Именно тогда в обиход советского 
народа вошла фраза «В здоровом теле здоровый дух», ставшая настоящим лозунгом 

(прим.: само выражение появилось еще в начале нашей эры – 
его автором является римский поэт-сатирик Децим Юний Ювенал).

Постепенно эта идея внедрялась во все сферы жизни человека. Спортсмены становились 
все популярнее, ни одна праздничная демонстрация не проходила без их непосредственного 
участия. Школы, университеты, институты – практически везде открывались спортивные 
кружки, клубы и секции. Позже в высших учебных заведениях стали появляться и отдельные 

факультеты, обучающие будущих физкультурников. Дети и взрослые с огромным 
удовольствием присоединялись к спортивному течению, понимая, что занятия спортом – 
это отличная возможность воспитать в себе упорство, целеустремленность и дисциплину. 

Создавались даже целые организации данной направленности.
Так, в 1923 году по инициативе сотрудников и военнослужащих ОГПУ было учреждено 

Московское пролетарское спортивное общество «Динамо», предоставляющее возможность 
занятия спортом сотрудникам органов правопорядка и безопасности.

Позднее, в 1935 году, в соответствии с Постановлением СНК СССР было создано еще одно 
общество – Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество 

«Спартак», сыгравшее впоследствии огромную роль в истории развития советского спорта.
По информации calend.ru.
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Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Доброе утро.
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.00 Новости.
12.15 Время покажет
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле
19.40 Пусть говорят
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра»
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
01.25 На самом деле
02.15 Наедине со всеми
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся!
03.45 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Осиное гнез-
до».
01.50 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.30 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.00 Утро. Самое луч-
шее
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК
18.20 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
21.00 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»
03.05 Мы и наука. Наука 
и мы
03.50 Дело врачей

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». 
«Игра на чужом поле».
10.20 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?»
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Вениа-
мин Смехов».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Дом у 
последнего фонаря».
22.00 «События».
22.30 «Орбита цвета 
хаки».
23.05 «Знак качества».

00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Красный проект».
01.50 «Знак качества».
02.30 «Прощание. Юрий 
Андропов».
03.10 «Осторожно, мо-
шенники! Виски из кани-
стры».
03.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
05.05 «Мой герой. Вениа-
мин Смехов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.10 Комедия «Зна-
комьтесь, Дейв».
10.00 Комедия «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
12.10 Т/с «Кухня».
17.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине».
19.00 Т/с «Сториз».
19.50 Комедия «Ночь в 
музее». 
22.00 Х/ф «Сказки на 
ночь».
23.55 Комедия «Клик. С 
пультом по жизни».
02.00 Комедия «Тысяча 
слов».
03.25 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров».
04.40 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия
05.25-16.35 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей»
17.45 Х/ф «Пятницкий»
18.40 Х/ф «Пятницкий»
19.30-00.30 Т/с «След»
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала
11.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
12.05 Самый умный
12.25 Футбол. Чемпио-
нат Австралии. «Брисбен 
Роар» - «Сидней». Пря-
мая трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final»
15.40 Смешанные еди-
ноборства. Сделано в 
России
16.55 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/8 финала
18.55 Профессиональ-
ный бокс. Хусейн Байсан-
гуров против Александра 
Журавского. Евгений 
Шведенко против Макси-
ма Смирнова. 
21.05 Все на Футбол!
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Германии.
00.00 Тотальный Футбол
00.30 «Спартак» - 
«Сочи». Live». Специаль-
ный репортаж
01.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии
03.15 Жизнь после спор-
та
03.45 Хоккей. XXIX Ме-
мориал Ромазана. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екате-
ринбург).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Доброе утро.
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.00 Новости.
12.15 Время покажет
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле
19.40 Пусть говорят
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра»
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
01.25 На самом деле
02.15 Наедине со всеми
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся!
03.45 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Осиное гнез-
до».
01.50 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.30 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.00 Утро. Самое луч-
шее
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК
18.20 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
21.00 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»
03.10 Дело врачей.

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
09.40 Х/ф «Новые при-
ключения неулови-
мых».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.35 «Мой герой. Ната-
лья Хорохорина».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 «Советские мафии. 
Король Филипп».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Суф-
лер».
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Серийный жи-
голо».

23.05 Д/ф «Женщины Ан-
дрея Миронова».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Красный проект».
01.55 Д/ф «Женщины Ан-
дрея Миронова».
02.35 «Приговор. «Оре-
хи».
03.15 «Осторожно, мо-
шенники! Серийный жи-
голо».
03.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
05.10 «Мой герой. Ната-
лья Хорохорина».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.40 Т/с «Нагиев на ка-
рантине».
08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Х/ф «Сказки на 
ночь».
11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.05 Т/с «Сеня-Федя».
13.40 Т/с «Кухня».
16.45 Т/с «Нагиев на ка-
рантине».
19.00 Т/с «Сториз».
20.00 Комедия «Ночь в 
музее 2».
22.05 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега».
00.30 Триллер «Ничего 
хорошего в отеле «Эль 
Рояль».
03.00 Анимац. фильм 
«Квартирка Джо».
04.10 «Слава Богу, ты 
пришел!»
05.00 М/ф.
05.45 «Ералаш». 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия
05.25-13.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей»
13.45-16.30 Х/ф «Шеф. 
Новая жизнь»
17.45 Х/ф «Пятницкий»
18.40 Х/ф «Пятницкий»
19.30-22.20 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои»
00.00 Известия. Итого-
вый +.
00.30 Т/с «След»
01.10-04.30 Т/с «Детек-
тивы»
01.55 Т/с «Детективы».

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
09.00, 00.45 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансляция 
из Германии
11.00 Русские легионеры
11.30 Вне игры
12.05 Самый умный
12.25 Футбол. Чемпио-
нат Австралии. «Мель-
бурн Сити» - «Аделаи-
да Юнайтед». Прямая 
трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final»
15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. Реванш. 
16.55 Все на регби!
17.25, 21.05 Все на Фут-
бол!
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ротор-Волго-
град» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Германии.
02.45 Д/ф «Посттравма-
тический синдром»
03.45 Хоккей. XXIX Ме-
мориал Ромазана. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Сибирь» (Новосибирск)

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Доброе утро.
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.00 Новости.
12.15 Время покажет
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле
19.40 Пусть говорят
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра»
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
01.25 На самом деле
02.15 Наедине со всеми
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся!
03.45 «Мужское/Женское»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Осиное гнез-
до».
01.50 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.30 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.00 Утро. Самое луч-
шее
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК
18.20 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
21.00 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»
03.10 Дело врачей.

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Большое кино. 
«Неуловимые мстите-
ли».
08.40 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.40 «Мой герой. Миха-
ил Борисов».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 «Советские мафии. 
Железная Белла».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Трю-
фельный пес королевы 
Джованны».
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Звезды 
без макияжа».
23.05 «Прощание. Геор-
гий Вицин».
00.00 «События. 25-й 
час».
00.30 «Петровка, 38».

00.45 «Красный проект».
01.50 «Прощание. Геор-
гий Вицин».
02.30 «Дикие деньги. 
Игорь Коломойский».
03.15 «Осторожно, мо-
шенники! Ремонт из втор-
сырья».
03.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
05.10 «Мой герой. Миха-
ил Борисов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.15 Т/с «Нагиев на ка-
рантине».
08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега».
11.20 Т/с «Сеня-Федя».
14.20 Т/с «Кухня».
17.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине».
19.00 Т/с «Сториз».
20.00 Комедия «Ночь в 
музее. Секрет гробницы». 
21.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
00.20 Х/ф «Судья».
02.50 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров».
04.05 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами».
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия
05.35-08.00 Х/ф «Шеф. 
Новая жизнь»
09.25-13.25 Х/ф «Литей-
ный, 4»
13.45-16.30 Х/ф «Шеф. 
Новая жизнь»
17.45 Х/ф «Пятницкий»
18.40 Х/ф «Пятницкий»
19.30-21.40 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои»
00.00 Известия. Итого-
вый +.
00.30 Т/с «След»
01.10-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
09.00, 12.25 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансляция 
из Германии
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура
12.05 Самый умный
15.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final»
15.40 Профессиональ-
ный бокс. Хусейн Байсан-
гуров против Александра 
Журавского. Трансляция 
из Москвы
16.55 Правила игры
17.40 «Ротор» - «Зенит». 
Live». Специальный ре-
портаж
18.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/8 финала
19.55 Автоспорт. Форму-
ла Е. Прямая трансляция 
из Германии.
21.05 Все на Футбол!
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ 00.45 
Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Джанет 
Тодд. Трансляция из Син-
гапура
02.15 Д/ф «Одержимые»
02.45 Д/ф «Рождённые 
побеждать»
03.45 Хоккей. Кубок Ре-
спублики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Нефтехимик» (Нижне-
камск)

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Доброе утро.
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.00 Новости.
12.15 Время покажет
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле
19.40 Пусть говорят
21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра»
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли»
01.20 Гол на миллион
02.05 Наедине со всеми
02.45 Давай поженимся!
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся!
03.30 «Мужское/Женское»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Осиное гнез-
до».
01.50 Т/с «Доктор Рих-
тер».
03.30 Т/с «Тайны след-
ствия»

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.00 Утро. Самое лучшее
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК
18.20 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
21.00 Т/с «Ментовские 
войны»
00.40 Т/с «Свидетели»
02.20 Дело врачей.

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Приказано 
взять живым».
10.35 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.35 «Мой герой. Ан-
дрей Кнышев».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
16.55 «Советские мафии. 
Дело мясников».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Алтарь 
Тристана».
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Лич-
ные драмы актрис».
23.05 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке».
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «Красный проект».
01.50 «Хроники москов-
ского быта. Пропал с 
экрана».
02.35 «90-е. Врачи-убийцы».
03.15 «Осторожно, мошен-
ники! Страшная порча».
03.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
05.10 «Мой герой. Ан-
дрей Кнышев».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.20 Т/с «Нагиев на ка-
рантине».
08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
11.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
11.40 Т/с «Сеня-Федя».
13.45 Т/с «Кухня».
17.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине».
19.00 Т/с «Сториз».
20.00 Комедия «Одино-
кий рейнджер».
23.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест».
01.00 Триллер «Хро-
ники Риддика. Черная 
дыра».
02.55 Анимац. фильм 
«Квартирка Джо».
04.10 «Слава Богу, ты 
пришел!»
04.55 М/ф «Золушка».
05.15 М/ф «Мойдодыр».
05.30 М/ф «Чудесный ко-
локольчик».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия
05.30-08.00 Х/ф «Шеф. 
Новая жизнь»
09.25-13.25 Х/ф «Литей-
ный, 4»
13.45-16.30 Х/ф «Шеф. 
Новая жизнь»
17.45 Х/ф «Пятницкий»
18.40 Х/ф «Пятницкий»
19.30-22.20 Т/с «След»
23.10 Х/ф «Свои»
00.00 Известия. Итоговый +.
00.30 Т/с «След»
01.15-04.30 Т/с «Детек-
тивы»

Матч
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ Трансля-
ция из Португалии
11.00 «Ротор» - «Зенит». 
Live». Специальный ре-
портаж
11.20 Правила игры
12.05 Самый умный
12.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Ньюкасл 
Джетс» - «Веллингтон 
Финикс». Прямая транс-
ляция.
15.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final»
15.40 Профессиональ-
ный бокс. Сделано в Рос-
сии. Специальный обзор
16.55 Тот самый бой. Му-
рат Гассиев
17.25 Дома легионеров
17.55 Мини-Футбол. Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
19.55 Автоспорт. Форму-
ла Е. Прямая трансляция 
из Германии.
21.05 Все на Футбол!
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция из Португалии.
00.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. 02.15 Д/ф 
«Одержимые»
02.45 Д/ф «Несвободное 
падение»
03.45 Хоккей. Кубок Ре-
спублики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Северсталь» (Черепо-
вец).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Доброе утро.
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.00 Новости.
12.15 Время покажет
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле
19.40 Поле чудес
21.00 Время.
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара».
23.25 Х/ф «Плывем, му-
жики»
01.10 Большие гонки 
02.30 Наедине со всеми
03.10 Модный приговор
03.55 Давай поженимся!
04.35 «Мужское/Женское»

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Юморина».
23.30 Х/ф «Цена любви».
03.10 Шоу Е. Степаненко.

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след»
06.00 Утро. Самое луч-
шее
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы»
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК
17.25 Жди меня
18.20 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
21.00 Т/с «Ментовские 
войны»
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса
02.40 Дело врачей.

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых... Лич-
ные драмы актрис».
08.40 Х/ф «Кем мы не 
станем».
10.40 Д/ф «Вера Глаголе-
ва. Ушедшая в небеса».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство».
13.35 «Мой герой. Екате-
рина Васильева».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Преступления 
страсти».
16.10 Детектив «С небес 
на землю».
19.55 Детектив «Роза и 
чертополох».
22.00 «События».
22.30 Т/с «Каменская». 
«Убийца поневоле».
00.35 Д/ф «М.Козаков. 
Почти семейная драма».

01.15 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке».
01.55 «Петровка, 38».
02.10 Х/ф «Все еще бу-
дет».
05.30 Д/ф «Она не стала 
королевой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в 
деле».
06.55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.15 Т/с «Нагиев на ка-
рантине».
08.00 Т/с «Сториз».
09.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест».
11.05 Комедия «Одино-
кий рейнджер».
14.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Мелодрама «(Не)
идеальный мужчина».
22.50 Боевик «Напряги 
извилины».
01.00 Х/ф «Судья».
03.25 Драма «Игры раз-
ума».
05.30 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Бал-
де».
05.45 «Ералаш»..

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия
05.35-08.00 Х/ф «Шеф. 
Новая жизнь»
09.25-13.25 Х/ф «Литей-
ный, 4»
13.45-18.25 Х/ф «Пят-
ницкий»
19.20-00.50 Т/с «След»
01.35-04.50 Т/с «Детек-
тивы»

Матч
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 
21.00 Новости.
06.05, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Португалии
11.00 Самый умный
11.20 Команда мечты
11.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция.
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура
14.30 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final»
15.00 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силла-
ха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из 
Москвы
16.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция.
21.05 Все на Футбол!
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португа-
лии.
00.40 Точная ставка
01.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при 02.00 Гандбол. Муж-
чины. Международный 
турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы
03.45 Хоккей. XXIX Мемо-
риал Ромазана. «Амур» 
(Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суб-
бота.
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости.
10.20 Виктор Цой. Группа 
крови
11.20 Видели видео?
12.00 Новости.
12.20 Видели видео?
14.00 На дачу!
15.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 
17.10 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.00 К 75-летию Екатери-
ны Васильевой. «Сегодня 
вечером»
19.50 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя.
21.00 Время.
21.20 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя.
01.00 Х/ф «Вид на жи-
тельство».
02.40 Наедине со всеми
03.25 Модный приговор
04.10 Давай поженимся!
04.45 «Мужское/Женское»

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест».
09.25 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов».
12.30 «Доктор Мясни-
ков».
13.40 Х/ф «Запах лаван-
ды».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Там, где нас 
нет».
01.20 Х/ф «Отпечаток 
любви»

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж»
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым.
08.45 Кто в доме хозяин?
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор
14.10 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион
21.20 Х/ф «Чтобы уви-
деть радугу, нужно пе-
режить дождь»
01.15 Х/ф «Сирота Ка-
занская».
02.30 Дело врачей.

ТВ-центр
06.25 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»
07.55 «Православная эн-
циклопедия».
08.20 «Полезная покуп-
ка».
08.30 Д/ф «Людмила Хи-
тяева. Командую пара-
дом я!»
09.20 Детектив «Колье 
Шарлотты».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Колье 
Шарлотты».
13.55 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов».
18.05 Детектив «Арена 
для убийства».
22.00 «События».
22.15 «Хроники москов-
ского быта. Власть и 
воры».
23.05 «Приговор. «Баса-
евцы».
23.50 «Прощание. Никита 
Хрущев».
00.30 Д/ф «Война на 
уничтожение».
01.10 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой».
01.50 «Советские мафии. 
Король Филипп».
02.30 «Советские мафии. 
Железная Белла».
03.10 «Советские мафии. 
Дело мясников».

03.50 «Обложка. Звезды 
без макияжа».
04.20 Детектив «Роза и 
чертополох»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня».
10.00 Анимац. фильм 
«Дом-монстр».
11.45 Комедия «Няня».
13.45 Мелодрама «(Не)
идеальный мужчина».
15.30 Анимац. фильм 
«Волшебный парк Джун». 
(Испания - США).
17.10 Анимац. фильм 
«Angry Birds в кино». 
(Финляндия - США).
19.05 Анимац. фильм 
«Angry Birds 2 в кино». 
(США - Финляндия).
21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами».
23.05 Боевик «Небо-
скреб».
01.00 Триллер «Ничего 
хорошего в отеле «Эль 
Рояль».
03.30 Боевик «Напряги 
извилины».
05.10 М/ф «На задней 
парте».
05.45 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-07.15 Т/с «Детек-
тивы»
07.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого»
10.00-12.25 Х/ф «Свои-
2»
13.20-00.15 Т/с «След»
01.00 Светская хроника. 

Матч
06.00 Команда мечты
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансляция 
из Португалии
11.00 Самый умный
11.20 Формула-3. Гран-
при Испании. Гонка 1. 
Прямая трансляция.
12.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция.
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 
Новости.
14.10 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.
15.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
17.40 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Эмилио 
Рамиреса. Дмитрий Ку-
дряшов против Жулио 
Сезара дос Сантоса. 
Трансляция из Москвы
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.
21.05 Все на Футбол!
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португа-
лии.
00.30 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева. 
Прямая трансляция из 
Сочи.
02.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы
03.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг»
04.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Транс-
ляция из Таиланда

Первый канал
05.30 Россия от края 

до края 
06.00 Новости.
06.10 Россия от края 

до края.
06.25 Моя мама гото-

вит лучше!
07.25 Т/с «Тонкий 

лед»
09.20 Непутевые за-

метки .
10.00 Новости.
10.20 Жизнь других.
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.20 Видели видео?
14.00 На дачу!
15.10 Т/с «А у нас во 

дворе...».
17.15 Русский ниндзя 
19.15 Три аккорда
21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет»
23.30 КВН
01.00 Большие гонки.
02.25 Наедине со все-

ми
03.05 Модный приго-

вор
03.50 «Мужское/Жен-

ское».
Россия

04.30 Х/ф «Маша».
06.00 Х/ф «Оазис люб-
ви».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младен-
ца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Чужая 
жизнь».
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым».
23.45 «Курск. Десять 
дней, которые потрясли 
мир».
00.55 Х/ф «Испытание 
верностью».

НТВ
05.20 Х/ф «Пляж»
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 Однажды...
15.00 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь!
20.15 Звезды сошлись
21.45 Основано на реаль-
ных событиях
00.55 Х/ф «Дикари»
03.00 Дело врачей

ТВ-центр
05.55 Х/ф «Приказано 
взять живым».
07.20 «Фактор жизни».
07.45 «Полезная покуп-
ка».
08.10 «Ералаш».
08.25 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и муж-
чин».
10.25 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сумка 
инкассатора».
13.40 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «События».
14.45 «Хроники москов-
ского быта. Доза для ма-
жора».
15.35 «Прощание. Дми-
трий Марьянов».
16.30 «Мужчины Жанны 
Фриске».
17.20 Х/ф «Двенадцать 

чудес».
19.30 Детектив «Женщи-
на без чувства юмора».
23.10 «События».
23.25 Боевик «Крутой».
00.55 «Петровка, 38».
01.05 Детектив «Контри-
буция».
03.45 Х/ф «Кем мы не 
станем».
05.20 Д/ф «Вера Глаголе-
ва. Ушедшая в небеса».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Рогов в деле».
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей».
10.55 Анимац. фильм 
«Angry Birds в кино». 
12.45 Анимац. фильм 
«Angry Birds 2 в кино». 
14.40 Комедия «Ночь в 
музее». 
16.55 Комедия «Ночь в 
музее 2».
19.00 Комедия «Ночь в 
музее. Секрет гробни-
цы». 
21.00 Мюзикл «Мэри 
Поппинс возвращается».
23.40 Комедия «Няня».
01.30 Комедия «Няня 2».
03.05 Комедия «Няня 3. 
Приключения в раю».
04.30 М/ф «Конек-Горбу-
нок».
05.40 М/ф «Опасная ша-
лость».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Светская хроника
08.00-10.50 Х/ф «Стреля-
ющие горы»
11.45-22.30 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-7»
23.25-02.10 Х/ф «Стреля-
ющие горы»
02.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого»

Матч
06.00 Команда мечты
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта»
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
08.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Трансляция 
из Португалии
10.40 Формула-3. Гран-
при Испании. Гонка 2. 
Прямая трансляция.
12.00, 15.55, 21.00 Ново-
сти.
12.05 Формула-2. Гран-
при Испании. Гонка 2. 
13.05 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии
14.35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«Grand Final»
16.00 Формула-1. Гран-
при Испании. 18.05 По-
сле Футбола с Георгием 
Черданцевым
19.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 финала
21.05 Все на Футбол!
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. 00.45 Форму-
ла-1. Гран-при Испании
03.00 Формула-2. Гран-
при Испании. Гонка 2
04.10 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Арслан Яллыев 
против Андрея Князева. 
Трансляция из Сочи
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Прокуратура информирует
ЗАБЛОКИРОВАТЬ САЙТ

Прокуратура Красногвардейского района в ходе мониторинга 
сети «Интернет» выявила сайт, где размещена информация о про-
даже гражданам Российской Федерации военных билетов.

Действующая нормативно-правовая база устанавливает, что в Рос-
сийской Федерации распространение информации осуществляется 
свободно при соблюдении требований, установленных законом. За-
прещается распространение информации, за которую предусмотре-
на уголовная или административная ответственность. Размещение 
подобной информации запрещено Федеральным законом «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации».

В целях исключения доступа граждан к сайту прокуратура рай-
она направила в Красногвардейский районный суд административ-
ное исковое заявление о признании информации, размещенной на 
сайте, запрещенной к распространению на территории Российской 
Федерации. Исковое заявление находится на рассмотрении.

В ЗАЩИТУ ИНВАЛИДОВ
Прокуратура Красногвардейского района провела проверку ис-

полнения закона о социальной защите инвалидов.
Установлено, что 18 образовательных организаций, 

расположенных на территории района, не были обо-
рудованы информационно-тактильными или тактиль-
но-звуковыми мнемосхемами, отображающими инфор-
мацию о помещениях в здании. Указанные нарушения 
препятствуют доступности зданий и сооружений обра-
зовательных организаций гражданам с ограниченными 
возможностями.

Прокуратура района направила в Красногвардейский районный 
суд исковые заявления об обязании руководства районной адми-
нистрации и образовательных учреждений устранить нарушения, 
которые удовлетворены.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ
Прокуратурой Красногвардейского района в мае 2019 года про-

ведена проверка исполнения законодательства об образовании и 
противодействии терроризму, в ходе которой выявлены наруше-
ния законодательства в 29 образовательных организациях района.

Установлено, что вопреки требованиям система видеонаблю-
дения в образовательных организациях не обеспечивает непре-
рывное архивирование и хранение данных с камер видеонаблю-
дения в течение одного месяца.

В целях устранения указанных нарушений прокуратурой Крас-
ногвардейского района направлены заявления в суд об обязании 
обеспечить архивирование и хранение данных с систем видеона-
блюдения в течение одного месяца, которые рассмотрены и удов-
летворены. 

В настоящее время нарушения законодательства устранены в 
полном объеме, в образовательных организациях приобретено не-
обходимое оборудование.

О ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯХ 

Статьей 43 Конституции Российской Федерации и п. 3 ст. 5 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируются 
общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Бла-
готворительная деятельность в форме передачи имущества, в том 
числе денежных средств, может осуществляться на основании 
двух видов гражданско-правовых договоров: дарения (ст. 572 ГК 
РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ).

Кроме того, существует определенный порядок целевого сбора 
средств и их расходования, установленный Федеральным законом 
от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих организаций». Данным 
Федеральным законом установлены следующие требования: не-
обходим договор пожертвования или завещание, подготовленные 
на основании норм Гражданского кодекса РФ (в договоре указыва-
ются цель пожертвования, номер банковского счета, порядок рас-
поряжения); должен быть создан совет по использованию целево-
го капитала.

Таким образом, пожертвования допустимы, однако при этом 
необходимо заключать договоры пожертвования с родителями, 
оформлять надлежащим способом собранные средства и пере-
числять на расчетный счет.

УСТАНОВЛЕН 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОРЯДОК
Трудовым законодательством установлен порядок и сроки вы-

платы расчетных, а также выдачи трудовой книжки работнику, 
увольняющемуся с рабочего места.

Так, согласно ст. 80 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) в послед-
ний день работы работодатель обязан выдать работнику трудо-
вую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 
данного работодателя, выдать другие документы, связанные с ра-
ботой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет.

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсут-
ствием работника либо его отказом от их получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явить-
ся за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 
почте или направить работнику по почте заказным письмом с уве-
домлением сведения о трудовой деятельности за период работы у 
данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надле-
жащим образом (ст. 84.1 ТК РФ).

Со дня направления уведомления работодатель освобождает-
ся от ответственности за выдачу трудовой книжки.

За нарушение вышеуказанных требований трудового законода-
тельства предусмотрена административная ответственность по ч. 
1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Обо всех нарушениях трудовых прав вы вправе сообщить в 
Государственную инспекцию труда по Республике Адыгея либо в 
прокуратуру по месту жительства.

НАКАЗАНИЕ 
НЕМИНУЕМО

За последнюю неделю июля на территории 
республики сотрудники полиции семь раз изы-
мали из незаконного оборота наркотические 
средства. Преступления этой категории зареги-
стрированы в Майкопе, Тахтамукайском и Коше-
хабльском районах.

НЕ ДАЕТ ПОКОЯ 
«СОЛЬ»

В ходе проведения мероприятий сотрудники 
подразделения по контролю за оборотом нарко-
тиков отдела МВД России по г.Майкопу получили 
информацию о причастности 29-летнего ранее 
судимого жителя Краснодарского края к незакон-
ному хранению запрещенных веществ.

В ходе проверки сведений выяснилось, что 
на территории республиканского центра муж-
чина оборудовал тайник, в котором находилось 
40 свертков с наркотической «солью». Разовые 
дозы злоумышленник планировал прятать и впо-
следствии сбывать бесконтактным способом с 
использованием мобильной связи и сети Интер-
нет. По заключению специалистов, вес изъятой 
партии составил более 20 граммов.

На момент задержания, подозреваемый на-
ходился под следствием. Ранее уголовное дело 
в отношении него было возбуждено полицией 
Майкопа за совершение преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

В настоящее время по данному факту ре-
шается вопрос о принятии процессуального ре-
шения. Оперативники проводят мероприятия, 
направленные на установление всех эпизодов 
противоправной деятельности злоумышленника.

НАХОДЧИВЫЕ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ
В республиканском центре в поле зрения 

оперативников профильного подразделения го-
родского отдела полиции попали двое моло-
дых людей. Сыщики задержали подельников 

после осуществления ряда тайниковых закла-
док в одном из микрорайонов в городе Майко-
пе. По заключению экспертов-криминалистов, в 
семи изъятых свертках находилась запрещенная 
к обороту «соль». В ходе дальнейшей работы с 
подозреваемыми выяснилось, что они приобре-
ли наркотик на одном из сайтов в сети Интернет 
и планировали сбыть его в разовых дозах, путем 
передачи координат тайников.

ЖЖЕТ КАРМАН 
КОНОПЛЯ

В Майкопе сотрудники ГИБДД остановили 
автомобиль, один из пассажиров которого явно 
сильно нервничал, чем и вызвал подозрение у 
госавтоинспекторов. Оказалось, что при себе 
40-летний мужчина хранил сверток с высушен-
ными частями растений конопли.

ХРАНИЛИЩЕ 
ОБНАРУЖЕНО

В ходе проверки полученной информации 
оперативники подразделения по контролю за 
оборотом наркотиков межмуниципального от-
дела МВД России «Кошехабльский» обнаружи-
ли в хозяйственной постройке, принадлежащей 
51-летнему местному жителю, металлическую 
емкость с высушенной растительной массой. 
Специалисты подтвердили, что изъятое - мари-
хуана, весом более 100 граммов. Возбуждено 
уголовное дело.

ВСЕ ТАЙНОЕ 
СТАНОВИТСЯ 

ЯВНЫМ
Аналогичное вещество сотрудники полиции 

Тахтамукайского района изъяли у 43-летнего ра-
нее судимого местного жителя. Оказалось, что 
накануне задержания мужчина употреблял за-
прещенные вещества, что подтвердили резуль-
таты проведенного медицинского освидетель-
ствования.

В настоящее время стражи правопорядка 
проверяют указанных лиц на причастность к со-
вершению других противоправных деяний.

Антинарко

Настойчивые 
аферисты

Несмотря на ежедневную про-
филактическую работу и разъ-
яснительные беседы, люди по-
прежнему верят незнакомцам и 
выполняют их рекомендации.

Несколько дней назад в де-
журную часть полиции Майкопа 
обратилась 60-летняя местная 
жительница. В течение суток ей 
поступили телефонные звонки с 
тринадцати различных абонент-
ских номеров, начинающихся на 
8-495… и схожих с корпоратив-
ными. После одной из бесед с не-
известными, у женщины произо-
шло списание денежных средств 
в размере 212 тыс. рублей.

В настоящее время сотруд-
ники правопорядка проводят ряд 
необходимых оперативно-розыск-
ных мероприятий.

Дешево.
Берите.

Не сомневайтесь
В оперативных сводках ре-

спубликанского МВД практически 
ежедневно регистрируются слу-
чаи мошенничества, осуществля-
емые посредством мобильной 
связи и сети Интернет. Значитель-
ная их часть приходится на афе-
ры, которые реализуются на сай-
тах по продаже товаров и услуг.

Во второй половине июля сра-
зу четверо жителей Адыгеи пове-
рили злоумышленникам, действу-
ющим на одной из популярных 
Интернет-площадок, причем трое 
из них были обмануты по одина-
ковой схеме.

Потерпевшие выбрали това-
ры по заниженной цене, связа-
лись с продавцами и перечисли-
ли неизвестным предоплату, но 
покупки так и не получили. Таким 
образом, майкопчанка лишилась 
более 70 тыс. рублей, а двое жи-
телей Гиагинского района потеря-
ли по 20 тыс. рублей.

На одном из Интернет-сайтов 
майкопчанка планировала поды-
скать жилье для аренды. После 
разговора с собеседником, кото-
рый ввел ее в заблуждение, жен-
щина выполнила все его указа-
ния… и лишилась сбережений.

Еще в одном случае 67-лет-
ний горожанин самостоятельно 
нашел подходящий ему товар и 
связался с продавцом. Злоумыш-
ленник сумел убедить собеседни-
ка оплатить не только стоимость 
покупки, но и доставки имуще-
ства, после чего перестал выхо-
дить на связь. Потерпевший ли-
шился более 10 тыс. рублей.

Уважаемые жители райо-
на! Будьте бдительны! Ни под 
каким предлогом не сообщай-
те незнакомцам, кем бы они не 
представлялись, реквизиты сво-
их карт и не верьте им на слово. 
Если вы стали жертвой мошен-
нических действий, незамедли-
тельно сообщайте об этом в 
ваше банковское учреждение и в 
полицию по номеру 02 (с мобиль-
ного – 102).

Внимание, мошенники!

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, 
выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, када-
стровый № 01:03:0000000:85. Место-
положение установлено относительно
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н 
Красногвардейский, а.Уляп, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Кавказ», 
поле № 10 и рисовая система, чеки 
№ 238, 239, 240, 241.

Заказчик кадастровых работ - 
Нахушев Магамет Камбулетович, 
почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, 
ул.Красная, 44, тел. 8(988)522-27-47.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, 
выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, када-
стровый № 01:03:0000000:85. Место-
положение установлено относительно
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н 
Красногвардейский, а.Уляп, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Кавказ», 
поле № 10 и рисовая система, чеки 
№ 238, 239, 240, 241.

Заказчик кадастровых работ - До-
кумов Мурадин Халимович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Уляп, ул.Шовгенова, 56, 
тел. 8(960)436-12-44.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
РА, с.Красно-гвардейское, 
ул.Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, 
выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли, ка-
дастровый № 01:03:2801002:57. Адрес 
местоположения: РА, р-н Красногвар-
дейский, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в 
границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», 
бригада № 2, поле № 4).

Заказчик кадастровых работ - 
Богданова Валентина Ивановна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, х.Богорсуков, ул.Восточная, 27, 
тел. 8(918)083-77-75.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91.

На правах рекламы.
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.Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, 
выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Паш-

ковым Александром Александрови-
чем (аттестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с. Красногвардейское, ул. 
Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.ru, 
подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:32. Местополо-
жение установлено относительно
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н 
Красногвардейский, в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское», бригада 
№ 1, поля № 2, 3, 8, 10 и чеки № 21, 
26, 27-31, 32-36, 37.

Заказчик кадастровых работ 
- Шалько Алексей Владимирович, 
почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.8-е 
Марта, 45, тел. 8(960)480-18-70.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
РА с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2801002:65. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО 
«Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4100 м от 
ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 
(в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», 
бригада № 2, поля №№ I и ХII).

Заказчик кадастровых работ - 
Бердников Николай Николаевич, 
почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Белое, ул.Островского, 
58, тел. 8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапае-
ва, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межева-
ния земельного участка, вы-

деляемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером 
Пашковым Александром Алек-
сандровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с. Крас-
ногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2702002:101. Адрес ме-
стоположения: РА, Красногвардей-
ский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37, 
(а.Хатукай, СПК «Родина», брига-
да № 1, поле № 11).

Заказчик кадастровых работ - 
Нанкуев Алик Ереджибович, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Хатукай, ул.Молодежная, 
11, кв.4, тел. 8(918)424-04-22.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласо-
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также 
вручить обоснованные возраже-
ния можно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:1. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО 
«Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2000 м 
от ориентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофир-
мы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Бог-
данова Валентина Ивановна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
х.Богорсуков, ул.Восточная, 27, тел. 
8(918)083-77-75.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, када-
стровый № 01:03:2704001:868. Место-
положение установлено относительно 
ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - РА, Красног-
вардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 
44. Участок находится примерно  в 
860 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44.

Заказчик кадастровых работ - Ки-
риченко Наталья Александровна, по-
чтовый адрес: Краснодарский край, 
г.Краснодар, ул.им.Генерала Петрова 
И.Т., 35, кв.18, тел. 8(918)253-47-89.

Ознакомиться, внести предло-
жения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Отдел экономического развития и торговли 
информирует

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
Неформальная  занятость продолжает быть одной из самых актуальных проблем в 

отношениях между  работодателем и работником. 
Последствия неформальной занятости достаточно серьезны. От легализации тру-

довых отношений, их оформления зависят социальные гарантии граждан: возможность 
заявить социальные и имущественные вычеты, получить пенсионное и социальное 
обеспечение. 

Особенно остро проблема неформальной занятости обозначилась в период при-
нимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019). 

Работник, официально не трудоустроенный,  во время объявленных Президентом 
Российской Федерации нерабочих дней с сохранением заработной платы остался пол-
ностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем. Чтобы отстоять и 
защитить свои права и законные интересы ему надо доказать факт трудовых отноше-
ний. Доказать факт трудовых отношений можно только в судебном порядке, а это очень 
сложно, так как для этого требуются свидетельские показания, однако, далеко не всег-
да работники организации соглашаются дать показания на суде против собственного 
работодателя. 

В связи с чем, определенное число граждан, фактически осуществлявших те или 
иные виды деятельности, не состоявшие ни в трудовых, ни в гражданско-правовых от-
ношениях с работодателем, а также не имевших статуса предпринимателя, оказались 
в группе риска из-за отсутствия источников дохода. Под удар попали малые и средние 
предприятия, в основном сферы обслуживания, которой коснулись основные запреты.

В большей степени пострадал неформальный сектор экономики, кто работает «по 
устному найму», здесь у работодателей не было никаких ограничений на то, чтобы уво-
лить работника, в данном случае - по причине коронавируса. В результате граждане 
остались без поддержки государства, которая была предусмотрена для работающего 
населения. В том числе, работник, оставшийся без работы, но не способный подтвер-
дить факт формального увольнения, может получать лишь минимальное пособие по 
безработице. 

Решить эту проблему без участия самих работников, соглашающихся на нефор-
мальные трудовые отношения, получающих заработную плату «в конверте», практиче-
ски не возможно.

В случае отказа работодателя от оформления трудовых отношений и иных наруше-
ний трудового законодательства, вы можете обратиться по телефону «горячей линии», 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район» 8 (87778) 
5-21-95 и в Государственную инспекцию труда в Республике Адыгея по телефону 8 
(8772) 52-59-32.

Так же продолжается кампания «Адыгея за белую зарплату». В качестве одной из 
информационных площадок для обратной связи в социальных сетях запущен однои-
менный хэштег #Адыгеязабелуюзарплату. Под этим хэштегом любой пользователь сети 
может оставить информацию о выявленных нарушениях трудового и налогового зако-
нодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 30.07.2020г. № 462 с. Красногвардейское

О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению администрации 
МО «Красногвардейский район» № 45 от 16.02.2016 г. «Об утверждении по-
ложения о муниципальном звене территориальной подсистемы Республи-
ки Адыгея единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций в МО «Красногвардейский район»»
В связи с производственной необходимостью, руководствуясь Уставом МО 

«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение № 3 к постановлению администрации МО 

«Красногвардейский район» № 45 от 16.02.2016 г. «Об утверждении положения о му-
ниципальном звене территориальной подсистемы Республики Адыгея единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в МО 
«Красногвардейский район»» изложив п. 2 в следующей редакции: 
2. Начальник отдела экономического развития и торговли
 администрации МО «Красногвардейский район» - заместитель 
 председателя КЧС и ПБ «Красногвардейский район»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Красногвардейский район» до делам ГО и ЧС.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

Открыта мемориальная доска
Председатель Красногвардейского районного суда В.Безуглов принял 

участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски Ере-
стему Меджидовичу Делоку – заслуженному юристу РСФСР, обладателю 
множества ведомственных знаков отличия за безупречную службу в осу-
ществлении правосудия.

Ерестем Меджидович Делок (1930-2019) возглавлял Адыгейский областной суд с 
1982 года по 1992 год, затем стал первым председателем новообразованного Вер-
ховного суда Республики Адыгея после распада СССР (1992-1997). 35 лет своей 
жизни он посвятил работе в прокуратуре республики, а затем в органах правосудия, 
возглавляя судебную систему Адыгеи в течение 15 лет. 

Свою трудовую деятельность Ерестем начал еще ребенком, совмещая учебу в 
школе с работой в колхозе. После службы в Вооруженных силах СССР он трудился 
рабочим на камвольно-суконном комбинате города Краснодара. С отличием окончил 
Саратовский юридический институт. 

В 1980 году Ерестему Меджидовичу присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист РСФСР». За безупречную службу в осуществлении правосудия и защите прав 
граждан награжден многими ведомственными знаками отличия. По решению выс-
шей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Е.Делок получил 
первый квалификационный класс судьи.

Он работал следователем прокуратуры Теучежского района и заместителем про-
курора Адыгейской автономной области, а затем возглавил судебную систему Респу-
блики Адыгея. В 1992 году Ерестем Меджидович был избран членом Совета судей 
Российской Федерации.

Инициатором установки памятной плиты Е.М. Делоку стал Председатель Верхов-
ного суда Республики Адыгея Б.Шумен, его инициатива была принята единогласно 
Главой РА М.Кумпиловым, судейским сообществом республики, поддержана Сове-
том народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп», жильцами 
дома, в котором Е.М. Делок прожил более 40 лет.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие 
Глава РА М.К.Кумпилов, Председатель Государственного Совета-Хасэ РА 
В.И.Нарожный, Председатель Верховного суда РА Б.А.Шумен, председатель перво-
го созыва Совета ветеранов судебной системы РА и Председатель Верховного суда 
РА (в отставке) А.И.Трахов, руководители и представители органов государственной 
власти, судейского сообщества республики, родные и друзья Е.М. Делока.

Прозвучало много хороших слов об этом удивительном, незаурядном человеке, 
жизнь которого была неразрывно связана со служением Закону, защитой прав и сво-
бод граждан, защитой своей Родины и страны. 

О ПРАВАХ 
РАБОТНИКА

Конституционный Суд РФ признал 
противоречащей Конституции Россий-
ской Федерации часть 1 статьи 392 Тру-
дового кодекса, поскольку в ней не обо-
значены сроки, в которые работник 
может обратиться в суд с требованием 
о возмещении морального вреда, причи-
нённого незаконным увольнением. 

В постановлении суда говорится - 
«Признать часть первую статьи 392 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
не соответствующей Конституции Рос-
сийской Федерации, её статьям 19 (часть 
1) и 46 (часть 1) в той мере, в какой она 
не содержит указания на сроки обраще-
ния в суд с требованием о компенсации 
морального вреда».

Поводом для проверки этой нормы 
Трудового кодекса стало обращение кур-
санта академии ФСИН Рамазана Четы-
за. Он был отчислен из вуза и уволен с 
должности курсанта. Через суд Рама-
зан смог отменить приказ об отчисле-
нии и восстановиться на службе.  Позже 
гражданин опять обратился в суд и по-
требовал с вуза 500 тысяч рублей ком-
пенсации морального вреда за незакон-

ное отчисление и увольнение. При этом 
рязанский суд отказался рассматривать 
иск, сославшись на указанную норму 
Трудового кодекса, которая предусма-
тривает, что работник может подать иск 
к работодателю в течение трёх месяцев 
с момента, когда он узнал о нарушении 
его прав, а также в течение месяца с мо-
мента вручения ему приказа об увольне-
нии. В суде посчитали, что Рамазан Че-
тыз эти сроки пропустил.

После этого он обратился в Консти-
туционный Суд Российской Федерации. - 
По мнению курсанта, отсчитывать трёх-
месячный срок нужно с момента, когда 
суд общей юрисдикции признал наруше-
ние прав работника. Конституционный 
Суд с заявителем согласился и указал, 
что до внесения изменений в Трудовой 
кодекс работник может заявить требо-
вание о компенсации одновременно с 
требованием о восстановлении нару-
шенных трудовых прав, либо в течение 
трёхмесячного срока с момента вступле-
ния в силу решения суда, которым нару-
шенные права были восстановлены.

Конституционный суд также указал 
пересмотреть дело Четыза в суде общей 
юрисдикции с учётом данного постанов-
ления.

Конституционный Суд РА информирует...
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ОКНА  ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ  ВОРОТА

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

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

ИНН 315237300013015.

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Ремонт. Чистка. Заправка. 

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289

Фермерское 
хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 
3,5,8 месяцев (серебристые, 

ломан  браун, кубань, 
минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
БЫК (1 год 4 мес.).
Тел. 8-918-224-20-19.

* * *
ПОРОСЯТА (1,5 мес.).

Обр.: с.Красногвардейское, 
тел. 8-918-293-44-22.

* * *
НЕУГОДЬЯ 3 га в районе  

бывших садов  СПК «Родина».
Тел. 8-953-081-73-93, 

8-961-520-10-63

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

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

ВМЯТИН - БЕЗ ПОКРАСКИ.
СКОЛОВ И ТРЕЩИН АВТОСТЁКОЛ. 
Тел. 8-918-068-91-16.         ИНН 700700148058

РЕМОНТ

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

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

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

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

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

+7-900-269-42-55

   
 В магазин «Первомайский»

(продукты)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-918-35-12-463.
* * *

В кондитерский цех
ООО «Юр-Ан и К»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ, КОНДИТЕР, 
ТЕХНИЧКА, ДВОРНИК.
Тел. 8-938-522-28-78.

* * *
В МБОУ  «СОШ № 8»
с. Большесидоровское 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР. 
Обращаться по телефону 

8-918-198-19-72.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на Камаз.
Тел. 8-918-437-03-77.

Р А Б О Т АР А Б О Т АВниманию охотников!
С 15 августа 2020 года 
ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЗОН 

любительской и спортивной 
охоты на ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ.
По всем вопросам обращаться по 

адресу: с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 6, 
тел. 8(87778) 5-24-35

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:2803001:151. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание ад-
министрации МО «Большесидоровское 
сельское поселение». Участок находится 
примерно в 2,0 км от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (в 
границах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», 
секция № 5, контуры №№ 42, 44, 45, 82, 84).

Заказчик кадастровых работ - 
Гулаков Сергей Петрович, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Красная, 14, 
тел. 8(918)636-25-10.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашко-

вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:2703002:24. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 4750 
м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, (в границах СПК «Родина», бри-
гада № 2, поле № 11). 

Заказчик кадастровых работ - Муравицкая 
Елена Викторовна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 85, тел. 8(918)385-66-66.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат № 01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2702002:85. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское по-
селение». Участок находится пример-
но в 3450 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, (в границах СПК «Роди-
на», бригада № 2, поля №№ 4 и9). 

Заказчик кадастровых работ - 
Пашков Андрей Юрьевич, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Фрунзе, 17, 
тел. 8(989)288-80-80.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта меже-

вания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лап-
тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:59. Адрес место-
положения: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 29, в границах СПК «Роди-
на», бригада № 3, поля 5 и 10. 

Заказчик кадастровых работ 
- Костыря Антонина Ивановна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, 
ул.Шоссейная, 94, тел. 8(961)584-
77-75.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лап-

тиновым Михаилом Викторовичем 
(аттестат № 01-12-149), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен 
проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет 
земельных долей: кадастровый 
№01:03:0000000:90. Местополо-
жение установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, в границах бывшего АОЗТ «Кав-
каз», поле № ХII и рисовая система, 
чеки № 190, 191, 192, 193, 200, 203. 

Заказчик кадастровых работ - 
Сапиев Аскер Нурбиевич, почтовый 
адрес: РА, г.Майкоп, ул.Пушкина, 179,
тел. 8(952)970-63-13.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

КИНОАФИША
 7, 8, 9 августа

12.00 - Зов джунглей 6+ (мульт)
13.40 - Хеппи-энд 12+ (Комедия)
15.35 – Спасти Панду 12+ (мульт)
17.40 - Хеппи-энд 12+ (Комедия)
19.35 - Артур и Мерлин: Рыцари Ка-

мелота 16+ (Боевик)
21.15 – Морские паразиты 18+ 

(Ужасы)
Цена билета: 

детский 100 р. 3D 150 р., до 10 лет. 
взрослый 160 р., 3D 200 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

Магазин 
НОВАЯ ОПТИКА
ул.Фестивальная, 1 «б»
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30
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об
ъя
вл
ен
ия

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

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, (но-
мер квалификационного аттестата 01-12-148), почтовый адрес: а.Кошехабль, 
ул.М.Хагауджа, 51, тел. 8(960)495-00-08, электронная почта abrek797@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый № 01:03:0000000:5. Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Докумов Абдулах Семенович, почтовый адрес: РА, а.Уляп, 
ул.им.А.Мукова, 27,тел. 8(960)436-12-44.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Кашехабльский район, 
а.Кошехабль, ул.М.Хагауджа, 51.

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

Тел. 8-953-083-72-62, 8-918-227-29-57.

К у п люК у п лю

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Алек-
сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с. Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:2801002:57. 
Адрес местоположения: РА, р-н Красногвардей-
ский, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК 
Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 2, поле № 4).

Заказчик кадастровых работ - Куприенко Дми-
трий Владимирович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Белое, ул.Кошевого, 38, 
тел. 8(918)083-77-75.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91.


