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СУББОТА  3  июля  2021 года  №  75-76 (9647-9648)

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»  

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения Почетного работника ПФ РФ 

ТАРАСОВУ  Елену Ивановну!
Самые теплые и нежные поздравления в  этот особенный 

день! Пожелания добра, счастья и гармонии во всем. Пусть каждый день 
дарит множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди, 
сбываются все заветные желания. Пусть Вас на жизненном пути 
сопровождают здоровье, удача в делах, достаток и семейное благополучие. 

ПОГОДА
Восход - 4.39 Заход - 20.12
3 июля - днем +32...+34 мало-

облачно, ночью +22...+24 облачно 
с прояснениями, ветер В - 1,7 м/с, 
давление 750 мм рт.ст.;

4 июля  - днем +28...+29 
пасмурно, ночью +20...+21 неболь-
шой дождь, ветер С/З - 1,1 м/с, 
давление 749 мм рт.ст.;

5 июля - днем +25...+26 
пасмурно, ночью +20...+21 пасмур-
но, ветер Ю/З - 3,0 м/с, давление 
750 мм рт.ст.;

6 июля - днем +26...+28 
небольшой дождь, ночью 
+20...+21 пасмурно, ветер Ю - 1,0 
м/с, давление 753 мм рт. ст.;

7 июля - днем +28...+29 
облачно с прояснениями, ночью 
+18...+21 ясно, ветер С/В - 3,6 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

ЗАВЕРШАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 2021 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы у доставщиков 
газеты, а также непосредственно в редакции по адресу: 

с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

Для желающих сделать прививку про-
тив новой коронавирусной инфекции в 
районе открыты пять пунктов. Они распо-
ложены в Красногвардейской централь-
ной районной больнице и врачебных 
амбулаториях Хатукая, Уляпа, Бело-
го и Еленовского. В рабочие дни пункты 
открыты с 8 до 15 часов, в субботу и 
воскресенье – с 8 до 14 часов.

- Плановая работа объектов здравоох-
ранения ведется в полном объеме, - рас-
сказывает заместитель главного врача 
Красногвардейской ЦРБ по амбулаторно-
поликлинической работе И.Захаренко. 
– Помимо вакцинации врачи проводят 
прием больных, профилактические осмо-
тры сотрудников различных предприятий, 
диспансеризацию. Наибольшая нагруз-
ка на медперсонал возникает в период 

с 8 до 11 часов, именно тогда зачастую 
и образуются очереди. После 11 часов 
количество пациентов значительно сокра-
щается, как и время ожидания приема. 

Вместе с тем жители района, желаю-
щие вакцинироваться, предпочитают прихо-
дить именно с утра. При этом руководство 
ЦРБ считает нецелесообразным выделять 
отдельный кабинет для осмотра пациен-
тов перед вакцинацией. Безусловно, луч-
ше, когда решение о проведении прививки 
принимает участковый терапевт, кото-
рый знает состояние вашего здоровья, 
имеющиеся заболевания. Поэтому во 
избежание очередей и массового скопле-
ния людей в коридорах поликлиники убеди-
тельно прошу подходить на прививку после 
11 часов. Благодарю за понимание и 
желаю вам крепкого здоровья!

С 25 июня по 26 июля Мини-
стерство сельского хозяйства РА 
проводит конкурс на получение го-
сударственной поддержки из респу-
бликанского бюджета на развитие 
семейных ферм и гранта «Агростар-
тап». Субсидии предоставляются 
на финансовое обеспечение части 
затрат главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств или индивидуаль-
ным предпринимателям. 

Максимальный размер гранта на 
развитие семейных ферм составляет 
30 млн.рублей. При этом заявитель 
должен привлечь собственные сред-
ства в размере не менее 40 процен-
тов затрат. Хозяйство, получившее 
грант, должно создать не менее трех 
новых постоянных рабочих мест и 
заниматься деятельностью не менее 
пяти лет со дня его получения.

- Грант «Агростартап» предо-
ставляется на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) 

хозяйства, - поясняет главный специ-
алист управления сельского хозяй-
ства Г.Голдобина. – Основным видом 
деятельности заявителя должно яв-
ляться производство и (или) перера-
ботка сельхозпродукции. Максималь-
ный размер гранта на реализацию 
проектов по разведению крупного 
рогатого скота мясного или молоч-
ного направлений продуктивности не 
превышает 5 млн.рублей, а на реа-
лизацию проекта по иным направле-
ниям деятельности – 3 млн.рублей. 
Собственные средства должны быть 
привлечены в размере не менее 
10 процентов затрат. 

Решение о предоставлении 
грантов, как и о размерах, принимает 
конкурсная комиссия.  

Всю интересующую информа-
цию можно получить в управле-
нии сельского хозяйства админи-
страции района или по телефону 
5-14-96.

 Подай документы – 
    получи свой грант

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

Отдела МВД России по Красногвардейскому району! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Работа госавтоинспекции становится всё более напряженной – 
количество автомобильного транспорта постоянно растет, значительно 
повышается интенсивность дорожного движения. От эффективности 
вашего труда, оперативности, четких и грамотных действий во многом 
зависит уровень аварийности на дорогах, сохранность жизни и здоровья 
людей, ответственность и культура водителей и пешеходов.

Не ограничиваясь несением службы на дорогах, вы выполняете 
огромную работу по регистрации транспортных средств, проверке их 
технического состояния и выдаче водительских удостоверений, контролю за 
состоянием улично-дорожной сети  и многое другое.

Особые слова благодарности — ветеранам ГАИ-ГИБДД. Традиции 
высочайшего профессионализма, мужества, верности долгу, заложенные 
вами, с честью поддерживают и приумножают молодые сотрудники! 

В день профессионального праздника желаем всему личному составу но-
вых успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Глава Красногвардейского района Т.И.ГУБЖОКОВ. 
Председатель Совета народных депутатов 

Красногвардейского  района А.В.ВЫСТАВКИНА.

Вниманию аграриев
Субсидия 

для сельхозтоваропроизводителей
С 24 июня по 23 июля Министерство сельского хозяйства Республи-

ки Адыгея проводит отбор получателей субсидии на возмещение части 
затрат, связанных со стимулированием производства масличных, а также 
зерновых и зернобобовых культур.

С требованиями, предъявляемыми к участникам отбора, перечнем 
документов, правилами рассмотрения и оценки заявок можно 
ознакомиться в управлении сельского хозяйства администрации района, 
расположенном по адресу с.Красногвардейское, ул.Чапаева 93.

За прививку – бонус!
Вниманию граждан Республики Адыгея, достигших 60-летнего возраста! 

Если вы до 1 сентября прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 
либо ее первый этап, то на основании постановления Кабинета Министров РА вам
 установлена единовременная денежная выплата в размере 500 рублей.

Для назначения выплаты необходимо обратиться с заявлением в Центр труда 
и социальной защиты населения, расположенный по адресу с.Красногвардейское, 
ул.Заринского 6. При себе следует иметь копии документа, удостоверяющего 
личность, и сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19.

COVID-19

Надеемся на понимание

Жатва - 2021
По оперативным данным 

управления сельского хозяй-
ства на 2 июля в районе убрано 
1894 га озимого ячменя из 
2300 га по плану. С каждого 
гектара собрано по 56 центне-
ров зерна. Валовой сбор 
превысил 10600 тонн.

По 58 центнеров на круг 
получают труженики СПК 
«Штурбино». Ячменный клин 
занимает в кооперативе 90га 
пашни. Жатва ведется на 
последних гектарах. Хлеборобы 
торопятся, ведь уже почти созре-
ла озимая пшеница, под посевы 
которой отведено 400 га. 

Главный агроном хозяйства 
И.Анчеков (на фото) дово-
лен урожайностью и качеством 
зерна. Способствует тому до-
бросовестное отношение к делу 
каждого земледельца и финан-
совая стабильность хозяйства, 
благодаря которой в полной 
мере соблюдается вся техноло-
гическая карта возделывания 
озимых зерновых культур.  
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Альбина Конокова, начальник Управления Пенсионного 
Фонда России в Красногвардейском районе:

- Вопрос о вакцинации – не просто серьезный, он первостепенный. Моменты, 
когда после, казалось бы, некоторого затишья (если можно так назвать определенные 
послабления режима ограничений), наблюдается новый всплеск инфекции, 
заставляют задуматься.

Я лично на себе прочувствовала, что такое заболеть коронавирусом. 
И, конечно же, никому не пожелаю подобного. Именно поэтому хотелось 
бы, чтобы люди делали все возможное ради своей безопасности и благо-
получия окружающих. А с этим как раз поможет вакцинация.

Чтобы мы действительно ощутили спокойствие и уверенность в завтрашнем 
дне, я думаю, что процентов семьдесят-восемьдесят жителей должны быть 
обеспечены «щитом» вакцины. Понятное дело, что есть те, кто по состоянию 
здоровья не может сделать укол вообще или в данный момент. Такие люди 
имеются и в нашем учреждении. Кто-то, как и я, переболел не так давно, у кого-то – 
противопоказания.

В любом случае мы следим за текущей ситуацией в коллективе и обеспечиваем 
всем нашим сотрудникам необходимые условия для полноценной, плодотворной, 
а главное, безопасной работы. Ведь мы постоянно взаимодействуем с людьми, 
поэтому ответственный подход – наше все.

Кроме того, мы преимущественно работаем с населением пенсионного возраста, 
находящимся в зоне особого риска. И через газету я бы хотела убедительно 
попросить их и всех жителей района отнестись серьезно к вакцинации. Не проходите 
мимо медучреждения – посетите, вакцинируйтесь! 

- Александр Владимирович, есть вот такое 
письмо: «К вам обращается бабушка призывника. 
Моего внука должны призвать   этой весной из 
нашего района. Куда он может поехать служить? 
Есть ли какие-то правила отправления на службу 
по региону?»

- Служить ваш внук может попасть в любое 
подразделение, соединение или часть, которая 
дислоцируется на территории Российской Федерации. 
Ни для кого не секрет, что комплектуются наши 
Вооруженные Силы по экстерриториальному 
принципу. Призывники направляются на службу в 
войска Южного военного округа, Западного военного 
округа. Более половины новобранцев будут проходить 
службу на территории Южного военного округа. 

Призывники из Адыгеи, согласно плану призыва, 
направляются в Сухопутные войска, РВСН, ВКС. ВДВ, 
а также в войска национальной гвардии. Куда попадет 
ваш внук  – это решение будет принимать призывная 
комиссия. Ее председателем является руководитель 
муниципального образования, на территории 
которого он живет. И подбирать род и вид войск 
будут, исходя прежде всего из его состояния здоровья, 
военно-учетной специальности, если он, к примеру, 
обучался в ДОСААФ, или с учетом того, какое он имеет 
образование – высшее или среднее профессиональное, 
так как он может иметь специальность, родственную 
военно-учетной. Ну и, конечно, комиссия будет 
исходить из пожелания самого призывника, которое он 
выскажет на заседании.

Кроме того, гражданин перед тем, как прийти 
на призывную комиссию, проходит медицинское 
освидетельствование. При этом нам уже заранее 
известны его образование, состав семьи, ее 
состояние… Это важно, потому что призывник может 
иметь льготы и в соответствии с ними  служить недалеко 
от места проживания.

- Что это за льготы?
- Например, у призывника престарелые родители 

или родители-инвалиды. Соответственно, он имеет 
право служить недалеко от дома. Это если родители 
пенсионного возраста, мама старше 60 лет или отец 
старше 66 лет. Учитывается также наличие детей у 
призывника. Тогда ему будут подбирать воинскую часть 
недалеко от места его проживания. Конечно, исходя 
из задания, которое у нас имеется на этот конкретный 
призыв.  То есть, это не значит, что воинская часть 
может оказаться прямо совсем у порога его дома.  Хотя 
и так тоже может быть.

Если по семейным обстоятельствам он должен 
служить ближе к дому, то в этом случае может даже 
в учебное подразделение не попасть, так как после 
окончания «учебки» ребята по распределению 
убывают в разные воинские части по всей стране. 
Поэтому таких людей, которые имеют ограничения по 
состоянию здоровья родителей или другим семейным 
обстоятельствам, мы в учебные подразделения не 
отправляем.

- Выходит, этот призывник вообще не 
получит воинскую специальность?

- Почему же? Он получит специальность в 
обыкновенной воинской части. Конечно, в учебном 
подразделении готовят специалистов узкого профиля: 
сержантов, механиков-водителей, командиров орудий, 
командиров танков…. Но и непосредственно в воинской 
части офицеры могут обучить призывника воинской 
специальности. 

- Многие родители интересуются, могут ли 
они навещать своих детей на службе в период 
пандемии?

- Мы действительно еще находимся на той 
стадии пандемии, когда можем заболеть. А воинская 
часть – это большой коллектив, где и офицеры, и 
солдаты несут службу вместе. Конечно, людям со 
стороны появляться в этом относительно замкнутом 
коллективе не очень желательно. Но если уж родители 
приезжают, то должны соблюдать масочный режим. 
Надо брать с собой антисептики, перчатки. Посещения 
нежелательны, хотя и не запрещены. Но – в режиме, 
установленном распорядком дня этой воинской части.

Конечно, часто ездить нежелательно. Тем более, 
общение сейчас доступно и в других формах. Например, 
по сотовому телефону. Им разрешено пользоваться 

– во время, определенное тем же распорядком 
дня части. Так что от посещений можно и воздержаться.  
Ну, а если это уж очень необходимо, то никто, конечно, 
не запретит.

- Возможность пользоваться во время 
службы мобильными телефонами вообще многих 
интересует. Спрашивают: выдают ли сейчас 
специальные телефоны и сим-карты для связи с 
родными?

- Не выдают, но в армии разрешены телефоны, 
в которых отсутствуют расширенные возможности, 
то есть возможность фото- и видеосъемки, выход в 
интернет, а также функция геолокации. Фактически 
это должен быть простой кнопочный телефон. Все это 
определено подзаконными актами, где даже указаны 
разрешенные модели. 

- Вопрос читателя: «В следующем году по 
возрасту моего сына должны призвать, но он 
категорически не хочет служить. Какие есть 
законные варианты для того, чтобы он не 
пошел в армию?»

- Здесь не все зависит от желания призывника. 
Служба в армии – это священный долг каждого 
гражданина, который предусмотрен Конституцией 
Российской Федерации. Соответственно, каждый 
мужчина после 18 лет обязан исполнить этот гражданский 
долг.  Что касается конкретно данной ситуации, то 
законодательством предусмотрены основания, по 
которым молодой человек может быть освобожден 
от призыва или ему может быть предоставлена 
отсрочка. Это может быть обусловлено состоянием 
его здоровья,  учебой в учебном заведении или 
другими вескими основаниями, которые перечислены 
в Законе о воинской обязанности и военной службе. 

Я бы обратился к тем родителям, которые задают 
такой вопрос, и в свою очередь спросил бы у них: в 
связи с чем у вашего сына появилась такое устойчивое 
нежелание служить в Вооруженных Силах РФ? Может 
быть, что-то было не так с его воспитанием? К примеру, 
в тот период, когда закладывались азы: любовь к 
Родине, патриотизм, желание отстоять свою страну от 
врага, сохраняя целостность ее границ…

В 2014 году, кстати, вышел Указ Президента 
Российской Федерации, который гласит: тот, кто не 
служил в армии, не имеет права впоследствии занимать 
должности в государственных и муниципальных органах 
управления. Так что пусть мама подумает о судьбе 
своего парня. Ведь придет время, когда ему, возможно, 
предложат какую-то должность в органах власти, а он 
не будет иметь законных оснований, чтобы ее занять.

Кроме того, есть альтернативная гражданская 
служба (АГС).

Гражданин может выбрать альтернативную 
гражданскую службу в случаях, если:

- несение военной службы противоречит его 
убеждениям или вероисповеданию;

- он относится к коренному малочисленному народу, 
ведет традиционное хозяйствование и занимается 
традиционными промыслами.

Если верующие могут отказаться от службы 
в Вооруженных Силах, обосновав это своим 
вероисповеданием, то другие граждане вправе заявлять 
не о вере, а об убеждениях, несовместимых с военной 
службой. Убеждения могут быть миротворческие, 
философские, морально-этические, политические, 
правовые, либо иметь взаимодополняющее, 
комплексное содержание. Право пройти АГС 
вместо военной службы имеет не только верующий, 
отвергающий для себя военную службу (к какой бы 
конфессии он ни принадлежал), но и любой гражданин, 
подлежащий призыву и не имеющий оснований для 
освобождения или  отсрочки, если он желает защитить 
Отечество не в военной форме, а мирным трудом.

Причем доказывать он должен это будет не 
военкому и не в военкомате, а в призывной комиссии, 
где этот вопрос коллегиально будут рассматривать 
представители общественных организаций, солдатских 
матерей, МВД, председатель призывной комиссии 
– глава муниципального образования. Вот этой 
комиссии он пусть и доказывает, что не имеет права 
по своим убеждениям брать в руки оружие. Но из 
своего опыта скажу: такое бывает редко; в 2020 году 
у нас было всего 9 человек.

- А сколько по времени длится альтернатив-
ная гражданская служба?

- Больше, чем обычная. Срок альтернативной 
гражданской службы составляет 21 месяц. В 
учреждениях и организациях Минобороны этот срок 
– 18 месяцев. Но в основном у нас ребята проходят 
АГС на Почте России или в учреждениях 
здравоохранения.

 - Наши читатели еще интересуются службой 
по контракту. Спрашивают, как на нее попасть? 

- В прошлом году более 300 человек выбрали 
вместо службы по призыву службу по контракту. И 
сейчас они успешно служат, осваивая военно-учетные 
специальности и новые образцы вооружения.

Что здесь важно: объявить о своем желании 
служить по контракту призывники должны до начала 
призыва, подав заявление. Или  во время призывной 
кампании: молодой человек попадает служить по 
призыву и уже в воинской части подает заявление и 
подписывает контракт. 

- Раньше ведь было так, что молодой человек 
не мог служить по контракту, если он не служил 
по призыву?

- Да, но теперь, если у выпускника среднее 
профессиональное или высшее образование, то он 
может сразу подавать заявление на контрактную 
службу. Правда, в этом случае его первый контракт 
будет заключаться на два года. 

- Хотелось бы уточнить по поводу отправки. 
Теперь, в период инфекции, как это происходит? 

- В ходе призыва самое серьезное внимание 
уделяется недопущению распространения 
коронавирусной инфекции среди военнослужащих, 
работников военного комиссариата, членов 
призывных комиссий, врачей-специалистов, среднего 
медицинского персонала и призывников.

К началу работы призывных комиссий на входе 
организован «барьерный контроль» с использованием 
бесконтактной термометрии.

Во всех помещениях, в том числе в кабинетах 
врачей-специалистов, предусмотрено проведение 
дезинфекции и санитарной обработки.

Медицинскими масками для сотрудников, а также 
дезинфицирующими средствами призывные пункты 
обеспечены на весь период призыва.

На сборном пункте Республики Адыгея также 
предусмотрены меры защиты: на всех контрольно-
пропускных пунктах развернуты медицинские посты, 
организована бесконтактная термометрия, во всех 
помещениях проводится санитарная обработка.

Для дезинфекции автотранспорта, территории 
и помещений сборного пункта Республики 
Адыгея привлечены подразделения войск РХБ 
защиты одной из воинских частей Майкопского 
гарнизона.

- То есть, считаете, ковид  призыву не помеха? 
Сколько в этом году вы должны призвать человек 
на службу?

- По Республике Адыгея в этом весеннем 
призыве - более 500 новобранцев. Однозначно призыв 
выполним.

Вакцинация

Лучше со щитом от «короны»

Военный призыв

Первое дело в жизни – служить Отчизне
В России продолжается весенний призыв граждан на военную службу. 

Свой отпечаток накладывает на нее пандемия коронавируса. 
На вопросы, наиболее волнующие наших читателей, 

отвечает военный комиссар Республики Адыгея,  полковник Александр Аверин.
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- В первую очередь, хочется 
поздравить вас с успешной 
премьерой. Настолько искренними 
и громкими были аплодисменты 
зрителей, особенно молодых людей. 
Сразу видно, фильм им пришелся 
по душе. Дата премьеры фильма 
почти совпала с Днем молодежи. 
Так было запланировано или это 
счастливая случайность?

- Большое спасибо за поздравление. 
Мы действительно надеялись на то, что 
зрители по достоинству оценят нашу 
новую работу, более драматичную и 
глубокую, чем «Весна», и на премьеру 
придет много зрителей, как и в 
прошлом году, – отвечает Артем 
Ткаченко, автор сценария и режиссер 
«Классики». – Мы рады, что и на этот раз 
наши надежды также оправдались. Что 
же касается показа на День молодежи… 
Мы и так изначально планировали его 
в начале лета. А потом появилась идея 
сделать это в преддверии праздника. 
Мне кажется, так вышло даже лучше. 
Ведь фильм о молодых людях и, прежде 
всего, для них. Очень символично.

- Тогда можно ли назвать 
«Классику» в некотором смысле 
поучительным фильмом? Какой урок 
могут извлечь юные зрители?

- Не сказал бы, что наш проект был 
нацелен на нравоучения. Подобный 
подход, по моему мнению, не 
соответствует задачам художника, – 
отмечает руководитель киностудии. – 
Однако все же да, над чем-то можно и 
задуматься. И это не только проблема 
ответственности молодых людей. 
Например, у меня лично и в процессе 
написания сценария, и во время съемок 
неоднократно возникал вопрос: «А Ренат, 
друг главного героя фильма, – больше 
положительный или отрицательный 
персонаж?». Ведь по сути именно он 
стал причиной следующей за аварией 
дилеммой Андрея.

- Можно сказать, мой персонаж 
находится на границе между этими 
крайностями, – добавляет Аскер 
Анчоков, сыгравший в «Классике» 
Рената. – Я думаю, каждый зритель 
должен сам решать, какую сторону он 
«припишет» этому герою. Я, например, 
считаю, что перевес все-таки в сторону 
«хорошего парня» в каком-то смысле. 
Просто потому, что он прямолинеен и 
честен с собой и своими друзьями. И это 
правильно. Такими являются далеко не 
все люди.

Конечно, его поступок сам по себе 
отрицательный с точки зрения морали. 
Но для Рената в данной ситуации 
важнее именно лучший друг и его 
настоящее, его будущее. Мне кажется, 
не каждый сможет поступить так, как он, 
но некоторые, возможно, поймут, почему 
он уговорил Андрея не признаваться в 
содеянном.

- Интересная мысль. А теперь 
хотелось бы обратиться к 
ведущему актеру. Стас, твой герой 
всегда ставит себе в пример Данилу 
Багрова из фильма «Брат». Почему?

- Тут, думаю, будет правильно 
сказать даже «с ума по нему сходит», – 
поправляет Станислав Тимонин (Андрей 
в «Классике»). – Он подражает Даниле 
внешне, придерживается похожего 
стиля в одежде, и даже прическа близка 
к его идеалу. Кстати, что забавно, мать 
главного героя работает парикмахером, 
при этом сын ходит весь «заросший» 

(смеется). И мне кажется, если бы она 
предложила подстричься, он бы сказал 
что-то вроде: «Нет! Ты что? Данила, все 
дела»...

Ну, а если серьезно, Андрей 
видит в Даниле эталон уверенности и 
решительности – всего того, к чему, как 
он думает, нужно стремиться. Однако 
жизнь ставит его в такие рамки, как бы 
говоря: «Нет, парень, не выйдет», что 
соответствовать примеру становится 
непросто. Катать девчонок на машине – 
он крутой, а как нести ответственность 
за собственные поступки, то тут он 
«сдувается». Вот это несовпадение 
со своим любимым героем заставляет 
его метаться, не зная, что делать. 

Самый яркий, пожалуй, момент, 
демонстрирующий эту разницу – сцена 
с ночным кошмаром Андрея. В ней с 
плакатов, которыми увешана стена в его 
комнате, смотрит уверенный в себе и 
мужественный Данила. Рядом же с ними 
[плакатами] сидит напуганный, слабый и 
отчаявшийся Андрей, кошмар которого 
напомнил ему о прошлых событиях. 
Контраст – на нужном уровне.

- Для тех, у кого за плечами уже 
есть одна кинокартина, съемки не в 
новинку, пусть и в эмоциональном 
плане «Классика» стоит на уровень 
выше более «легкой» «Весны». 
Бывали моменты, когда вы, ребята, 
могли сказать «Я не думаю, что мой 
герой поступил бы (сказал) здесь вот 
так»? Имела место импровизация? 

- Я лично не подмечал каких-то 
больших несоответствий (по моему 
мнению) характера героя, которого я 
играю, и его фраз, поведения. В целом, 
мы, конечно же, следовали сценарию, – 
рассказывает Аскер (Ренат в фильме). 
–  Правда была пара сцен, которые либо 
сжимались после монтажа отснятого 
материала, либо на ходу становились 
намного длиннее по сравнению с 
первоначальным сценарием. К примеру, 
сцена на остановке под дождем. 
Изначально оба героя – Андрей и Лиза 
– просто разговаривали, даже не на 
остановке, а спустя несколько мгновений 
шло «затухание» экрана и все. От этого 
сцена казалась незаконченной, как будто 
без точки. В процессе нам пришла идея и 
об остановке, и о подъехавшей машине, 
в которую садится только Андрей, что 

и вошло в конечный вариант. На наш 
взгляд эта сцена выглядит более живо и 
интересно.

- Говоря за себя, отмечу, что на этот 
раз понять героиню было непросто, – 
признается Элиза Ткаченко, исполнившая 
роль Лизы. – Временами я осознавала, 
что она довольно далека от меня, будто 
чужая. Некоторые ее поступки сразу же 

вызывали мысли «Нет, я не сделала бы 
так» или «Почему она так поступила?». 
Из-за этого конфликта с героиней было 
сложно сразу сориентироваться. Но где 
сложно – там и интересно. И, в конце 
концов, мы с ней «ужились». Я рада, что 
у меня теперь есть такой опыт.

- Говоря об опыте. Снявшись в 
фильме, вы на себе прочувствовали, 
что значит быть актером. 
Многие знают – для съемки даже 
одной небольшой сцены иной раз 
требуется много дублей и сил, что 
само по себе непросто. С какими 
сложностями вы сталкивались, 
помимо непогоды?

- На самом деле, решающую роль 
играла именно погода, – рассказывает 
Ольга Ткаченко, тезка собственной 
героини в «Классике». – Но кроме 
нее преградой к быстро отснятой 
сцене иногда становились небольшие 
конфликты, волнение (для некоторых 
из нас этот фильм был дебютным), 
какие-то личные проблемы, мешающие 
перестроиться на рабочий лад, и другие 
причины.

Я, например, хорошо помню такой 
момент. Очередной съемочный день. 
Мы снимаем одну из сцен в парке у 
детской площадки. И мало того, что на 
свежем воздухе довольно прохладно, 
так и сцена на улице в этот день отснята 
уже не первая. Ребята все немного 
устали, я разнервничалась, забыла 
свои реплики, да и отыграть нужные 
эмоции было непросто из-за настроения. 
Однако мы-то уже все здесь, отменять 
съемки было поздно. Поэтому пришлось 
собраться с силами и несколькими 

дублями отснять-таки запланированный 
материал. Мне было жутко неудобно 
перед режиссером и другими актерами. 
Естественно, я извинилась перед ними, 
ребята меня поняли, ведь мы снимаемся 
вместе и прекрасно ладим. Такие 
моменты – тоже часть работы, ничего 
сверхъестественного в этом нет.

- А какая, по-вашему, сцена 
запомнилась зрителям больше 
всего? На меня, например, 
впечатление произвел момент 
эмоционального всплеска Рената по 
отношению к брату после того, как 
последнего ударил одноклассник.

- Да, эта сцена очень хорошей 
получилась, – согласилась Элиза. – Но 
я думаю, выделить какую-то одну будет 
нелегко. К нам после премьерного показа 
много кто подходил, и все делились 
впечатлениями. Кому-то понравилась 
последняя сцена - встречи Андрея с 
ребятами. Скорее всего, потому что 
она завершает фильм на такой позитив-
ной ноте. Некоторым запомнились 
моменты с воспоминаниями (день 
рождения и другие). В целом, в фильме 
достаточно хороших сцен, которые 
каждый зритель для себя подметит.

- Напоследок хотелось бы 
уточнить один момент. Почему 
именно «Классика»? Это связано 
с тем, что атмосферу в фильме 
создает классическая музыка? Или 
заложен какой-то особый смысл?

- Скажем так, и жанр музыки здесь 
тоже при делах. Помимо этого название 
фильма связано с машиной главного 
героя, одним из ключевых элементов 
сюжета, – поясняет Артем Валерьевич. 
– Авто такого типа, «Жигули» (шестерки, 
как у Андрея, семерки), в народе 
называют «классикой». Как бы в 
противовес современным «приорам». 
Но даже не в этом суть. Дело в том, 
что саму историю можно отнести 
к классической – преступление и 
наказание. Молодые люди от скуки 
развлекают себя, как могут, без всякого 
злого умысла совершают ошибки, даже 
грехи (не просто так мы внесли в сюжет 
религиозные элементы – сюжетная арка 
Ольги тому доказательство), мечутся 
между своими «да» или «нет» и в конце 
берут ответственность на себя. Это 
«Классика» – так бывает.

Что ж, «Красногвардейская 
молодежная киностудия» прошла 
очередной этап своей увлекательной 
деятельности. Стоит отметить, что 
уже в скором времени, а именно 
этой осенью, студия будет проводить 
набор в свой дружный коллектив. На 
этот раз руководитель и участники 
примут желающих всех возрастов! 
А это значит, что нас ожидает новый 
проект. Ну, а если вы еще не смотрели 
«Классику», то самое время исправить 
это досадное упущение. Нужно лишь 
ввести в строке поиска YouTube запрос 
«Молодежный фильм «Классика» и 
наслаждаться картиной. Поддержите 
наших талантливых ребят просмотрами!

«КЛАССИКА»«КЛАССИКА»                    В РОЛЯХВ РОЛЯХ: : Станислав Тимонин,Станислав Тимонин,
Год:Год: 2021.            Аскер Анчоков, Татьяна Алифиренко, 2021.            Аскер Анчоков, Татьяна Алифиренко,
Страна:Страна: Россия.           Ольга Ткаченко, Элиза Ткаченко, Россия.           Ольга Ткаченко, Элиза Ткаченко,
Режиссер и автор сценария: Режиссер и автор сценария:           Ярослава Ткаченко, Дана Старина,          Ярослава Ткаченко, Дана Старина,
Артем Ткаченко.          Руслан Сидоренко, Майя Сергиенко,Артем Ткаченко.          Руслан Сидоренко, Майя Сергиенко,
Жанр:Жанр: драма.           Диана Лобанова, Александр Мадясов,  драма.           Диана Лобанова, Александр Мадясов, 
Длительность: Длительность: 111 мин. / 01:51      Артем Ткаченко, Николай Куц,  111 мин. / 01:51      Артем Ткаченко, Николай Куц,  
            Марина Асеева и другие.            Марина Асеева и другие.

Жизнь Андрея – простого парня из глубинки – Жизнь Андрея – простого парня из глубинки – 
вполне обычная: домашние заботы, размолвки с девушкой, вполне обычная: домашние заботы, размолвки с девушкой, 

прогулки с друзьями, просмотры любимых фильмов. прогулки с друзьями, просмотры любимых фильмов. 
Но все меняется после серьезной аварии, Но все меняется после серьезной аварии, 

в которой по его вине погибает местный житель. в которой по его вине погибает местный житель. 
Сознаться или отрицать? Сознаться или отрицать? 

Страх, ложь, нерешительность, отчаяние… Страх, ложь, нерешительность, отчаяние… 
Смогут ли Андрей и его друзья спокойно жить, Смогут ли Андрей и его друзья спокойно жить, 

скрывая горькую правду?скрывая горькую правду?

Молодежная киностудия

   «КЛАССИКА» – 
   ТАК  БЫВАЕТ
Одним из самых значимых событий накануне Дня молодежи 

стала премьера нового фильма «Красногвардейской 
молодежной киностудии» под говорящим названием 
«Классика», работа над которым (включая написание 
сценария, репетиции и сами съемки, озвучку и монтаж) 
заняла добрых восемь с лишним месяцев. Корреспондент нашей 
газеты Дарья Лютова побывала в гостях у юных актеров и 
режиссера, чтобы вместе с ними заглянуть в «закулисье» проекта.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 5 июля Вторник, 6 июля Среда, 7 июля
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Четверг, 
8 июля

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

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Косатка». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «За счастьем». 
00.25 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник».
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
11.25 Т/с«Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские 
войны». 
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник». 
02.40 Т/с «Карпов 3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женатый 
холостяк».
10.00 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во всем про-
шу винить любовь». 
10.55 «Большое кино. По-
кровские ворота». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Ольга 
Бузова». 
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38». 
15.10 Т/с «Такая работа 
2». 
16.55Д/ф«Актерские дра-
мы. На осколках славы». 
17.50 «События».
18.10 Детектив «Змеи и 
лестницы». 
22.00 «События».
22.35 «Крым. Секретное 
оружие».
23.05 «Знак качества».
00.00 «Петровка, 38».
00.15 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги».

01.00 «Знак качества».
01.40 «Брежнев, которого 
мы не знали». Фильм 1. 
02.20 «Осторожно, мо-
шенники! Жилье и жулье». 
02.50 Т/с «Такая работа 
2». 
04.05 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь». 
04.40 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во всем про-
шу винить любовь». 
05.20 «Мой герой. Ольга 
Бузова».

СТС
06.00 Х/ф «Школа Ава-
лон». 
07.35 Триллер «Двад-
цать одно».
10.00 Триллер «Иллю-
зия обмана». 
12.10 Триллер «Иллю-
зия обмана2». 
14.45-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние». 
20.00 Боевик «Рыцарь 
дня». 
22.10 Боевик «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся».
00.35 «Русские не 
смеются». 
01.35 Комедия «Если 
свекровь - монстр».
03.15 Х/ф «Школа 
Авалон». 
04.40 «6 кадров».
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 «Известия».
05.35-08.05, 09.25-12.20,  
13.25-16.25 Т/с «Чужой 
район 3». 
17.45, 18.45 Т/с«Морские 
дьяволы 4». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.55, 03.30-04.35 
Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
09.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/4 финала. Трансляция 
из Германии.
11.30 «Специальный ре-
портаж».
11.50 Новости. 
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.35 «Главная дорога». 
13.55 Футбол. Контроль-
ный матч. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Шибе-
ник» (Хорватия). Прямая 
трансляция из Австрии.
16.00 Новости. 
16.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
16.35 Т/с «В созвездии 
Стрельца».
18.45 Новости. 
18.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
21.55 Новости. 
22.00 Х/ф «Диггстаун». 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.35 «Один день в Ев-
ропе».
00.55 Новости.
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Словакия - Испания. 
Трансляция из Испании.
03.05 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. «Монреаль 
Канадиенс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг». Прямая 
трансляция. 
05.40 Современное пя-
тиборье. ЧЕ. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода.

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15«Давай поженимся!» 
16.10«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Большое 
небо».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.50«Наедине со всеми». 
01.35 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
03.55«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Косатка».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут».
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Вести».
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона.
00.00 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
11.25 Т/с«Красная зона».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские 
войны». 
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник».
02.45 Т/с «Карпов 3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Сумка 
инкассатора». 
10.05 Д/ф «Ф.Киркоров. 
Новые страсти короля». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Вале-
рий Меладзе».
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38». 
15.10 Т/с «Такая работа 
2».
16.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Доигрались!»
17.50 «События».
18.10 Детектив «Купель 
дьявола».
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». 
23.05 Д/ф «Н. Еременко. 
Эдипов комплекс».
00.00 «Петровка, 38». 
00.15 «Прощание. Миха-
ил Евдокимов». 
01.00 Д/ф «Это случается 
только с другими». 
01.40 «Брежнев, которого 
мы не знали». Фильм 2.
02.20 «Осторожно, мошен-
ники! Письма счастья».

02.50 Т/с «Такая работа 
2».
04.05 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь земная». 
04.40 Д/ф «М.Кокшенов. 
Простота обманчива».
05.20 «Мой герой. Вале-
рий Меладзе».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние».
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.45 Комедия «Если 
свекровь - монстр». 
12.45 Комедия «Плуто 
Нэш». 
14.40Т/с«Отель «Элеон». 
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние». 
20.00 Х/ф «Фокус». 
22.05 Комедия «Золото 
дураков».
00.20 «Русские не 
смеются». 
01.20 Драма «Великий 
Гэтсби». 
03.35 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 «Известия».
05.30-08.00, 09.25-12.15,  
13.25-16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9». 
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы 5». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.55, 03.30-04.30 
Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
09.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/4 финала. Трансляция 
из Италии.
11.30 «Специальный ре-
портаж». 
11.50 Новости. 
11.55 Все на регби! 
12.30 «Главная дорога».
13.50 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Транс-
ляция из Австралии.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.50 Новости.
15.55 «Специальный ре-
портаж». 
16.35 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
18.45 Новости. 
18.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
22.00 Новости.
22.05 Современное пя-
тиборье. ЧЕ. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода.
22.45 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
23.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы. 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Новости.
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала. Трансляция 
из Лондона.
03.10 Футбол. ЧЕ. Обзор.
03.30 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий». 
04.30 «Спортивный де-
тектив. Золотой дубль». 
05.30 «Заклятые сопер-
ники».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.45 ЧЕ по футболу 
2020. Полуфинал. Пря-
мой эфир из Лондона.
23.55 «Вечерний Ургант». 
00.35«Наедине со всеми». 
01.25 «Время покажет». 
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет». 
03.40«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Косатка».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «За счастьем». 
00.00 «Вечер с 
В.Соловьевым». 
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.55 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
11.25 Т/с«Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские 
войны». 
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник». 
02.50 Т/с «Карпов 3». 
04.15 «Карпов. Финал».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 
08.45 Детектив «Разо-
рванный круг». 
10.35 Д/ф «Г.Польских. 
Под маской счастья». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Глафи-
ра Тарханова».
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38». 
15.10 Т/с «Такая работа 
2». 
16.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники од-
ной роли». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Хру-
стальная ловушка». 
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Звезд-
ная болезнь». 
23.10«90-е.Всегда живой».
00.00 «Петровка, 38». 
00.15 Д/ф «Женщины Ио-
сифа Кобзона». 
01.00 «Прощание. Влади-
мир Басов». 
01.45 «Советские ма-
фии. Отец грузинской 
коррупции». 
02.25 «Осторожно, мошен-
ники! Любовные сети». 

02.50 Т/с «Такая работа 
2». 
04.10 Д/ф «Л.Лужина. За 
все надо платить...» 
04.45 Д/ф «Г.Польских. 
Под маской счастья». 
05.20 «Мой герой. Глафи-
ра Тарханова».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние».
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 Драма «Великий 
Гэтсби». 
12.40 Х/ф «Фокус». 
14.40 Т/с «Отель 
«Элеон». 
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние».
20.00 Комедия «Брюс 
Всемогущий». 
21.55 Комедия «Эван 
Всемогущий».
23.55 «Русские не 
смеются».
00.55 Х/ф «Хэллоуин». 
02.45 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 «Известия».
05.25-08.00, 09.25-12.10,  
13.25-16.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9». 
17.45, 18.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы 5». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.15, 02.55, 03.35-04.30 
Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
09.00 Новости. 
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
09.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала. Трансляция 
из Лондона.
11.30 «Специальный ре-
портаж».
11.50 Новости. 
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.30 «Главная дорога». 
13.50 Футбол. ЧЕ. Обзор.
14.10 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана. Транс-
ляция из Австралии. 
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала. Трансляция 
из Лондона.
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.50 Новости. 
18.55 Футбол. Контроль-
ный матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Вердер» (Герма-
ния). Прямая трансляция 
из Австрии. 
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
22.00 Новости. 
22.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Брэн-
дон Вера против Арджа-
на Бхуллара. Трансляция 
из Сингапура. 
22.45 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
23.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция 
из Москвы. 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.55 Новости.
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала. Трансляция 
из Лондона.
03.05 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» - «Монреаль 
Канадиенс». Прямая 
трансляция. 
05.40 Футбол. ЧЕ. Обзор.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор».
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.10«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Большое 
небо». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.50«Наедине со всеми».
01.35 «Время покажет».
03.00 Новости. 
03.05 «Время покажет».
03.55«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым». 
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Косатка». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «За счастьем».
00.00 «Вечер с 
В.Соловьевым».
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 
04.05 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.55 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее». 
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
11.25 Т/с«Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские 
войны». 
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские 
войны». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник». 
02.50 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Семья Ива-
новых».
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 
13.40 «Мой герой. Дми-
трий Певцов». 
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38». 
15.10 Т/с «Такая работа 
2». 
16.55 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Тень 
стрекозы». 
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звезд-
ные разлучницы». 
23.05 Д/ф «Звездные 
дети. Жизнь без любви».
23.55 «Петровка, 38». 
00.15 «Приговор. Алек-
сей Кузнецов». 
01.05 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц». 
01.45 «Прощание. Никита 
Хрущев». 
02.25 «Осторожно, мо-
шенники! В постель к 
олигарху».
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02.50 Т/с «Такая работа 
2».
04.10 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну».
04.40 Д/ф «Михаил Зо-
щенко. История одного 
пророчества». 
05.20 «Мой герой. Дми-
трий Певцов».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние».
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
10.25 Комедия «Золото 
дураков». 
12.40 Комедия «Брюс 
Всемогущий».
14.40 Т/с «Отель 
«Элеон». 
18.30-19.30 Т/с «Совер-
шенно летние».
20.00 Комедия «Шпион 
по соседству». 
21.50 Боевик «Меда-
льон». 
23.35 Боевик «Случай-
ный шпион». 
01.20 «Русские не 
смеются». 
02.15 Комедия «Плуто 
Нэш». 
03.40 «6 кадров».
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.05,  
13.25-16.25,  Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9». 
17.45,18.45 Т/с «Морские 
дьяволы 5». 
19.40-22.15, 00.30 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Свои 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 
01.15, 02.55, 03.30-04.35 
Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
09.25 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала. Трансляция 
из Лондона.
11.30 «Специальный ре-
портаж».
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.30 «Главная дорога». 
13.50 Футбол. ЧЕ. Обзор.
14.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Лучшие 
бои 2020. 
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.25 Новости. 
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
1/2 финала. Трансляция 
из Лондона.
17.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга. 
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Последняя 
гонка». 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
01.00 Новости.
01.05 Золото Евро. Луч-
шие финалы в истории 
турнира.
03.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Лучшие голы.
03.30 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
04.30 «Спортивный де-
тектив. Заколдованная 
шпага». 
05.30 «Заклятые сопер-
ники».

Первый канал
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55«Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. 
15.15«Давай поженимся!» 
16.10«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30«Dance Революция». 
23.15 «Вечерний Ургант». 
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: 
Повелитель страха». 
01.10 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле. 
03.00«Модный приговор».
03.50«Давай поженимся!»
04.30«Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут». 
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Косатка».
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
18.40 «60 минут». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Я вижу твой 
голос».
22.40 Х/ф «Мой близкий 
враг». 
02.25 Х/ф «Я его 
слепила». 
04.10 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.55 Т/с «Лесник». 
06.30 «Утро. Самое 
лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
11.25 Т/с«Красная зона». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские 
войны».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские 
войны».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 
войны».
02.00 «Квартирный 
вопрос».
02.55 «Их нравы».
03.20 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Хру-
стальная ловушка». 
11.30 «События».
11.50 Детектив «Хру-
стальная ловушка».
12.20 Детектив «Змеи и 
лестницы». 
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.05 Детектив «Змеи и 
лестницы». 
16.55Д/ф«Актерские дра-
мы. Вредные родители». 
17.50 «События».
18.10 ДХ/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется». 
20.00 Детектив «Колдов-
ское озеро».

22.00«В центре событий».
23.10 «Приют 
комедиантов». 
01.05 Х/ф «Блеф». 
02.45 Детектив «Тень 
стрекозы». 
05.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Совершенно 
летние».
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 Боевик «Случай-
ный шпион». 
11.45Боевик «Медальон». 
13.25 Комедия «Шпион 
по соседству». 
15.20 «Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь».
23.15 Детектив «Достать 
ножи». 
01.50 Драма «Интервью 
с вампиром». 
03.45 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 03.20 
«Известия».
05.30-08.00, 09.25-12.25,  
13.25-17.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9». 
18.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 10». 
19.30-23.40 Т/с «След». 
00.25-04.25 Т/с «Проку-
рорская проверка».

Матч ТВ
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.00 Новости. 
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
09.25 Х/ф «Диггстаун». 
11.30 «Кубок Париматч 
Премьер». «Специаль-
ный репортаж».
11.50 Новости. 
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
12.30 «Главная дорога». 
14.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Лучшие голы.
15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
15.25 Новости. 
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапу-
ра. 
17.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
18.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
20.30 Все на Евро! Пря-
мой эфир.
21.15 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Прямая трансляция из 
Монако. 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
01.00 Новости.
01.05 Х/ф «Человек в си-
нем». 
03.05 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. «Монреаль 
Канадиенс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг». Прямая 
трансляция. 
05.40 Современное пя-
тиборье. ЧЕ. Женщины. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. 
10.15 «На дачу!» с 
Н. Барбье.
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Голос русской 
души». 
15.00 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.35 «Аль Бано и Ро-
мина Пауэр: «Felicita на 
бис!» Юбилейный кон-
церт в Кремле. 
19.10«Сегодня вечером». 
21.00 «Время». 
21.20«Сегодня вечером». 
22.30 «Выпускник-2021». 
00.25 Х/ф «Загадка Анри 
Пика». 
02.05«Модный приговор»
02.55«Давай поженимся!» 
03.35«Мужское/Женское».

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

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

ТВ-Центр
06.20 Детектив «Разо-
рванный круг».
08.05 «Православная 
энциклопедия».
08.30 Х/ф «Взрослая 
дочь, или Тест на...» 
10.30 Х/ф «Баламут». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Баламут». 
12.45 Х/ф «Крылья». 
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Крылья». 
16.55 Х/ф «Лишний».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». 
23.05 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость». 
23.55 «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина». 
00.45 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота». 
01.25 «Крым. Секретное 
оружие». 
01.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники од-
ной роли». 
02.35Д/ф«Актерские дра-
мы. На осколках славы».
03.15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Доигрались!» 
03.55 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти». 

04.35 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.40 Т/с «Папа в 
декрете». 
09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 Боевик «Брилли-
антовый полицейский». 
12.00 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь». 
14.10 Боевик «Рыцарь 
дня». 
16.25 Комедия «Эван 
Всемогущий». 
18.25 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». 
21.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2». 
23.15 Боевик «Другой 
мир. Войны крови». 
00.55 Детектив «До-
стать ножи». 
03.10 «6 кадров».
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-06.15 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
07.10 Комедия «Не мо-
жет быть!».
09.00-11.30 Т/с «Свои». 
12.20-16.40 Т/с «Услов-
ный мент». 
17.30-23.25 Т/с «След». 
00.15-04.30 Т/с «След-
ствие любви».

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патри-
ка Микса. Трансляция из 
США. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
09.25 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
11.35 Новости. 
11.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
13.50 Новости. 
13.55 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой 
эфир.
14.30 Х/ф «Последняя 
гонка». 
16.25 Новости. 
16.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Майкла Спинкса.
20.15 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Лу Савариза. 
20.35 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Джулиуса Фрэн-
сиса.
21.00 Все на Евро! Пря-
мой эфир. 
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Евро-2020. 
Лучшее.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
00.40 «Один день в Ев-
ропе». 
01.00 Новости.
01.05 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область).
03.00 «Заклятые сопер-
ники».
03.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
04.30 «Спортивный де-
тектив. Тайна двух само-
летов». 
05.30 Современное пя-
тиборье. ЧЕ. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода.

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Петер-
бург. Любовь. До вос-
требования».
06.00 Новости. 
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые замет-
ки». 
10.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?» 
13.55 Х/ф «Русский 
север. Дорогами 
открытий».
15.15 А.Абдулов. «Жизнь 
на большой скорости». 
17.05 «День семьи, люб-
ви и верности». Празд-
ничный концерт. 
19.15 «Три аккорда». 
21.00 «Время». 
22.00 Какими вы не буде-
те: «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты».
00.05 Х/ф «Пираньи 
Неаполя». 
02.00«Модный приговор».
02.50«Давай поженимся!» 
03.30«Мужское/Женское».

Россия
04.20 Х/ф «Счастливый 
маршрут». 
06.00 Х/ф «45 секунд». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35«Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 
14.00 Т/с «Полоса 
отчуждения».
17.50 Х/ф «Сердечных 
дел мастера». 
20.00 «Вести».
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Лондона.
01.00 Х/ф «Тренер». 
03.40 Д/ф «Тренер».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник». 
07.20 «Кто в доме 
хозяин?» 
08.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!» 
10.00 «Сегодня».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Детская Новая 
волна-2021».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 Т/с «Уцелевшие». 
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Уцелевшие». 
22.30 Т/с «Маска». 
01.50 «Скелет в шкафу». 
02.50 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.05 «10 самых... Звезд-
ные разлучницы». 
06.30 Детектив «Колдов-
ское озеро».
08.30 Х/ф «Блеф».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сицили-
анская защита». 
13.40 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «События».
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров». 
15.45 «Прощание. Вален-
тин Гафт». 
16.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой». 
17.25 Х/ф «Замуж после 
всех». 

21.20 Детектив «Не при-
ходи ко мне во сне». 
00.05 «События».
00.25 Детектив «Не при-
ходи ко мне во сне».
01.10 «Петровка, 38».
01.20 Х/ф «Лишний». 
04.40 Д/ф «Последняя 
любовь империи».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
08.45 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега».
11.05 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
13.35 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход».
16.05 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа».
18.35 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний». 
21.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ». 
23.05 Боевик «Легион». 
01.00 Боевик «Другой 
мир. Войны крови». 
02.35 Драма «Интервью 
с вампиром». 
04.25 «6 кадров». 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-05.45 Т/с «След-
ствие любви». 
06.25-07.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4». 
08.00-10.45 Х/ф «Аз 
воздам».
11.40-00.05 Т/с «Чужой 
район 3». 
01.00-03.25 Х/ф «Аз 
воздам». 
04.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 10».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фарачи. 
Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция 
из Великобритании. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
09.25 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
11.35 Новости. 
11.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца». 
13.50 Новости. 
13.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
14.30 Футбол. Евро-2020. 
Лучшее.
16.25 Новости. 
16.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
21.00 Финал. Live.
01.00 Новости.
01.05 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - «Сочи».
03.05 Футбол. ЧЕ. Обзор.
03.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
04.30 «Спортивный де-
тектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции».
05.30 Современное пя-
тиборье. ЧЕ. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Нижнего Новгорода.
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Информационное сообщение территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района

Уважаемые избиратели Красногвардейского района!
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Советов народ-

ных депутатов всех сельских поселений района.
Выдвижение  кандидатов начинается с 4 июля 2021 года, продлится 

в течение 25 дней и закончится 28 июля 2021 года в 18.00 часов. Пред-
ставление документов для регистрации  - с 15 июля до 18.00  4 августа 
2021 года.

Документы по выдвижению и регистрации кандидатов принимают-
ся в ТИК Красногвардейского района по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, кабинет 10, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 часов, в выходные дни с 9.00 до 17.00 часов, телефон для справок 
8-87778-5-32-70.

Кроме этого сообщаем, что приняты постановления ТИК Красногвар-
дейского района от 29 июня 2021 года №2/5-6 «О  календарном плане 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов на-
родных депутатов муниципальных образований сельских поселений Крас-
ногвардейского района, назначенных на 19 сентября 2021 года»,  

№2/6-6 «О перечне и формах документов, представляемых кандида-
тами,  избирательными объединениями в территориальную избиратель-
ную комиссию Красногвардейского района при проведении выборов депу-
татов Советов народных депутатов муниципальных образований сельских 
поселений Красногвардейского района, назначенных на 19 сентября 2021 
года» и другие постановления, регламентирующие действия кандидатов 
по выдвижению, регистрации и т.п.

Указанная документация размещена на сайте ЦИК РА и на сайте ад-
министрации МО «Красногвардейский район» на странице ТИК Красног-
вардейского района, ссылка amokr.
Территориальная избирательная комиссия Красногвардейского района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня  2021 года № 2/6-6 с.Красногвардейское

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами,  
избирательными объединениями в территориальную 

избирательную комиссию Красногвардейского района при 
проведении выборов депутатов Советов народных депутатов 

муниципальных образований сельских поселений Красногвардей-
ского района, назначенных на 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 24 Закона Республики Адыгея 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная избирательная комиссия Красногвардейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

1.Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами,  
избирательными объединениями в территориальную избирательную ко-
миссию Красногвардейского района при проведении выборов депутатов 
Советов народных депутатов муниципальных образований сельских по-
селений Красногвардейского района (приложение № 1). 

2. Утвердить:
– форму списка кандидатов, выдвинутых избирательными объедине-

ниями по многомандатным избирательным округам при проведении выбо-
ров депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований 
сельских поселений Красногвардейского района согласно приложению № 8;

– форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддерж-
ку кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу 
при проведении выборов депутатов Советов народных депутатов муни-
ципальных образований сельских поселений Красногвардейского района 
согласно приложению № 13; 

– форму списка уполномоченных представителей избирательного 
объединения при проведении выборов депутатов Советов народных де-
путатов муниципальных образований сельских поселений Красногвардей-
ского района согласно приложению № 9; 

– форму списка доверенных лиц кандидата при проведении выборов 
депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований сель-
ских поселений Красногвардейского района согласно приложению № 15;

– форму списка доверенных лиц избирательного объединения при 
проведении выборов депутатов Советов народных депутатов муници-
пальных образований сельских поселений Красногвардейского района со-
гласно приложению № 15.1.

3. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям пред-
ставлять в территориальную избирательную комиссию Красногвардей-
ского района соответствующие сведения, предусмотренные Законом 
Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования», по формам согласно приложениям № 2-7, 
10-12, 14, 16-32.1 к настоящему постановлению.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Р.А.Асманов.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 года № 2/7-6 с. Красногвардейское

О количестве подписей избирателей в поддержку кандидатов 
в депутаты Советов народных депутатов муниципальных 
образований сельских поселений при проведении выборов 
депутатов Советов народных депутатов муниципальных 

образований сельских поселений Красногвардейского района,  
назначенных на 19 сентября 2021 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан при сборе под-
писей в поддержку кандидатов в депутаты Советов народных депутатов 
муниципальных образований сельских поселений Красногвардейского 
района,  в соответствии со ст. 37 Федерального Закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  
Российской Федерации» и ст. 37 Закона Республики Адыгея «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная избирательная комиссия Красногвардейского района 
по с т а н о в л я е т:

1. Установить, что для регистрации кандидатов в депутаты Советов 
народных депутатов муниципальных образований сельских поселений 
Красногвардейского района  по соответствующим многомандатным изби-
рательным округам в поддержку кандидата  необходимо собрать следую-
щее количество подписей избирателей:
Наименование избирательного округа Минимальное Максимальное 
  кол-во кол-во
 подписей, шт. подписей, шт.
Большесидоровское сельское поселение:
- семимандатный избирательный округ № 1 10 14
- трехмандатный избирательный округ № 2 10 14 
Белосельское сельское поселение:
- пятимандатный избирательный округ № 1  10 14
- шестимандатный избирательный округ № 2 10 14  
Еленовское сельское поселение:
- двухмандатный избирательный округ № 1  10 14
- четырехмандатный избирательный округ № 2 10 14
- пятимандатный избирательный округ № 3 10 14 
- двухмандатный избирательный округ № 4 10 14 
Красногвардейское сельское поселение:
- двухмандатный избирательный округ № 1 10 14
- четырехмандатный избирательный округ № 2 10 14
- четырехмандатный избирательный округ № 3 10 14
- четырехмандатный избирательный округ № 4  10 14
- двухмандатный избирательный округ № 5 10 14 
Садовское сельское поселение:
- пятимандатный избирательный округ № 1 10 14
- пятимандатный избирательный округ № 2 10 14 
Уляпское сельское поселение:
- трехмандатный избирательный округ № 1  10 14
- десятимандатный избирательный округ № 2 10 14 
Хатукайское сельское поселение:
- пятимандатный избирательный округ № 1  10 14
- шестимандатный избирательный округ № 2 10 14 

2. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом на соответствующей территории муни-
ципального образования сельского поселения.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в район-
ную газету  «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Р.А.Асманов.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня  2021 года № 2/10-6 с.Красногвардейское

О рабочей группе по рассмотрению в территориальной избиратель-
ной комиссии Красногвардейского района обращений участников 

избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Государствен-
ного Совета - Хасэ Республики Адыгея, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований сельских поселений 

Красногвардейского района, назначенных на 19 сентября 2021 года
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  
Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации»,  статьей 26 Закона Республики Адыгея «О выборах  депутатов 
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея», статьей 24 Закона 
Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования» п о с т а н о в л я е т:

1.Образовать рабочую группу по рассмотрению в территориальной 
избирательной комиссии Красногвардейского района обращений участ-
ников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея, депутатов представительных органов муниципальных 
образований сельских поселений Красногвардейского района, назначен-

ных на 19 сентября 2021 года, из членов территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса в количестве 3 человек в следую-
щем составе:

Руководитель группы:
- Пешкова Евгения Александровна – заместитель председателя  тер-

риториальной избирательной комиссии Красногвардейского района;
Члены группы:
- Куашева Саида Рамазановна - член территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса;
- Нанкуев Руслан Капланович - член территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса.
2. Рабочей группе в своей работе строго руководствоваться Феде-

ральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации»,  законами Республики Адыгея «О выборах  депутатов 
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея» и  «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в район-
ную газету «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Р.А.Асманов.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня  2021 года № 2/13-6 с.Красногвардейское

Об утверждении режима работы членов территориальной избира-
тельной комиссии Красногвардейского района на период подготов-
ки и проведения выборов депутатов  представительных органов 
муниципальных образований сельских поселений Красногвардей-

ского района, назначенных на 19 сентября 2021 года
В соответствии со статьей 24 Закона Республики Адыгея «О выбо-

рах депутатов представительного органа муниципального образования»  
территориальная избирательная комиссия Красногвардейского района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить режим работы членов территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района на период подготовки и проведе-
ния выборов депутатов муниципальных образований представительных 
органов сельских поселений Красногвардейского района, назначенных на 
19 сентября 2021 года:

- понедельник – пятница: с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 
14-00;

- в субботу, воскресенье и праздничные дни: с 9-00 до 17-00 часов.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в район-

ную газету «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А.Асманов.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.Марценикова.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2021 года № 2/15-6 с.Красногвардейское
Об утверждении образцов заполнения подписных листов на вы-
борах депутатов Советов народных депутатов муниципальных 
образований сельских поселений Красногвардейского района
В соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального Закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Красногвардейского района  
п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить образцы заполнения подписных листов в части, каса-
ющейся указания наименования представительного органа муниципаль-
ного образования, наименования и (или) номера избирательного округа 
на выборах депутатов Советов народных депутатов Советов народных 
депутатов муниципальных образований сельских поселений Красногвар-
дейского района (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить в сети «Интернет» на странице 
территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района 
официального сайта администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

3. Направить настоящее постановление в Центральную избиратель-
ную комиссию  Республики Адыгея для размещения на сайте ИКСРФ в 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии Красногвардейского 
района Марценикову Н.И.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Р.А.Асманов.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова.

Приложения к постановлениям Территориальной избирательной 
комиссии размещены на официальном сайте газеты www.kr-drugba.ru.

Официально

Российская Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейское  
сельское поселение»

Р Е Ш Е Н И Е 
Принято 54-й (внеочередной) сессией  Совета 

народных депутатов  муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение» 

28 июня 2021 года № 308 
О назначении даты выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образова-
ния  «Красногвардейское сельское поселение»
Руководствуясь частью 7 статьи 10 Федерального 

закона «Об основных гарантиях  избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 5 Закона Республики Адыгея «О 
выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования», Уставом муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселе-
ние», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение» 
РЕШИЛ:

1. Назначить на 19 сентября 2021 года выборы де-
путатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселе-
ние». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Дружба».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель  Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардей-

ское сельское поселение» Е.Н.Гусакова.

Российская Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального 

образования «Хатукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ

О назначении даты выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального 

образования «Хатукайское сельское поселение»
Руководствуясь частью 7 статьи 10 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 5 Закона Республики Адыгея 
«О выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования», Устава муниципального 
образования «Хатукайское  сельское поселение», Со-
вет народных депутатов муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить на 19 сентября 2021 года выборы де-
путатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Дружба».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.
Глава муниципального образования «Хатукайское 

сельское поселение» А.А.Хачмафов. 
а. Хатукай от 28.06.2021г. № 236.

Российская  Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального об-

разования
«Садовское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ
О назначении даты выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Садовское сельское поселение» 
Руководствуясь частью 7 статьи 10  Федераль-

ного Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 5 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования», статьей 10 Устава 
муниципального образования «Садовское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования  «Садовское сельское поселение» 
РЕШИЛ:

1. Назначить на 19 сентября 2021 года выборы де-
путатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Садовское сельское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Дружба» и на официальном сайте МО «Садов-
ское сельское поселение» http//sadovskoe/ru. 

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

Глава МО «Садовское сельское поселение» 
С.Н.Камышан. 

с. Садовое от 28.06.2021  г. № 175.

Российская  Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального об-

разования
«Большесидоровское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ
Принято 58-ой сессией Совета народных депута-

тов муниципального образования «Большесидоров-
ское сельское поселение» 28 июня 2021 г. № 201

О назначении даты выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образова-
ния «Большесидоровское сельское поселение»

Руководствуясь ч.7 ст. 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», ст. 5 Закона Республики Адыгея «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования», статьей 10 Устава муниципального об-
разования «Большесидоровское сельское поселение», 
Совет народных депутатов МО «Большесидоровское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить на 19 сентября 2021 года выборы 
депутатов Совета народных депутатов МО «Больше-
сидоровское сельское поселение».

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в районной газете «Дружба».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента 
его принятия.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Большесидоровское сельское поселение» 

Я.И.Олемская.

Российская Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального 
образования «Уляпское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ
Принято - 44-ой сессией Совета народных депу-
татов муниципального образования «Уляпское 

сельское поселение» 28.06.2021 г . №209
О назначении даты выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Уляпское сельское поселение»
Руководствуясь частью 7 статьи 10 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 5 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», статьей 10 
Устава муниципального образования «Уляпское сель-
ское поселение», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Уляпское сельское поселе-
ние» РЕШИЛ:

1. Назначить на 19 сентября 2021 года выборы де-
путатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Уляпское сельское поселение»

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Уляпское сельское поселе-
ние» Уляпское.рф в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Уляпское 

сельское поселение Ф.М.Хуажева.
Глава муниципального образования «Уляпское 

сельское поселение» А.М.Куфанов.

Российская Федерация
Республика Адыгея

Красногвардейский район
Совет народных депутатов муниципального 

образования«Белосельское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ

О назначении даты выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального 

образовании «Белосельское сельское поселение»
Руководствуясь частью 7 статьи 10 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 5 Закона Республики Адыгея «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», Уставом муниципального об-
разования «Белосельское сельское поселение», Со-
вет народных депутатов муниципального образования 
«Белосельское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить на 19 сентября 2021 года выборы де-
путатов Совета народных депутатов муниципального 
образовании «Белосельское сельское поселение»

2. Настоящее решение опубликовать (обнародо-
вать) в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов муниципального образования 

«Белосельское сельское поселение» А.П.Салий.
Глава муниципального образования «Белосельское 

сельское поселение» А.Э.Колесников.
с.Белое, 28.06.2021г, №226.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« ЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
      Совет народных депутатов муниципального об-

разования «Еленовское сельское поселение»                                                   
Р Е Ш Е Н И Е № _239_

Принято 46-й сессией Совета народных депутатов 
муниципального образования «Еленовское сельское по-

селение» четвертого созыва 28.06.2021 год  № 239
О назначении даты выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение»

Руководствуясь частью 7 статьи 10 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 5 Закона Республики Адыгея «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», Уставом муниципального об-
разования «Еленовское сельское поселение», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Еле-
новское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить на 19 сентября 2021 года выборы 
депутатов Совета народных депутатов  муниципального 
образования «Еленовское сельское поселении».

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Дружба».

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

Глава муниципального образования
«Еленовское сельское поселение»  Е.А.Клинова.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленов-

ское сельское поселение» были приняты  Решения Совета 
народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение»:

1. «О вопросах повестки дня 46-й  сессии Совета народных 
депутатов муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение» - Решение №235 от 28.06.2021г.

2. «Об утверждении Порядка привлечения граждан к выпол-
нению на добровольной основе социально значимых работ для 
муниципального образования «Еленовское сельское поселение»  
- Решение №236 от 28.06.2021г.

3. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Еленовское сельское поселение»  
- Решение №237 от 28.06.2021г.

4. «Об утверждении Положения «О муниципальном дорож-
ном фонде муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение» и Положения о порядке формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Еленовское сельское поселение» 
- Решение №238 от 28.06.2021г.

5. «О назначении даты выборов депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение» Решение №239 от 28.06.2021г.

6. «Об утверждении Порядка определения территории, части 
территории муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение»  предназначенной для реализации инициативных про-
ектов» - Решение №240 от 28.06.2021г.

7. «О передаче части полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение» по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля» - Решение №241 от 28.06.2021г.

Жители  муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение» могут ознакомиться с полными  текстами  
правовых актов по адресу: 

РА Красногвардейский район, с.Еленовское ул.Молодежная 
№2 ДК «Маяк», ул.Молодежная №3 администрация МО «Еле-
новское сельское поселение», в официальном периодическом 
издании «Вестник Еленовского сельского поселения»  и на 
официальном  сайте www.elenovskoe.ru 

Глава муниципального образования
«Еленовское сельское поселение»  Е.А.Клинова.
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Извещение № 9-21 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: Администрация муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о про-

ведении аукциона: Отдел земельно-имущественных от-
ношений администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район», Распоряжение администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 23.06.2021 г. № 
181-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
01:03:1500015:124, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастополь-
ское, ул. Островского».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: Аукцион состоится 09.08.2021 г. в 11:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культу-
ры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет Председатель 
комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды и договоров купли-продажи земель-
ных участков относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион 
начинается с оглашения председателем комиссии наи-
менования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукцио-
на. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дой очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера аренд-
ной платы председатель комиссии называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем председа-
тель комиссии объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названной председателем комиссии 
размером арендной платы, председатель комиссии по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
свободный от прав третьих лиц,  отнесенный к категории 
земель «земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:03:1500015:124, общей площадью 3433 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, с. Новосевастопольское, ул. Остров-
ского, разрешенное использование: приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства. Земельный участок 
относится к землям государственная собственность на ко-
торые не разграничена. Ограничения прав на земельный 
участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение: технологическая возможность 
подключения к сети централизованной системы водоснаб-
жения отсутствует.

Газоснабжение: Подземный газопровод н.д. 
Ду-160мм, проложенный на пересечении ул. Почтовая и 
ул. Островского.

Электроснабжение: технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными 
Постановлением Правительства РФ «861 от 27.12.2004 г. 
Плата за технологическое присоединение устанавливает-
ся на основании приказа РЭК – Департамента цен и та-
рифов Краснодарского края «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действую-
щей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 9364,88 (девять тысяч триста шестьде-
сят четыре) рубля 88 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 280,95 (двести восемьдесят) 
рублей 95 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

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

 Заявки на участие в аукционе принимаются в рабо-
чие дни с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 г. по адресу: Респу-
блика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет 
№ 4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 
18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. Теле-
фон для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: 
ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1872,98 (одна тысяча 
восемьсот семьдесят два) рубля 98 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация муниципального 
образования «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республи-
ка Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618404 – 
обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. 
Задаток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 02.08.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
данного договора, не возвращаются. 

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

ознакомиться на сайтах: http://selobeloe.ru/ и www.torgi.gov.
ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание 
администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 10-21
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: Администрация муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: Отдел земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», Распоряжение админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 23.06.2021 г. 
№ 178-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 01:03:1100024:655, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. Фестивальная, б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: Аукцион состоится 11.08.2021 г. в 10:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культу-
ры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет Председатель 
комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды и договоров купли-продажи земель-
ных участков относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион 
начинается с оглашения председателем комиссии наи-
менования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукцио-
на. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дой очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера аренд-
ной платы председатель комиссии называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем председа-
тель комиссии объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названной председателем комиссии 
размером арендной платы, председатель комиссии по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, с категорией «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 01:03:1100024:655, общей площа-
дью 1099 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Фестивальная, б/н, разрешенное использование: об-
служивание автотранспорта. Земельный участок относит-
ся к землям государственная собственность на которые 
не разграничена. Ограничения прав на земельный участок 
- отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение: центральный водопровод по ул. 
Фестивальной.

Газоснабжение: Надземный газопровод н.д. Ду-57мм, 
проложенный от ШГРП ДОСААФ.

Электроснабжение: технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными 
Постановлением Правительства РФ «861 от 27.12.2004 г. 
Плата за технологическое присоединение устанавливает-
ся на основании приказа РЭК – Департамента цен и та-
рифов Краснодарского края «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действую-
щей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 9793,41 (девять тысяч семьсот девяно-
сто три) рубля 41 копейка.

6. Шаг аукциона (3%) – 293,79 (двести девяносто три) 
рубля 79 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 г. по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет 
№ 4, понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 
18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. Телефон 
для справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: 
ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1958,68 (одна тысяча 
девятьсот пятьдесят восемь) рублей 68 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация муниципального 
образования «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республи-
ка Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618420 – 
обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. 
Задаток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 02.08.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 2 года 6 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно 

ознакомиться на сайтах: http://www.krasnogvard.ru/ и www.
torgi.gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
93, (здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 11-21
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: Администрация муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о про-

ведении аукциона: Отдел земельно-имущественных от-
ношений администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район», Распоряжение администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 23.06.2021 г. № 
182-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
01:03:0600014:119, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Верхненазаров-
ское, ул. Колхозная, 9 «а».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: Аукцион состоится 11.08.2021 г. в 10:30 по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культу-
ры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет Председатель 
комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды и договоров купли-продажи земель-
ных участков относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион 
начинается с оглашения председателем комиссии наи-
менования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукцио-
на. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дой очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера аренд-
ной платы председатель комиссии называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем председа-
тель комиссии объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названной председателем комиссии 
размером арендной платы, председатель комиссии по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
свободный от прав третьих лиц, отнесенный к категории 
земель «земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:03:0600014:119, общей площадью 5500 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, с. Верхненазаровское, ул. Кол-
хозная, 9 «а», разрешенное использование: приусадеб-
ный участок личного подсобного хозяйства. Земельный 
участок относится к землям государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Ограничения прав на 
земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение: централизованная система 
водоснабжения отсутствует.

Газоснабжение: Подземный газопровод н.д. Ду-90мм, 
проложенный по ул. Почтовая.

Электроснабжение: технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными 
Постановлением Правительства РФ «861 от 27.12.2004 г. 
Плата за технологическое присоединение устанавливает-
ся на основании приказа РЭК – Департамента цен и та-
рифов Краснодарского края «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действую-
щей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 14765,03 (четырнадцать тысяч семьсот 
шестьдесят пять) рублей 03 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 442,95 (четыреста сорок два) 
рубля 95 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 г. по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, 
понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, 
пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. Телефон для 
справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@
yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором аукциона делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени по-
дачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2953,01 (две тысячи девять-
сот пятьдесят три) рубля 01 копейка. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация муниципального 
образования «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республи-
ка Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – 
обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. 
Задаток на участие в аукционе должен поступить не позд-
нее 02.08.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
данного договора, не возвращаются. 

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

ознакомиться на сайтах: http://sadovskoe.ru/ и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 12-21
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: Администрация муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о про-

ведении аукциона: Отдел земельно-имущественных от-
ношений администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район», Распоряжение администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 23.06.2021 г. № 
177-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
01:03:1800001:231, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, х. Пустоселов, ул. 
Степная».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: Аукцион состоится 11.08.2021 г. в 11:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культу-
ры», актовый зал, 1 этаж). Аукцион ведет Председатель 
комиссии по проведению аукционов на право заключения 
договоров аренды и договоров купли-продажи земель-
ных участков относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее - председатель комиссии). Аукцион 
начинается с оглашения председателем комиссии наи-
менования, основных характеристик и начальной цены 
земельного участка или начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукцио-
на. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дой очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера аренд-
ной платы председатель комиссии называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем председа-
тель комиссии объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названной председателем комиссии 
размером арендной платы, председатель комиссии по-
вторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним. По завершении аукциона 
председатель комиссии объявляет о праве на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
свободный от прав третьих лиц,  отнесенный к категории 
земель «земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:03:1800001:231, общей площадью 4298 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Крас-
ногвардейский район, х. Пустоселов, ул. Степная, разре-
шенное использование: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства. Земельный участок относится к 
землям государственная собственность на которые не 
разграничена. Ограничения прав на земельный участок - 
отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение: централизованная система водо-
снабжения отсутствует.

Газоснабжение: возможность газификации отсутствует.
Электроснабжение: технологическое присоединение 

к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно «Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденными 
Постановлением Правительства РФ «861 от 27.12.2004 г. 
Плата за технологическое присоединение устанавливает-
ся на основании приказа РЭК – Департамента цен и та-
рифов Краснодарского края «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея» (в действую-
щей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 9753,67 (девять тысяч семьсот пятьде-
сят три) рубля 67 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 292,61 (двести девяносто два) 
рубля 61 копейка. 

7. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие 
дни с 02.07.2021 г. по 02.08.2021 г. по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, 
понедельник - четверг с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 18:00, 
пятница с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00. Телефон для 
справок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@
yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1950,73 (одна тысяча 
девятьсот пятьдесят три) рубля 73 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по 
Республике Адыгея (администрация муниципального 
образования «Красногвардейский район» отдел зе-
мельно-имущественных отношений, л/с 05763002340), 
ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Респу-
блика Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, 
БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618415 
– обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 
1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не 
позднее 02.08.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
данного договора, не возвращаются. 

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

ознакомиться на сайтах: http://elenovskoe.ru/ и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красног-
вардейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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Реклама, объявления

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое, 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ОРЕХИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

3.07.2021, СУББОТА
10:30-Рок Дог 2 2D, 6+ (мульт-
фильм, комедия, приключения)

12:10-Ледяной драйв 2D, 16+ (боевик, триллер)
14:10 - Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
15:50-Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
17:35 - Лука 3D, 6+ (анимация, приключения)
19:15-Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
21:00 - Судная ночь навсегда 2D, 18+ (боевик, 
триллер, фантастика)

4.07.2021, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30-Рок Дог 2 2D, 6+ (мультфильм, коме-
дия, приключения)
12:10-Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
13:55 - Лука 2D, 6+ (анимация, приключения)
15:35 - Лука 3D, 6+ (анимация, приключения)
17:15-Проклятый чиновник 2D, 16+ (комедия)
19:00-Ледяной драйв 2D, 16+ (боевик, триллер)
21:00 - Судная ночь навсегда 2D, 18+ (боевик, 
триллер, фантастика)

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

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

  -  - КИНОАФИША

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
МЁД майский (акациевый), 

цветочный, сотовый (рамки по 500 гр.) 
с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07.

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

ОГРИП 308010129800014

Администрация и профком 
работников здравоохранения ГБУЗ 
РА «Красногвардейская ЦРБ» 
выражают глубокие соболезнова-
ния участковой медсестве терапевта 
амбулатории а.Хатукай КАРТЕН 
Марине Рамазановне в связи со 
скоропостижной смертью мужа.

Скорбим вместе с вами.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
- Профнастил, металлочерепица.

- Сотовый поликарбонат.
ЗАМЕР, РАСЧЁТ, 

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

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

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

СПК «Родина»  на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ 

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

Красногвардейский 
районный 

Совет ветеранов 
и Совет старейшин

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ
с юбилейным 
днем рождения 

замечательную женщину, 
труженицу, доброго, отзывчивого 
специалиста, бывшего начальника 

Пенсионного фонда района
ТАРАСОВУ

Елену Ивановну!
Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоем теплится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!
Любовью к миру, к людям, ко всему,
Что может быть прекрасным на планете.
Елена! Мир дому твоему!
И долгих лет тебе прожить на этом свете.

С глубоким уважением, 
М.Зайцев, Ю.Дауров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с золотым 
юбилеем 

супружеской жизни 
дорогих родителей 
КОВАЛЕВЫХ 

Виктора 
Михайловича и 

Людмилу 
Сергеевну!
С юбилеем, дорогие!
50 счастливых лет!
И теперь ваш брак отныне 
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша,
Золотой союз сердец.
Вы любовь и гордость наша,
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем,
И столетний юбилей!

 Дочь Марина и ее семья.

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149) 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:3. Адрес 
(описание местоположения): Республика 
Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Красногвардейс-
кое, ул.50 лет Октября, 29, (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Чемоданов 
Никита Павлович, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул. О. Кошевого, 12, тел. 8(918)4232082.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское 
ул 50 лет Октября, 21.

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:5. Адрес 
(описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Адыгея Респ, 
р-н Красногвардейский, аул Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Хацукова 
Магирет Гиссовна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул.Свободы, 415, корп. Б, кв.92, 
тел. 8(918)2468659.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ТОЛЬКО 
БЛАГОДАРНЫЕ СЛОВА
В силу возраста и недавних опе-

раций нам с мужем довольно часто 
приходится обращаться за помощью 
к медицинским работникам. Отказа 
не бывает, они всегда на посту. По-
этому благодарить их можно и нужно 
тоже всегда, а не только в дни 
профессиональных праздников.

Наше искреннее спасибо мы 
адресуем сотрудникам скорой помо-
щи: Андрею Андреевичу Шаляхину, 
Татьяне Викторовне Маминой, 
Людмиле Валентиновне Лобановой, 
Валентине Васильевне Поторило, 
Ольге Григорьевне Родиной, Татья-
не Николаевне Костиной, Ольге Ада-
мовне Шаовой, Аминет Шумафовне 
Хуажевой, Асиет Аюбовне Баровой. 
А  в поликлинике  нас всегда 
выручают врачи Галина Андреев-
на Брусенцева и Анжелика Русла-
новна Жукова, медсёстры Сафият 
Махмудовна Читао и Сафьят 
Юнусовна Ситова.

Супруги ФИЛИНЫ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилейным днем 

рождения нашу любимую 
и уважаемую
ТАРАСОВУ

Елену Ивановну!
Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой
Полной радости смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать.
Если хочется - работать,
Если нет - так отдыхать!
Помни 70 - лишь цифра,
Будрость духа - вот секрет.
С днем рожденья, дорогая!
Радуй нас еще 100 лет. 

Хрусталёвы, Панковы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилеем 

дорогую, любимую
ТАРАСОВУ

Елену Ивановну!
Мудрость твоя пройдет 
         сквозь века,
Нежность твоя в душе навсегда,
Нам ты дарована лучшей судьбой,
Не устаем восхищаться тобой.
Сколько любви ты нам подарила,
От стольких бед ты нас оградила.
Твой день рождения - праздник семьи.
Здоровье пусть множится, вечно живи!

Муж, дети, внуки.

Коллектив управления 
ПФР в Красногвардейском 

районе 
ПОЗДРАВЛЯЕТ  
с юбилейным 
днем рождения 
ТАРАСОВУ

Елену Ивановну!
Уважаемая Елена Ивановна! 
Волею судьбы в этот же день, в 

день Вашего рождения, 2 июля 
1991 года была создана служба 
уполномоченных Пенсионного фон-
да в Красногвардейском районе, куда 
Вы пришли первым уполномоченным, 
а впоследствии стали и первым 
начальником Управления ПФР.

За 30 лет ПФР прошел серьезный 
путь и стал крупнейшей федеральной 
системой оказания государственных 
социальных услуг в России, которая 
сопровождает человека с самого рож-
дения. Вы стояли у истоков нашего 
управления и отдали системе 23 года! 
На Ваших плечах лежала немалая 
ответственность! Весь свой про-
фессионализм, деловую хватку и 
прилежание Вы отдали работе, по-
рой забывая о себе, чем заслуживаете 
самых теплых поздравлений! Прими-
те, уважаемая Елена Ивановна,  ис-
кренние пожелания крепкого здоровья,  
благополучия, исполнения задуман-
ных желаний  и заслуженное уважение, 
любовь тех, кому Вы сегодня отдаете 
свое душевное тепло! 
Пусть будет жизнь 
                               прекрасна Ваша,
И дети счастливы всегда! 
Пусть дом Ваш будет полной 
                                                 чашей!
Удачи, счастья и добра!  

С уважением, начальник управления  
А.Конокова.

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