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ПОГОДА
Восход - 5.13 Заход - 19.41
7 августа - днем +34...+35 

пасмурно, ночью +24...+25 не-
большой дождь, ветер С/В - 2,3 
м/с, давление 749 мм рт.ст.;

8 августа  - днем +31...+32 
пасмурно, ночью +22...+24 облачно 
с прояснениями, ветер Ю/З - 1,5 
м/с, давление 753 мм рт.ст.;

9 августа - днем +29...+32 
пасмурно, ночью+22...+24 
пасмурно, ветер Ю/З - 2,1 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

10 августа - днем +28...+30 
пасмурно, ночью +22...+23 об-
лачно с прояснениями, ветер 
З - 1,4 м/с, давление 755 мм рт. ст.;

11 августа - днем +29...+30 
небольшой дождь, ночью +22...+23 
пасмурно, ветер З - 1,5 м/с, давле-
ние 755 мм рт.ст.

Как отметили в пресс-службе Главы 
Адыгеи, они предназначены для предоставле-
ния первичной медико-санитарной помощи жи-
телям сельских населенных пунктов. И один из 
таких как раз пополнил медицинский автопарк 
нашего района.

- Помимо нас аналогичные (общего назна-
чения) комплексы получили Тахтамукайский и 
Кошехабльский районы, а также Адыгейск. Два 
специализированных переданы в Майкопский 
район и город Майкоп, – поясняет главврач 
Красногвардейской центральной районной 
больницы Сергей Василенко. – Что касается 
использования поступившего транспорта, то, в 
первую очередь, в нынешних условиях он бу-
дет крайне полезен при выездах на места в 
процессе проведения кампании по вакцина-
ции. Мы планируем с его помощью организо-
ванно посещать учреждения для работы с кол-
лективами по данному направлению. Напомню, 
что наш район занимает одну из лидирующих 
позиций по количеству вакцинировавшихся.
Думаю, комплекс поспособствует дальнейшему
улучшению этого результата.

Разумеется, самое главное, что такой пе-
редвижной ФАП позволит обеспечить предо-

ставление медицинских услуг в особо отдален-
ные от стационарных пунктов места, ведь он, 
по сути, будет выполнять те же функции: про-
ведение медосмотров, консультаций со специ-
алистами, сдача анализов и другие. Современ-
ное оборудование, которым комплекс оснащен, 
позволит это делать в полной мере. В ближай-
шее время мы закрепим за комплексом необ-
ходимых для его полного функционирования 
специалистов, согласуем графики. Тем более, 
министерство здравоохранения республики 
установило планку в 2500 (пока что) посеще-
ний на базе мобильного комплекса, которую 
мы должны будем достигнуть уже к концу этого 
года. Так что к работе с ним постараемся при-
ступить как можно быстрее.

От успешного и полноценного внедрения 
лечебно-профилактических комплексов во 
многом зависит обеспечение достойного уров-
ня жизни населения сельских территорий по 
направлению здравоохранения. Все вопросы, 
связанные с улучшением качества предостав-
ления медицинских услуг и дальнейшей реали-
зацией госпрограмм и нацпроектов, находятся 
на контроле главы региона Мурата Кумпилова 
и Минздрава  Республики Адыгея.

Дарья ЛЮТОВА. Фото: Пресс-служба Главы РА.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ПОЯВИЛСЯ 
«ФАП
НА

КОЛЕСАХ»
Шесть мобильных лечебно-

профилактических комплексов 
«Диагностика» общей стоимо-
стью 45,1 млн. рублей посту-
пили в республику в рамках 
реализации нацпроекта «Здра-
воохранение».

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ
Марат ХУСНУЛЛИН

ПРОВЁЛ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ
 В КАЧЕСТВЕ КУРАТОРА ЮФО
Заместитель премьер-министра России Марат Хуснул-

лин совместно с полпредом Президента РФ в ЮФО Владими-
ром Устиновым провёл первое совещание в качестве курато-
ра Южного федерального округа.

Мероприятие было посвящено вопросам социально-экономиче-
ского развития субъектов Юга страны. Участие в работе приняли ру-
ководители регионов и представители федеральных министерств. 
Адыгею представил Глава РА Мурат Кумпилов.

В начале совещания полпред Владимир Устинов озвучил данные 
по ситуации в ЮФО. Было отмечено, что в текущем году основные 
показатели социально-экономического развития округа улучшились 
в сравнении с прошлым годом. Снизилась безработица, увеличился 
выпуск промышленной продукции, ожидается хороший урожай зер-
новых, есть позитивная динамика в строительстве жилья. Вместе с 
тем, остаётся ряд проблем, требующих решения в том числе на фе-
деральном уровне.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь подчеркнул 
важность эффективного исполнения национальных проектов, поиска 
новых точек роста. Так, по поручению председателя правительства 
РФ Михаила Мишустина, в каждом из регионов ЮФО будут опреде-
лены приоритетные инвестпроекты и наиболее острые проблемные 
вопросы.

В ходе совещания были заслушаны доклады представителей про-
фильных министерств о состоянии экономики и финансов в регионах 
Юга. Адыгея названа в числе регионов страны с высоким качеством 
управления финансами.

Далее рассматривался ход реализации в субъектах националь-
ных проектов «Жильё и городская среда» и «Безопасные качествен-
ные дороги».

Отметим, в Республике Адыгея, согласно нацпроекту, в 2021 году 
должно быть построено 257 тыс. кв. метров жилья. На сегодняшний 
день введено 221,1 тыс. кв. метров, планируется, что к концу года этот 
показатель достигнет 300 тыс. кв. метров.

Кроме того, по адресной программе переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда планируется досрочно расселить 343 че-
ловека из 6,4 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в республике реа-
лизуется с опережением графика. Ремонт автодорог, намеченных к при-
ведению в нормативное состояние в 2021 году, осуществлён досрочно, 
сейчас идёт ремонт объектов 2022 года. Планируется отремонтировать 
56 км дорожного полотна, работы пройдут на 47 объектах. Также намече-
но строительство транспортной развязки Энем – Новобжегокай.

В завершение был рассмотрен вопрос о ходе реализации индиви-
дуальных программ развития Адыгеи и Калмыкии.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбу-
лат Хатуов в качестве представителя курирующего министерства дал 
высокую оценку реализации программы в Республике Адыгея.

«По всем пунктам индивидуальной программы развития идёт ак-
тивная работа, мы отмечаем высокий организационный и исполни-
тельный уровень главы субъекта и его команды», – сказал Джамбу-
лат Хатуов.

После видеоконференции с вице-премьером РФ Глава Адыгеи 
провёл рабочее совещание с членами Кабинета министров РА, где 
обсуждались конкретные шаги по решению поставленных куратором 
округа задач.

«Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным провод-
ником федеральных инициатив и инструментом модерации при реа-
лизации задач, поставленных руководством страны по динамичному 
развитию субъектов РФ. Это показывает и наш опыт взаимодействия 
с федеральным центром при реализации индивидуальной програм-
мы социально-экономического развития Адыгеи, которая стартовала 
в прошлом году при кураторстве Минсельхоза РФ и уже дала положи-
тельные результаты. Мы стремимся неукоснительно следовать феде-
ральным рекомендациям при реализации нацпроектов, госпрограмм. 
В выполнении задач, обозначенных главой государства Владимиром 
Владимировичем Путиным, мы опирались и будем опираться как на 
свой опыт, лучшие практики регионов так и, конечно, на рекоменда-
ции куратора нашего округа Марата Хуснуллина. Уверен, при под-
держке федерального центра мы и дальше сможем решать значимые 
для республики вопросы, развивать точки роста и конкурентные преи-
мущества нашего региона для повышения благосостояния граждан», 
– прокомментировал Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ

Глава Республики 
Адыгея Мурат Кумпи-
лов 19 августа прове-
дет прямую линию. Об 
этом он сообщил на 
своей странице в сети 
Инстаграм.

_ В эфире ГТРК 
«Адыгея» я отвечу на акту-
альные вопросы, интересу-
ющие жителей республики, - 
написал глава региона.

Вопросы можно задавать 
по телефонам (8772)21-01-
32, 8-961-853-71-71. Так-
же их можно направлять на 
электронную почту kumpilov-
online@yandex.ru.

В 2019 году на телефоны 
прямой линии до телеэфира 
и во время программы по-
ступили более 1000 вопро-
сов. Разговор Мурата Кумпи-
лова с населением длился  
более двух часов.

Информирует «ЭкоЦентр»
ВЫЕЗДЫ В РАЙОНЫ 
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ

С августа приём граждан в сельских населённых пун-
ктах мобильными менеджерами компании «ЭкоЦентр» 
приостановлен в связи со сложившейся санитарно-эпи-
демиологической обстановкой и на основании Решения опе-
ративного штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории Адыгеи.

Четыре месяца назад выездные приёмы в районы были 
возобновлены. За этот период более 1100 человек смогли по-
лучить ответы на свои вопросы о состоянии лицевого счё-
та (отсутствие или наличие задолженностей), способах опла-
ты без комиссии. Если требовалось, в абонентскую базу 
регоператора оперативно вносились актуальные данные.

В настоящее время потребителям коммунальной услуги по вы-
возу отходов рекомендуется обращаться в письменной форме на 
электронный адрес: adg_ecocentr@clean-rf.ru или на официаль-
ный сайт через форму обратной связи: https://adygeya.clean-rf.ru. 

Дополнительно компания напоминает, что для удобства 
клиентов работает Личный кабинет, в котором можно отслежи-
вать начисления и платежи, скачать и распечатать квитанцию. 

Ответы на вопросы по обращению с ТКО можно по-
лучить по номерам единого – центра: 8-800-707-05-08 и 
8(8772)21-06-00 (работает ежедневно, включая празднич-
ные и выходные дни с 7 до 20 часов) и по номеру диспет-
черской службы: 8-962-868-14-62 (ежедневно с 8 до 17 часов).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района
Уважаемые избиратели района!

Доводим до вашего сведения, что со 2 августа до 
13 сентября 2021 года в территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района, а с 8 сентября до 13 сентя-
бря  2021  года в участковых избирательных комиссиях района 
будут работать пункты приема заявлений (ППЗ) о включении из-
бирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, депутатов Государствен-
ного Совета – Хасэ Республики Адыгея. 

Режим работы ППЗ ТИК и УИК :
В рабочие дни: с 15 до 19 часов;

В выходные и праздничные дни: с 10 до 14  часов.
ППЗ ТИК Красногвардейского района расположен по адре-
су: село Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, кабинет №10. 

Телефон для справок: 5-32-70.
ППЗ УИК расположены в помещениях участковых 

избирательных комиссий района.
Кроме этого, указанные заявления могут быть поданы через 

многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ), либо в электронном виде че-
рез федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (со 2 августа до 13 сентября   2021  года).

Полностью ознакомиться с Порядком подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту нахожде-
ния на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея можно на 
сайте администрации МО «Красногвардейский район» в разде-
ле «Территориальная избирательная комиссия Красногвардей-
ского района».

ЗА ДЕНЬ 
БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК

О ходе прививочной кампании против новой корона-
вирусной инфекции рассказывает заместитель глав-
ного врача Красногвардейской центральной районной 
больницы по амбулаторно-поликлинической работе 
Ирина Николаевна ЗАХАРЕНКО:

- На 3 августа в учреждениях здравоохранения района про-
тив коронавируса привиты 6766 жителей, в том числе 4919 че-
ловек уже получили оба компонента вакцины. Защитили свой 
организм от вируса 686 работников промышленных предприя-
тий, 374 работника медицинских организаций, 379  работников 
школ и детских садов, 474 человека, занятых в сфере торговли, 
общественного питания и коммунального хозяйства, 195 пред-
ставителей социальной службы, 163 служащих, 212 новобран-
цев и лиц, представляющих силовые структуры. Охотно вакци-
нируются люди, страдающие хроническими заболеваниями, в 
том числе легких, сердца и сосудов, метаболическими наруше-
ниями, ожирением. Привились почти 1300 человек в возрасте 
старше 60 лет.

В поликлинике и врачебных амбулаториях можно выбрать, 
каким именно препаратом вакцинироваться. Это Гам Ковид 
Вак (Спутник V), ЭпиВакКорона и КовиВак. Чаще всего жители 
предпочитают Спутник V, хотя научно доказана эффективность 
каждого препарата.

2 августа в пункты вакцинации пришли более ста человек. 
Наиболее активно прививаются жители районного центра и 
аула Хатукай. Ниже темпы в остальных сельских поселениях.

К СЕНТЯБРЮ 
БУДЕМ ГОТОВЫ

 Людмила Владимировна ДАРЕНСКАЯ, заведующая 
детским садом общеразвивающего вида №4 «Жемчужинка»:

- Я уже прошла два этапа вакцинации. Никаких недомога-
ний не последовало. То же самое и у части сотрудников нашего 
детского сада, присоединившихся в этом плане ко мне. Некото-
рые еще в отпуске, и, вернувшись в рабочий строй, обязатель-
но сделают прививку. Так что к сентябрю, думаю, все сотрудни-
ки, не имеющие противопоказаний, будут вакцинированы.

Что касается реакции общественности на саму вакцину, то 
она, как известно, разнообразна. Кто-то полностью уверен в ее 
эффективности; кто-то находится, так сказать, на распутье, в 
сомнениях; другие же ее не принимают вообще. И я думаю, что 
одной из причин этого является страх, в том числе, боязнь не-
предвиденных ситуаций. Для нас ведь, что сами штаммы коро-
навируса, зафиксированные на сегодняшний день, что вакцина 
как таковая, еще новы. В отличие от тех же прививок от столб-
няка и других заболеваний, на которые мы идем смело. Поэто-
му такую осторожность по-человечески понять можно. С одной 
стороны, людям нужно время, но с другой - общая эпидемиоло-
гическая ситуация в стране и мире подтверждает, что вакцина 
необходима.

Понятное дело, что при проведении кампании по вакцина-
ции населения играет роль не только значимость препарата 
в сложившихся условиях, но и индивидуальный подход к каж-
дому желающему сделать прививку. Важно обращать особое 
внимание на имеющиеся у граждан медицинские противопока-
зания, проводить тщательные обследования и давать четкие 
ответы на вопрос «безопасно или нет?», чтобы  вселить в лю-
дей уверенность в целесообразности применения вакцины. 

Вакцинация

Дорожный патруль
ДЕТЯМ – 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Дети являются самой уяз-

вимой и незащищенной кате-
горией пассажиров. Поэтому 
несовершеннолетних до 7 лет 
можно перевозить только в ав-
токресле или ином фиксиру-
ющем приспособлении, под-
ходящем под его вес и рост. 
Правила не запрещают ему 
ехать не только сзади, но и ря-
дом с водителем.

В возрасте до года малыш 
должен сидеть спиной по на-
правлению движения, старше 
года – можно лицом. Для кре-
пления детского кресла ис-
пользуют ремни безопасности 
или технологию «Isofi x» - это 
металлические конструкции в 
автокресло, защелкивающие-
ся вокруг скоб, расположенных 
между спинкой и сиденьем ав-
томобиля.

Детей от семи до одиннад-
цати лет допускается перевоз-
ить сзади не только в детских 
креслах, но и с использовани-
ем штатных ремней безопас-
ности (при условии, что рост 
ребенка превышает 1,5 м). На 
переднем сиденье авто ребе-
нок этого возраста должен обя-
зательно находиться в крес-

ле или другом фиксирующем 
устройстве. Важно помнить, 
что при перевозке пассажиров 
до двенадцати лет нужно от-
ключить подушку безопасно-
сти, которая при активации мо-
жет нанести серьезный вред 
здоровью.

По достижении ребенком 
двенадцати лет автокресло 
больше не требуется. Подушка 
безопасности на переднем си-
денье может быть включена. 
Исключение составляют слу-
чаи, когда рост двенадцатилет-
него ребенка ниже полутора 
метров, а его вес не превыша-
ет 36 кг. При таких условиях 
удерживающее приспособле-
ние все еще необходимо.    

Немаловажным будет отме-
тить, что за несоблюдение пра-
вил безопасности во время пе-
ревозки детей водитель обязан 
заплатить штраф в размере 3 
тыс.рублей. При этом у водите-
ля есть 20 дней на его оплату 
со скидкой 50 процентов. Срок 
отсчитывается с даты поста-
новления. 

Для должностных лиц, в 
том числе таксистов, наказа-
ние составит уже 25 тыс.ру-
блей, для юридических – до 
100 тыс.рублей. Если ребенок 
тяжело пострадал или погиб, 

перевозчику грозит штраф 500 
тыс.рублей либо лишение сво-
боды на срок до 6 лет с анало-
гичным штрафом.

Р.АНДРУХАЕВ, врио началь-
ника отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Красногвардей-

скому району.   

МЕРА, 
ПРОДИКТОВАННАЯ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ
В период с 1 июня по 30 

сентября 2021 года при днев-
ной температуре воздуха свы-
ше 32 градусов по данным 
Адыгейского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды введено 
временное ограничение дви-
жения транспортных средств, 
осуществляющих перевозку 
тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам республи-
канского или межмуниципаль-
ного значений, находящихся в 
государственной собственно-
сти Республики Адыгея. Дан-
ное ограничение действует с 9 
до 21 часа. Причиной для его 
введения послужило снижение 
несущей способности асфаль-
тированного покрытия, вызван-
ное превышением допустимых 
температур.

А.ДАМОКОВ, 
капитан полиции.

РЕМОНТ. 
ГИМНАЗИЯ. 
СПОРТЗАЛ

Капитальный ремонт спортивно-
го зала Красногвардейской гимназии, 
проводящийся в рамках реализации 
национального проекта «Образова-
ние» федеральной программы «Успех 
каждого ребенка», приближается к 
финишной прямой. 

Начавшиеся еще в июне работы пла-
нируется завершить 15 августа. Так что с 
начала очередного учебного года школьники бу-
дут заниматься физической культурой и спортом 
в обновленном помещении.

На данный момент в спортзале образова-
тельного учреждения проведены следующие ра-
боты: снято деревянное покрытие полов, и они 
залиты бетоном; окрашены стены, старая под-
шивка потолков заменена на оцинкованный 
профнастил с покрытием, оборудован капель-
ник, осуществлены перегруппировка секций ра-
диаторов, их очистка и покраска, ремонт кровли 
и желобов, демонтированы старые деревянные  
двери и установлены новые пластиковые, а так-
же светильники.

В активной фазе сейчас находятся обустрой-
ство спортивного покрытия, установка огражда-
ющих матов по сплошным стенам, вентиляции 
и защитной декоративной сетки на радиаторы. 

С учетом понижения первоначальной (макси-
мальной) цены контракта на 15% по результатам 
аукциона в целом сумма выделенных из муни-
ципального и регионального бюджетов средств 
составляет 2704057 рублей.

ЗАКОНЧАТ 
В СРОК

Близятся к завершению двухмесячные ре-
монтные работы, проходящие по програм-
ме «Успех каждого ребенка» и в спортзале 
Еленовской школы №15. Дата сдачи под-

рядной организацией помещения по кон-
тракту – 20 августа. 

На данный момент полностью выполнены 
«черновые» работы, обустроены освещение и 
система вентиляции, заменена потолочная под-
шивка, размещены баскетбольные щиты; в про-
цессе – отделка стен, покрытие полов, подготов-
ка к установке шведской стенки и волейбольной 
сетки. Сумма выделенных для этих целей 
средств из муниципального бюджета составля-
ет более 1,5 млн. рублей.

Как отмечает директор школы Евгения Зобо-
лева, организация «Аспект-Юг» (г.Майкоп), вы-
игравшая тендер на проведение капремонта, 
справляется со своей работой успешно и добро-
совестно, поэтому прием объекта состоится в 
соответствии с первоначальным планом, без ка-
ких-либо задержек.

Параллельно с этим в здании школы прохо-
дит традиционный косметический ремонт, нео-
ценимую помощь в котором оказывает бригада 
районного «Центра обслуживания учреждений» 
(руководитель – Мурат Ханапов).

К новому учебному году образовательное уч-
реждение практически готово в плане не только 
внутреннего преображения здания, но и охраны 
здоровья коллектива и учащихся. На сегодняш-
ний день из 23-х сотрудников школы не вак-
цинированы только четверо, еще трое имеют 
медотводы. При этом передовиками вакцина-
ции стали представители старшего поколения 
коллектива.

Нацпроекты и госпрограммы в действиираммы в действии

8 августа - День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Строители – это представители самой мирной, самой уважаемой и почитаемой в обществе про-

фессии. Благодаря вашему трудолюбию, опыту растут и развиваются населенные пункты, люди об-
ретают уют и тепло своего дома. Искренне благодарим вас за нелегкий, благородный труд! 

В преддверии праздника выражаем всем вам искреннюю признательность за профессиональ-
ные достижения и неоценимый вклад в развитие Красногвардейского района. Пусть каждое ваше 
творение дарит радость многим поколениям наших земляков! 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, процветания, позитивных перспектив, а также успеш-
ных и интересных проектов и реализации всех поставленных задач! Пусть каждый день приносит 
вам уверенность в собственных силах! Семейного благополучия и мира вашему дому.

Глава Красногвардейского района  Т.И. ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского района  А.В. ВЫСТАВКИНА



Дружба7 августа   2021 года

День первый. Майкоп
Торжественное открытие военно-полевых сбо-

ров. После выноса знамени полка начальник отдела 
государственной службы Кубанского казачьего вой-
ска Виктор Селянин  обратился к казакам со слова-
ми приветствия от атамана Кубанского казачьего 
войска и пожелал, чтобы успешно были выполнены 
все намеченные мероприятия. 

Добрые наказы преодолеть с честью все тяготы службы  по-
желали участникам сборов помощник военного комиссара Ре-

спублики Адыгея 
Руслан  Водождок, 
священнослужители 
и другие гости. Хо-
роший тон меропри-
ятию и настроению 
участников прида-
ло награждение от-
личившихся казаков 
войсковыми награда-
ми.

Далее присутству-
ющим довели приказ 
атамана Майкопско-
го казачьего отдела о 
проведении 3-х суточ-
ных сборов и назначе-
нии должностных лиц 
полка. По единоглас-
ному решению малого 
Совета атаманов ко-
мандиром полка был 
назначен есаул Вик-
тор Мельников, кото-
рый  в итоге отлично 
справился с возло-
женными на него обя-

занностями.
Начались сборы с проведения учебных стрельб из стрелково-

го оружия на базе военной части 13714 Республики Адыгея. Отряд 
нашего района  - а это 30 казаков призывного возраста - показал 
своё умение в стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Ма-
карова. Отстрелялись все достойно.

День второй. Красногвардейское
Районный военкомат. Здесь прошли занятия по мо-

билизационной подготовке для прохождения службы 
в резерве Вооружен-
ных сил Российской 
Федерации. В меро-
приятии принял уча-
стие командир 1-го 
линейного казачьего 
полка есаул Виктор 
Мельников.

Что такое мобили-
зационный людской ре-
зерв? Кто такие резервисты, размер выплат, какие требования 
заключаются к кандидатам и как заключить контракт? На эти во-
просы казаки получили подробные разъяснения начальника от-
деления райвоенкомата по мобилизационному резерву Натальи 
Дновой.

Добровольно заключая договор с Министерством обороны РФ,  
резервисты по его условиям принимают обязательства в мирное 
время участвовать в занятиях и сборах, а при мобилизации само-
стоятельно прибыть в воинскую часть. Особенность условий кон-
тракта – возможность совмещать основную гражданскую работу с 
военными занятиями и сборами. 

Генеральным штабом внесены изменения по стимулированию 
граждан, находящихся в  людском мобрезерве: бесплатное меди-
цинское обеспечение резервистов и членов их семей, увеличение 
денежного довольствия, денежные выплаты за сдачу нормативов 
по физподготовке, выплата классной квалификации.

Денежные выплаты за пребывание в мобилизационном люд-
ском резерве составляют, к примеру, для сержанта 5 480 рублей в 
месяц, для рядового - 3 825 рублей. В период прохождения воен-
ных сборов суммы значительно повышаются – соответственно  24 
910 и 17 380 рублей. 

Предусмотрены денежные выплаты и для офицерского 
состава.

В настоящее время гражданин, пребывающий в запасе Воору-
жённых Сил РФ, вправе выбирать, где ему находиться: бесплатно 
пребывать в мобилизационном ресурсе или в мобилизационном   
людском резерве и получать деньги.   

20 казаков нашего районного общества выбрали второе и уже 
написали заявления о вхождении в мобилизационный людской 
резерв.

На этой же встрече в райвоенкомате исполняющий обязанно-
сти начальника пожарно-спасательной части лейтенант Рустам  
Куанов и  куратор казачьего общества от районной администра-
ции Алексей Быканов поставили  задачи по соблюдению мер по-
жарной безопасности,  говорили о необходимых действиях  при 
террористической угрозе и в других чрезвычайных ситуациях.

День третий. Большесидоровское
 В заключительный день сборов в районном казачьем обще-

стве организовали  молодёжные  состязания по казачьим и воен-
но-прикладным видам спорта. Ребята преодолевали полосу пре-
пятствий, соревновались в стрельбе и броске гири, показывали, 
как умеют оборудовать лагерь, ставить палатки.

Из пяти команд, представленных хуторскими казачьими обще-
ствами, лучшей в итоге была признана «молодёжка» Садовско-
го ХКО (атаман Андрей Топчилов); на втором месте казачата Бе-
лосельского ХКО (атаман Александр Загрибельный), на третьем 
– команда принимающей стороны, то есть Большесидоровского 
ХКО (атаман Игорь Хрулёв).

Атаман Майкопского казачьего отдела подъесаул Александр 
Данилов отметил, что особенно отрадно видеть на военно-поле-
вых сборах казачью молодежь: «Это наше будущее, будущие за-
щитники Родины, поэтому их военно-спортивной подготовке мы 
уделяем особо пристальное внимание. Сборы не только дают не-
обходимый жизненный опыт и закаляют характер каждого моло-
дого человека, но и являются хорошей возможностью проверить 
себя на стойкость, выносливость и казачью сплоченность».

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Вести районного казачьего общества 

СТОЙКОСТЬ, 
ВЫНОСЛИВОСТЬ 
И СПЛОЧЁННОСТЬ

С 30 июля по 1 августа казаки Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска провели 
трехсуточные военно-полевые сборы в составе 1-го линейного исторического казачьего имени генерала 
А.А. Вельяминова полка. В них приняли участие более 500 казаков от всех районных казачьих обществ отде-
ла, в том числе и более 170 представителей Союза казачьей молодежи Кубани и Адыгеи. 

«В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19, Советом атаманов Майкопского казачьего отдела было принято решение провести по-
левые сборы порайонно: в Республике Адыгея - в сокращенном формате, без разбивки полевого лагеря, но с 
участием казаков во всех занятиях, предусмотренных планом проведения мероприятия», - сообщила помощ-
ник атамана Екатерина Загорулько.

Своими впечатлениями о сборах поделился атаман Красногвардейского районного казачьего общества 
Сергей БРЮХАНОВ.

Александр 
НЕВСКИЙ – 
имя России

«Идите и скажите всем в 
чужих краях, что Русь жива. 
Пусть без страха жалуют к 
нам в гости… Но если кто с 
мечом к нам войдёт – от меча 
и погибнет. На том стоит и 
стоять будет русская земля» 
- именно эти значимые слова 
произносит в известном филь-
ме князь Александр Невский, не 
проигравший за всю свою жизнь 
ни одного сражения. Одно из са-
мых известных -  битва на Чуд-
ском озере, вошедшее в исто-
рию под названием Ледовое 
побоище. 

Не случайно одной из выс-
ших наград России, существовав-
ших до 1917 года, являлся орден 
Александра Невского, учреждён-
ный императрицей Екатериной I, 
а одноимённый советский орден 
учредили в 1942 году.

Президент России В. Путин 
подписал Указ «О праздновании 
800-летия со дня рождения Алек-
сандра Невского». Указ принят «в 
целях сохранения военно-исто-
рического и культурного насле-
дия, укрепления единства рос-
сийского народа».

Библиотеки Красногвардей-
ского района подобрали литера-
туру о жизни и родословной князя 
Александра Невского, о его побе-
де на Неве, о войне Новгорода с 
Ливонским орденом и других сра-
жениях, о канонизации Алексан-
дра. Так, в Центральной библио-
теке была организована книжная 
выставка «Александр Невский – 
имя России», а в Детской модель-
ной  оформлена книжная выстав-
ка-рекомендация «Из истории 
земли русской» и проведён обзор 
«Ты послушай, молодец удалой, 
Песнь про подвиги предка твое-
го…» 

800-летию со дня рождения 
Александра Невского посвятили  
мероприятия и сотрудники Крас-
ногвардейского музея. 

Вопрос о воспитании уваже-
ния к своей стране,  гордости за 
неё остаётся значимым во все 
времена. Для этого необходимо 
знать историю, в которой нема-
ловажную роль играют отдель-
ные личности.

Князь Александр Невский – 
одна из ключевых фигур русской 
истории, человек, определивший 
судьбу Русской земли на многие 
века вперёд. На его долю выпало 
совершать княжеское служение 
в сложный исторический момент, 
когда Русская земля, раздирае-
мая внутренними междоусоби-
цами, оказалась под ударами 
внешних врагов. Благодаря госу-
дарственной мудрости и дипло-
матическому искусству, Русь до-
стойно выдержала тяжелейшие 
испытания. Вся деятельность 
Александра Ярославича опреде-
лялась искренней любовью к сво-
ему народу и преданностью вере 
отцов. Эти величайшие ценности 
актуальны и в наши дни.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
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Четверг, 
12 августа

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!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.55 «Вениамин Сме-
хов. Атос влюбленными 
глазами».
02.00 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

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 «Дуэт по пра-
ву».
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 «Вместе на-
всегда».
00.50 Т/с «Преступле-
ние».
02.35 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.10 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
11.20 Т/с «Красная 
зона».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф».
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Профессио-
нал».
03.10 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «Голубая 
стрела».
10.00 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и уда-
чи».
10.55 Х/ф «Бриллианто-
вая рука».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства».
16.55 Д/ф «Битва за на-
следство».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Дом у по-
следнего фонаря».
22.00 «События».
22.35 «Истории спасе-
ния. Животный страх».
23.05 «Знак качества».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 «Прощание. Лю-
бовь Полищук».
01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Приказано полю-

бить».
01.50 «Осторожно, мо-
шенники!»
02.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства».
03.45 «Смех с доставкой 
на дом».
04.40 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и уда-
чи».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 Мюзикл «Классный 
мюзикл».
08.00 Т/с «Папа в де-
крете».
08.20 Т/с «Сториз».
08.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.05 Комедия «Бетхо-
вен».
10.55 Боевик «Неверо-
ятный Халк». 
13.05 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени».
15.25 Боевик «Живая 
сталь». 
18.00 Т/с «Гранд».
19.55 Х/ф «Земля буду-
щего».
22.30 Боевик «Риддик». 
00.55 Драма «Деньги на 
двоих».
03.00 Мюзикл «Классный 
мюзикл».
04.35 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Глухарь».
17.30 «Известия».
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.40-23.10 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
01.15 Т/с «Детективы». 
02.00- Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.55-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Наши 
победы.
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 «Специальный ре-
портаж».
13.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Це-
ремония закрытия.
15.35 Все на Матч!
16.05 Т/с «Мастер».
17.20 Новости.
17.25 Т/с «Мастер».
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Сочи» - «Урал» (Ека-
теринбург).
21.00 Все на Матч!
21.35 Новости.
21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн» - «Бо-
руссия» (Менхенглад-
бах). 23.45 Все на Матч!
00.45 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по ла-
тиноамериканским и ев-
ропейским танцам. 
01.55 Новости.
02.00 «Несвободное па-
дение. Кира Иванова».
03.00 «Рожденные по-
беждать. Вячеслав Ве-
денин».
03.30 Регби. Чемпио-
нат России. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск).
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!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.55 «Юлий Гусман. Че-
ловек-оркестр».
01.55 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

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 «Дуэт по пра-
ву».
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 «Вместе на-
всегда».
00.50 Т/с «Преступление».
02.35 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.10 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
11.20 Т/с «Красная 
зона».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф».
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Профессио-
нал».
03.10 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...»
08.50 Х/ф «Жених из 
Майами».
10.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства».
16.55 Д/ф «Блеск и ни-
щета советских миллио-
неров».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «СуФлер».
22.00 «События».
22.35 «Вся правда».
23.05 «90-е. «Поющие 
трусы».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 «Хроники москов-

ского быта».
01.05 «Прощание. Юрий 
Никулин».
01.45 «Осторожно, мо-
шенники!»
02.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства».
03.40 «Смех с доставкой 
на дом».
04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей».
06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 Х/ф «Земля буду-
щего».
12.25 Т/с «Отель «Эле-
он».
15.45 Т/с «Гранд».
18.00 Т/с «Гранд».
20.00 Боевик «Пятая 
волна».
22.15 Боевик «Вспом-
нить все». 
00.40 Боевик «Робот по 
имени Чаппи». 
02.45 Боевик «Риддик». 
04.35 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Глухарь». 
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.40-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Де-
душкина тайна».
01.15 Т/с «Детективы». 
«Поддельный дед».
02.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.55-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Специальный ре-
портаж».
09.25 Т/с «Мастер».
11.40 «Правила игры».
12.10 Новости.
12.15 Все на регби!
12.45 «Специальный ре-
портаж».
13.05 «Главная дорога».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фабиан 
Эдвардс против Костел-
ло Ван Стениса. Транс-
ляция из Италии.
16.05 Т/с «Мастер».
17.20 Новости.
17.25 Т/с «Мастер».
18.30 Все на Матч!
18.50 Х/ф «Руслан». 
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Руслан». 
20.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Отборочный ра-
унд. «Монако» (Франция) 
- «Спарта» (Чехия). 
23.00 Все на Матч!
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фарачи. 
Бой за титул WBO Inter-
Continental. 
01.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. 
02.00 Новости.
02.05 «Несвободное па-
дение. Александр Бе-
лов».
03.05 «Специальный ре-
портаж».
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) 
«Палмейрас» (Бразилия). 
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!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.55 «Предсказание».
01.55 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом глав-
ном».
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 
с Б.Корчевниковым».
12.40 «60 минут».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву».
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 «Вместе на-
всегда».
00.50 Т/с «Преступле-
ние».
02.35 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.10 Т/с «Женщины на 
грани». 

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
11.20 Т/с «Красная 
зона».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф».
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Профессио-
нал».
03.10 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «Испытатель-
ный срок».
10.20 Д/ф «Жанна Про-
хоренко. Баллада о люб-
ви».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства».
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за роль».
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Трюфель-
ный пес королевы Джо-
ванны».
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Звезд-
ные хоромы».
23.05 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 «Женщины Михаи-

ла Евдокимова».
01.05 «Знак качества».
01.45 «Осторожно, мо-
шенники!»
02.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства».
03.45 «Смех с доставкой 
на дом». 
04.40 Д/ф «Петр Велья-
минов. Под завесой тай-
ны».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей».
06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.20 Боевик «Пятая 
волна». 
12.35 Т/с «Отель «Эле-
он».
15.55 Т/с «Гранд».
18.00 Т/с «Гранд».
20.00 Х/ф «Братья 
Гримм». 
22.20 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 
00.35 Комедия «Маль-
чишник в Вегасе».
02.25 Боевик «Наемные 
убийцы».
04.30 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Глухарь». 
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.40-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Пи-
ковая бабка».
01.15 Т/с «Детективы». 
«НЛО».
02.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». «Сви-
дание со смертью».
02.55-04.35 Т/с «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Специальный ре-
портаж».
09.25 Т/с «Мастер».
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.45 «Специальный ре-
портаж».
13.05 «Главная дорога».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Пра-
жанчай Саенчай против 
Сам-А Гайянгадао. 
16.05 Т/с «Мастер».
17.15 Новости.
17.20 Т/с «Мастер».
18.25 Все на Матч!
18.50 Х/ф «Кикбоксер». 
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Кикбоксер». 
20.55 Все на Матч!
21.45 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. «Челси» (Ан-
глия) - «Вильярреал» 
(Испания). 
00.15 Все на Матч!
01.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021. 
02.00 Новости.
02.05 «Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин».
03.05 «Специальный ре-
портаж».
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Ривер-Плейт» (Аргенти-
на) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). 
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 поженим-
ся!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.55 «Крым. Небо Ро-
дины».
02.35 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

 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 «Дуэт по пра-
ву».
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 «Вместе на-
всегда».
00.50 Т/с «Преступле-
ние».
02.35 Т/с «Тайны след-
ствия».
04.10 Т/с «Женщины на 
грани».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
11.20 Т/с «Красная 
зона».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф».
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Профессио-
нал».
02.45 «Их нравы».
03.10 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».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства».
16.55 Д/ф «Сломанные 
судьбы».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Алтарь Три-
стана».
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Вечно 
молодые звезды».
23.05 Д/ф «Актерские 
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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!»
16.00 «Мужское/Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес».
21.00 «Время».
21.30 Муз. фестиваль 
«Жара» в Москве. Хиты 
2000-х.
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный».
01.25 «Полет нормаль-
ный!»
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Давай поженимся!»
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 «Дуэт по пра-
ву».
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 «Вместе на-
всегда».
01.50 Т/с «Преступление».
03.30 Х/ф «Солнцекруг»

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дья-
волы».
11.20 Т/с «Красная 
зона».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф».
18.15 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
23.00 «Гала-концерт 
«AguTeens Music Forum».
01.10 Х/ф «Параграф 
78».
02.40 Х/ф «Параграф 
78. Фильм 2».
04.05 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил».
10.20 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун».
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
16.45 Д/ф «Преступле-
ния страсти».
17.50 «События».

18.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства».
20.15 Х/ф «Охотница».
22.20 «Вот такое наше 
лето». Концерт.
23.45 Х/ф «Не валяй ду-
рака...»
01.40 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора».
03.25 «Петровка, 38».
03.40 «10 самых... Вечно 
молодые звезды».
04.05 «90-е. Мобила».
04.45 «Мой герой».
05.20 Х/ф «Охотница».

 СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей».
06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
11.25 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс против 
Цезаря».
13.40 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра».
15.55 Боевик «Каратэ-
пацан».
18.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 
21.00 Комедия «Ста-
жер».
23.25 Комедия «Маль-
чишник. Часть 3».
01.25 Триллер «Ско-
рость».
03.25 Триллер «Ско-
рость 2. Контроль над 
круизом».
05.15 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.40 Т/с «Глухарь». 
17.40-18.35 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.35-22.55 Т/с «След». 
23.45 «Светская хроника».
00.45-04.35 Т/с «Проку-
рорская проверка».  

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Специальный ре-
портаж».
09.25 Т/с «Мастер».
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.45 «Специальный ре-
портаж».
13.05 «Главная дорога».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.30 Смешанные еди-
ноборства. АМС Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Сочи.
16.25 Х/ф «Руслан». 
17.15 Новости.
17.20 Х/ф «Руслан». 
18.25 Х/ф «Война Ло-
гана». 
19.50 Новости.
19.55 Х/ф «Война Ло-
гана».
20.25 Д/ф «Валера, ве-
рим!»
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Ба-
вария». 
23.30 Все на Матч!
00.30 Профессиональ-
ный бокс. Федор Па-
пазов против Арсла-
на Магомедова. Оганес 
Устян против Алексан-
дра Абрамяна. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Asia 
Pacifi c Youth. 
02.00 Новости.
02.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Ку-
бок. Женщины. Россия 
- США. 
03.05 «Специальный ре-
портаж».
03.25 Х/ф «Рестлер». 
05.30 «Заклятые сопер-
ники».

Первый канал
05.20 «Россия от края до 
края».
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?»
13.35 «Крым. Небо Ро-
дины».
15.25 «Полет нормаль-
ный!»
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Предсказание».
19.00 «Сегодня вече-
ром».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-
ром».
23.00 Х/ф «Бледный 
конь».
01.15 «Индийские йоги 
среди нас».
02.15 «Модный приговор».
03.05 «Давай поженимся!»
03.45 «Мужское/Женское».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одно-
го».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Смотреть до кон-
ца».
12.35 «Доктор Мясни-
ков».
13.40 Т/с «Цыганское 
счастье».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Музыка 
моей души».
00.40 Х/ф «Два Ивана».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.40 «Кто в доме хозя-
ин?»
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».
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие 
вели...»
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Крысолов».
22.10 Т/с «Маска».
01.20 «Их нравы».
01.45 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
07.10 «Православная эн-
циклопедия».
07.40 Х/ф «тайна двух 
океанов».
10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение сла-
вой».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Большая се-
мья».
14.00 Х/ф «Портрет лю-
бимого».
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Портрет лю-
бимого».
18.15 Х/ф «Перчатка Ав-
роры».
22.00 «События».
22.15 «90-е. Секс без пе-
рерыва».
23.05 «Удар властью. Че-
ловек, похожий на...»
00.00 «Хроники москов-
ского быта».
00.50 «Советские ма-
фии».
01.30 Д/ф «Блеск и ни-
щета советских миллио-
неров».
02.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за роль».
02.50 Д/ф «Сломанные 
судьбы».
03.30 Д/ф «Преступле-
ния страсти».
04.25 Д/ф «Битва за на-

следство».
05.05 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства».

СТС
6.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Том и Джер-
ри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-
ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
09.00 «Просто кухня».
09.30 «Просто кухня».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.20 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс против 
Цезаря».
12.35 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра».
14.40 Комедия «Дора и 
затерянный город». 
16.50 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
18.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». 
21.00 Х/ф «Геошторм».
23.05 Боевик «Быстрее 
пули». 
01.05 Триллер «Ско-
рость 2. Контроль над 
круизом».
03.10 Боевик «Послед-
ний самурай». 
05.30 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-06.25 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
07.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».
09.00 «Светская хроника».
10.00-13.20 Т/с «Свои 3». 
14.10-17.20 Т/с «Крепкие 
орешки». 
18.10-23.05 Т/с «След». 
23.55-01.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
02.15-04.30 Детектив 
«Охотники за голова-
ми».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Шон Портер 
против Себастиана Фор-
меллы. Бой за титул 
WBC Silver. Трансляция 
из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 М/ф «Баба-Яга 
против».
09.25 М/ф «Брэк!»
09.30 Х/ф «Кикбоксер». 
11.30 Т/с «Череп и ко-
сти». 
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
17.00 Д/ф «Валера, ве-
рим!»
17.30 Х/ф «Геймер». 
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва). 
22.00 Все на Матч!
23.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Эдуард 
Фолаянг против Чжана 
Липена. 
00.30 Пляжный волей-
бол. ЧЕ. Женщины. Фи-
нал.
01.30 Новости.
01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Ку-
бок. Женщины. Россия - 
Испания. 
02.35 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Локомотив-Пенза».
04.30 «Заклятые сопер-
ники».

Первый канал
05.25 Х/ф «Небесный 
тихоход».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Небесный 
тихоход».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Часовой».
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые за-
метки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Предсказание».
15.00 «Наедине со все-
ми».
15.55 «Игра с судьбой».
16.50 Вечер музыки Ми-
каэла Таривердиева.
18.15 Премия «Шансон 
года».
21.00 «Время».
22.00 «Dance Револю-
ция».
23.45 Х/ф «Анна и ко-
роль».
02.20 «Модный приговор».
03.10 «Давай поженимся!»
03.50 «Мужское/Женское».

Россия
04.15 Х/ф «Хороший 
день».
06.00 Х/ф «Сюрприз 
для любимого».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младен-
ца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая пере-
делка».
12.00 «Парад юмора».
13.45 Т/с «Цыганское 
счастье».
18.00 Х/ф «Личные сче-
ты».
20.00 «Вести».
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет 
спустя».
23.30 Х/ф «Буду жить».
03.10 Х/ф «Хороший 
день».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.40 «Кто в доме хозяин?»
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор».
14.05 «Однажды...»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие 
вели...»
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Крысолов».
22.15 Т/с «Маска».
01.45 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»
08.10 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации».
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Ан-
дрей Миронов».
15.40 «Хроники москов-
ского быта».

16.30 Д/ф «Цена изме-
ны».
17.25 Х/ф «Поездка за 
счастьем».
21.20 Х/ф «Арена для 
убийства».
00.15 «События».
00.35 Х/ф «Арена для 
убийства».
01.25 «Петровка, 38».
01.35 Х/ф «тайна двух 
океанов».
03.55 Х/ф «Не валяй ду-
рака...»

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Том и Джер-
ри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
08.40 Т/с «Папа в де-
крете».
09.00 «Рогов в деле».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.10 Анимац. фильм 
«Рио». 
12.05 Анимац. фильм 
«Рио 2». 
14.00 Комедия «Ста-
жер».
16.35 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». 
18.50 Х/ф «Геошторм».
21.00 Боевик «Годзилла 
2. Король монстров». 
23.35 Триллер «Оби-
тель зла. Последняя 
глава». 
01.35 Боевик «Быстрее 
пули». 
03.15 Триллер «Ско-
рость».
05.00 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-07.35 Детектив 
«Охотники за голова-
ми». 
08.25-11.20 Боевик 
«Мужские каникулы».
12.15-15.15 Т/с «Тай-
сон».
16.05-00.20 Т/с «Услов-
ный мент 2».
01.15-03.55 Боевик 
«Мужские каникулы».
04.20 Д/ф «Мое родное. 
Институт».

Матч ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джон Риэль 
Касимеро против Гильер-
мо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая транс-
ляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Х/ф «Война Ло-
гана». 
11.30 Т/с «Череп и кости». 
15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Рэйчел Остович. 
Трансляция из США.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
19.30 После футбола с 
Г. Черданцевым.
20.25 Новости.
20.30 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером».
23.35 Все на Матч!
00.30 Пляжный волейбол. 
ЧЕ. Мужчины. Финал. 
01.30 Новости.
01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Ку-
бок. Женщины. Россия - 
Бразилия. 

драмы. Ты у меня один».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 «Дикие деньги».
01.05 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Гурченко».
01.50 «Осторожно, мо-
шенники!»
02.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства».
03.45 «Особенности жен-
ского юмора».
04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей».
06.35 М/с «Драконы и 
всадники Олуха».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.20 Х/ф «Братья 
Гримм». 
12.35 Т/с «Отель «Элеон».
15.55 Т/с «Гранд».
18.00 Т/с «Гранд».
20.00 Боевик «Каратэ-
пацан».
23.00 Комедия «Мы - 
Миллеры». 
01.05 Комедия «Маль-
чишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок». 
02.55 Триллер «Адвокат 
дьявола». 
05.05 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.30 Т/с «Глухарь». 
17.45-18.40 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
19.40-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин».
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». 
01.15 Т/с «Детективы». 
02.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
02.55 Т/с-04.30 «Детек-
тивы». 
03.20 «Известия».

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Специальный ре-
портаж».
09.25 Т/с «Мастер».
11.40 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. Обзор.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 «Специальный ре-
портаж».
13.05 «Главная дорога».
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патри-
ка Микса. 
16.05 Т/с «Мастер».
17.15 Новости.
17.20 Т/с «Мастер».
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. Лига кон-
ференций. Отборочный 
раунд. «Рубин» (Россия) 
- «Ракув» (Польша). .
21.00 Все на Матч!
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига конфе-
ренций. Отборочный ра-
унд. Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч!
01.00 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габал-
ло. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. 
02.00 Новости.
02.05 «Несвободное па-
дение. Оксана Костина».
03.05 «Специальный ре-
портаж».
03.25 Д/ф «Я - Али».
05.30 «Заклятые сопер-
ники».

7 августа, СУББОТА
10:30 - Золушка и заколдованный принц 2D, 6+ (анимация)
12:05 - Круиз по джунглям 2D, 12+ (приключения)
14:25 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 16+ (боевик, фантастика, фэнтези)
16:35 - Круиз по джунглям 3D, 12+ (приключения)
18:55 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)
21:00 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D, 18+ (фантастика, комедия, боевик, приклю-
чения, фэнтези)

8 авгута, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:20 - Круиз по джунглям 2D, 12+ (приключения)
12:40 - Золушка и заколдованный принц 2D, 6+ (анимация)
14:15 - Круиз по джунглям 3D, 12+ (приключения)
16:35 - Время 2D, 16+ (мистический триллер)
18:35 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D, 18+ (фантастика, комедия, боевик, приключе-
ния, фэнтези)
21:00 - G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз 2D, 16+ (боевик, фантастика, фэнтези)

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
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года  № 9/40-6   с. Красногвардейское
О  регистрации СЕРГИЕНКО Анастасии Викторов-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение»  по шестимандатному избира-

тельному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Социа-

листической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Сергиенко Анастасии Вик-
торовны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Белосельское сельское посе-
ление»  по шестимандатному избирательному округу № 2 тре-
бованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депута-
тов представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  
соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республи-
ки  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  избира-
тельная  комиссия  Красногвардейского  района   п о с т а н 
о в л я е т:

1. Зарегистрировать Сергиенко Анастасию Викторов-
ну, 1998 года рождения, медицинскую сестру филиала № 
17 ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 23 Федеральной 
службы исполнения наказаний», члена Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», депутата Совета народных де-
путатов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение», проживающую в городе Майкопе, на-
ходящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Белосельское сельское поселение»  по шести-
мандатному избирательному округу № 2 ( 2 августа 2021 
года в 14 часов 00 минут).

2. Выдать Сергиенко Анастасии Викторовне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/41-6  с. Красногвардейское
О  регистрации РЯБИЧЕНКО Ирины Викторовны 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Еленовское сель-
ское поселение»  по двухмандатному избирательно-

му округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Красногвардейского  района Рябиченко Ирины Викто-
ровны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Еленовское сельское поселение»  
по двухмандатному избирательному округу № 1 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования» и  необходи-
мые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  
выборах  депутатов представительного органа муниципально-
го образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Рябиченко Ирину Викторовну, 
1971 года рождения, индивидуального предпринимате-
ля, проживающую в селе Еленовском Красногвардейско-
го района, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Красногвардейского  рай-
она,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Еленовское сельское посе-
ление»  по двухмандатному избирательному округу № 1 (2 
августа 2021 года в 14 часов 05 минут).

2. Выдать Рябиченко Ирине Викторовне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года  № 9/42-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ДРАЧЕВА Владимира Сергеевича 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Еленовское сель-
ское поселение»  по четырехмандатному избира-

тельному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Драчева 
Владимира Сергеевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов МО «Еленовское сельское поселение»  
по четырехмандатному избирательному округу № 2 требо-
ваниям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  де-
путатов представительного органа муниципального обра-
зования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 За-
кона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Драчева Владимира Сергеевича, 
1984 года рождения, водителя Государственного бюджетно-
го учреждения Республики Адыгея «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» №8 в с.Красногвардейском, проживающего в селе Еле-
новском Красногвардейского района, находящегося  в заве-
ренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Крас-
ногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избирательному 
округу № 2 (2 августа 2021 года в 14 часов 10 минут).

2. Выдать Драчеву Владимиру Сергеевичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Красногвардейского района Н.И.Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/43-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ЛАПТИНОВОЙ Ирины Алексеевны 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Еленовское сель-
ское поселение»  по двухмандатному избирательно-

му округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Лаптиновой 
Ирины Алексеевны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение»  по двухмандатному избирательно-
му округу № 1 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Лаптинову Ирину Алексеевну, 
1994 года рождения, заместителя директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования детей», прожи-
вающую в селе Еленовском Красногвардейского района, 
находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдви-
нутом местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Красногвардейского  района, кан-

дидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Еленовское сельское поселение»  
по двухмандатному избирательному округу № 1 ( 2 августа 
2021 года в 14 часов 15 минут).

2. Выдать Лаптиновой Ирине Алексеевне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/44-6с. Красногвардейское

О  регистрации АСТАПОВОЙ Лидии Михайловны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Еленовское сельское 

поселение»  по четырехмандатному 
избирательному округу № 2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Астаповой 
Лидии Михайловны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Астапову Лидию Михайлов-
ну, 2000 года рождения, учителя начальных классов му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15» села Еле-
новского, проживающую в селе Еленовском Красногвар-
дейского района, находящуюся  в заверенном списке кан-
дидатов, выдвинутом местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района, кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение»  по четырехмандатному избирательному окру-
гу № 2 ( 2 августа 2021 года в 14 часов 20 минут).

2. Выдать Астаповой Лидии Михайловне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года  № 9/45-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ПРИЛЕПСКОЙ Оксаны Николаевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Еленовское сельское поселение»  по четы-

рехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Красногвардейского  района Прилепской Оксаны 
Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Еленовское сельское поселение»  по четырехман-
датному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  
Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  
статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  вы-
борах  депутатов представительного органа муниципально-
го образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Прилепскую Оксану Николаев-
ну, 1978 года рождения, индивидуального предпринимате-
ля, проживающую в селе Еленовском Красногвардейско-
го района, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Красногвардейского  рай-
она, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Еленовское сельское посе-
ление»  по четырехмандатному избирательному округу № 
2 ( 2 августа 2021 года в 14 часов 25 минут).

2. Выдать Прилепской Оксане Николаевне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года  № 9/46-6 с. Красногвардейское
О  регистрации РОМАНОВОЙ Людмилы Павловны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Еленовское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 3
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Романовой 
Людмилы Павловны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 3 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Романову Людмилу Павловну, 1986 
года рождения, не работающую, проживающую в селе Еле-
новском Красногвардейского района, находящуюся  в заве-
ренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение»  по пятимандатному избиратель-
ному округу № 3 ( 2 августа 2021 года в 14 часов 30 минут).

2. Выдать Романовой Людмиле Павловне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года  № 9/47-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ШУЛЬГА Аллы Эдуардовны кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО 
«Еленовское сельское поселение»  по пятимандат-

ному избирательному округу № 3
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского района Шульга 
Аллы Эдуардовны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 3 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Шульга Аллу Эдуардовну, 1996 
года рождения, делопроизводителя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа №6» села Еленовского, проживающую в 
селе Еленовском Красногвардейского района, находящуюся  
в заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным отде-
лением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского района, кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 3 ( 2 августа 2021 года в 14 часов 35 минут).

2. Выдать Шульга Алле Эдуардовне удостоверение о 
регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года  № 9/48-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КУЗЬМИНОВА Сергея Николаеви-

ча кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение»  по пятимандатному избира-

тельному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Кузьми-
нова Сергея Николаевича кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов МО «Белосельское сельское по-
селение»  по пятимандатному избирательному округу № 
1 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 За-
кона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Кузьминова Сергея Николаевича, 
1953 года рождения, главу крестьянского фермерского хо-
зяйства «Кузьминов С.Н.», члена ВПП «Единая Россия», 
депутата Совета народных депутатов муниципального 
образования «Белосельское сельское поселение», про-
живающего в селе Преображенском Красногвардейского 
района, находящегося  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Красногвардейского  рай-
она, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Белосельское сельское по-
селение»  по пятимандатному избирательному округу № 1 
(2 августа 2021 года в 14 часов 40минут).

2. Выдать Кузьминову Сергею Николаевичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А.Асманов
Секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Красногвардейского района Н.И.Марценикова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/49-6 с. Красногвардейское

О  регистрации СЕРГИЕНКО Валентины Ивановны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Белосельское сельское поселение»  по пя-

тимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Сергиенко 
Валентину Ивановну кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Бело-
сельское сельское поселение»  по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 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. Зарегистрировать Сергиенко Валентину Ивановну, 
1957 года рождения, пенсионера, депутата Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Белосель-
ское сельское поселение», проживающую в селе Новосе-
вастопольском Красногвардейского района, находящуюся  
в заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Красногвардейского  района,  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Белосельское сельское поселение»  по пятиман-
датному избирательному округу № 1 (2 августа 2021 года в 
14 часов 45 минут).

2. Выдать Сергиенко Валентине Ивановне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной ко-

миссии Красногвардейского района Н.И.Марценикова

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/50-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ДЖИМОВА Айдамира Магаметовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское поселение»  
по семимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Джимова 
Айдамира Магаметовича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов МО «Большесидоровское сельское 
поселение»  по семимандатному избирательному округу 
№ 1 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования» и  необходимые  для  регистрации  кандида-
та  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», тер-
риториальная  избирательная  комиссия  Красногвардей-
ского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Джимова Айдамира Магамето-
вича, 1990 года рождения, тренера-преподавателя по тя-
желой атлетике муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа» села Красногвардейского, члена ВПП «Еди-
ная Россия», депутата Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Большесидоровское сельское 
поселение», проживающего в городе Майкопе, находяще-
гося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района, кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Большесидоровское сельское поселе-
ние»  по семимандатному избирательному округу № 1 (2 
августа 2021 года в 14 часов 50 минут).

2. Выдать Джимову Айдамиру Магаметовичу удосто-
верение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года  № 9/51-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ХРУЛЕВА Игоря Николаевича кан-

дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Большесидоровское 
сельское поселение»  по семимандатному избира-

тельному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Хрулева 

Игоря Николаевича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Большесидоровское сельское посе-
ление»  по семимандатному избирательному округу № 1 
требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 За-
кона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Хрулева Игоря Николаевича, 1977 
года рождения, механизатора  ООО «Красногвардейский 
ДРСУ», проживающего в селе Большесидоровском Крас-
ногвардейского района, находящегося  в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвардей-
ского  района, кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Большесидоровское 
сельское поселение»  по семимандатному избирательному 
округу № 1 ( 2 августа 2021 года в 14 часов 55минут).

2. Выдать Хрулеву Игорю Николаевичу удостоверение 
о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/52-6 с. Красногвардейское

О  регистрации КАЗАНЧИЕВА Юрия Аскеровича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Большесидоровское сельское поселение»  по 
трехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным 

отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Красногвардейского  района Казанчиева Юрия Аске-
ровича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Большесидоровское сельское поселение» по трехман-
датному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  
Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  
статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  вы-
борах  депутатов представительного органа муниципально-
го образования», территориальная  избирательная  комиссия 
Красногвардейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Казанчиева Юрия Аскеровича, 
1994 года рождения, педагога дополнительного образова-
ния Федерального государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения «Майкопское 
специальное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа», проживающего в ауле Джамбечий Красногвар-
дейского района, находящегося  в заверенном списке кан-
дидатов, выдвинутом местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района, кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Большесидоровское 
сельское поселение» по трехмандатному избирательному 
округу № 2 ( 2 августа 2021 года в 15 часов 00 минут).

2. Выдать Казанчиеву Юрию Аскеровичу удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года  № 9/53-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КУМУКОВА Аслана Рамазановича 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское поселение»  
по трехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Кумукова 
Аслана Рамазановича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Боль-
шесидоровское сельское поселение» по трехмандатному 
избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Кумукова Аслана Рамазановича, 
1995 года рождения, педагога физической культуры муници-
пального бюджетного образовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная школа №13» села Архиповско-
го Белореченского района, проживающего в ауле Джамбечий 
Красногвардейского района, находящегося  в заверенном спи-
ске кандидатов, выдвинутом местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Красногвар-
дейского района, кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Большесидоров-
ское сельское поселение»  по трехмандатному избирательно-
му округу № 2 ( 2 августа 2021 года в 15 часов 05 минут).

2. Выдать Кумукову Аслану Рамазановичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/54-6с. Красногвардейское
О  регистрации Уракова Руслана Аслановича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депута-

тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 
двухмандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Уракова 
Руслана Аслановича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение»  по двухмандатному 
избирательному округу № 1 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Уракова Руслана Аслановича, 
1968 года рождения, мастера производственного обуче-
ния Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Красногвардейский аграрно-
промышленный техникум», члена ВПП «Единая Россия», 
депутата Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение», про-
живающего в селе Красногвардейском Красногвардейского 
района, находящегося  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Красногвардейского  райо-
на, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение»  по двухмандатному избирательному округу № 
1 (2 августа 2021 года в 15 часов 10 минут).

2. Выдать Уракову Руслану Аслановичу удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И.Марценикова
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Извещение № 17-21

о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Красног-
вардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 
проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 21.07.2021 г. № 200-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 01:03:2704002:377, рас-
положенного по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Садовое, ул.Зеленая, 23 «б».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 14.09.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», ак-
товый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии 
по проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров купли-продажи земельных участков 
относящихся к муниципальной собственности МО «Крас-
ногвардейский район», а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с 
оглашения председателем комиссии наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера аренд-
ной платы и каждой очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы. Каждый последую-
щий размер арендной платы председатель комиссии назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем пред-
седатель комиссии объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной председателем комиссии раз-
мером арендной платы, председатель комиссии повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним. По завершении аукциона председатель комиссии 
объявляет о праве на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, с категорией «земли населенных пунктов» свобод-
ного от прав третьих лиц,  относящегося к землям, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
с кадастровым номером 01:03:2704002:377, общей площа-
дью 2500 кв.м., расположенного по адресу: РА, Красног-
вардейский район, с.Садовое, ул.Зеленая, 23 «б», разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства (строительство жилого дома). Ограничения прав 
на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: центра-
лизованной системы водоснабжения нет. Газоснабжение: 
Надземный газопровод н.д. Ду-76мм, проложенный по ул. 
Зеленой. Электроснабжение: технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, разработка и выдача техниче-
ских условий осуществляется согласно «Правилами техно-
логического 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 устанавливается 
на основании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций на территории Краснодарско-
го края и Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 9173,63 (девять тысяч сто семьдесят 
три) рубля 63 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 275,21 (двести семьдесят пять) 
рублей 21 копейка. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют 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 бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ние 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 7.08.2021 г. по 6.09.2021 г. по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (зда-
ние администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9  до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о принятии заяв-
ки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1834,73 (одна тысяча во-
семьсот тридцать четыре) рубля 73 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казначей-
ский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ 
РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспечение за-
явки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 6.09.2021г. 

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, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, 
внесенные лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

но ознакомиться на сайтах: http://sadovskoe.ru/ и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 18-21
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красног-

вардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 21.07.2021 г. № 201-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 01:03:1600001:88, распо-
ложенного по адресу: РА, Красногвардейский район, х. Па-
пенков, ул. Набережная, 2».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 14.09.2021 г. в 10 ч. 30 мин. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», ак-
товый зал, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии 
по проведению аукционов на право заключения договоров 
аренды и договоров купли-продажи земельных участков 
относящихся к муниципальной собственности МО «Крас-
ногвардейский район», а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается 
с оглашения председателем комиссии наименования, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участ-
ка или начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждой очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы. Каж-
дый последующий размер арендной платы председатель 
комиссии назначает путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной платы председатель 
комиссии называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем председатель комиссии объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии с названной 
председателем комиссии размером арендной платы, пред-
седатель комиссии повторяет 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 аук-
циона признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, с категорией «земли населенных пунктов» свобод-
ного от прав третьих лиц,  относящегося к землям, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
с кадастровым номером 01:03:1600001:88, общей площа-
дью 3044 кв.м., расположенного по адресу: РА, Красног-
вардейский район, х. Папенков, ул. Набережная, 2, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Ограничения прав на земельный участок - от-
сутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: водопроводные 
сети отсутствуют. Газоснабжение: нет возможности газифи-
кации. Электроснабжение: технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических ус-
ловий осуществляется согласно «Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за 
технологическое присоединение устанавливается на осно-
вании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Красно-
дарского края «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных се-
тевых организаций на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 6817,95 (шесть тысяч восемьсот сем-
надцать) рублей 95 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 204,54 (двести четыре) рубля 
54 копейки. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют 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 бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ние 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 7.08.2021 г. по 6.09.2021 г. по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (зда-
ние администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 мин. до 17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-
35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о принятии заяв-
ки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1363,59 (одна тысяча во-
семьсот тридцать четыре) рубля 73 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Еди-
ный казначейский счет 40102810145370000066, казначей-
ский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ 
РА //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618404 – обеспечение за-
явки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на уча-
стие в аукционе должен поступить не позднее 06.09.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Организатор аукцио-
на обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения данного договора, не возвращаются. 

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

но ознакомиться на сайтах: http://selobeloe.ru/ и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. № 4, 1 этаж

Извещение № 19-21
о проведении аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО «Красног-

вардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о 

проведении аукциона: отдел земельно-имущественных 
отношений администрации МО «Красногвардейский рай-
он», Распоряжение администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 21.07.2021 г. № 203-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 01:03:2704002:378, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с. Садовое, ул. Зеленая, 25».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукци-
она: аукцион состоится 14.09.2021 г. в 11 ч. 00 мин. по адре-
су: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. 
50 лет Октября, 33, (здание «Дом культуры», актовый зал, 
1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по проведе-
нию аукционов на право заключения договоров аренды и 
договоров купли-продажи земельных участков относящих-
ся к муниципальной собственности МО «Красногвардейский 
район», а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее - председа-
тель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председа-
телем комиссии наименования, основных характеристик и 
начальной цены земельного участка или начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждой 
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». По-
сле объявления очередного размера арендной платы пред-
седатель комиссии называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем председатель комиссии объяв-
ляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ной председателем комиссии размером арендной платы, 
председатель комиссии повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, называ-
ет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
с категорией «земли населенных пунктов» свободного от 
прав третьих лиц,  относящегося к землям, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с када-
стровым номером 01:03:2704002:378, общей площадью 
2500 кв.м., расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Садовое, ул. Зеленая, 25, 
разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (строительство жилого дома). Ограничения 
прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: системы водо-
снабжения нет. Газоснабжение: Надземный газопровод 
н.д. ДУ-76мм, проложенный по ул. Зеленая. Электроснаб-
жение: технологическое присоединение к электрическим 
сетям, разработка и выдача технических условий осу-
ществляется согласно «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям» утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за 
технологическое присоединение устанавливается на осно-
вании приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Красно-
дарского края «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 9173,63 (девять тысяч сто семьдесят 
три) рубля 63 копейки.

6. Шаг аукциона (3%) – 275,21 (двести семьдесят пять) 
рублей 21 копейка. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставляют 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 бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ние 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 7.08.2021 г. по 6.09.2021 г. по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (зда-
ние администрации) кабинет № 4, понедельник - четверг с 
9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пятница с 9 до 13 час., 
с 13:48 мин. до 17час. 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 до-
кументов организатором аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени пода-
чи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1834,73 (одна тысяча во-
семьсот тридцать четыре) рубля 73 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере уста-
новленного задатка для участия в аукционе путем безналич-
ного расчета на расчетный счет: УФК по РА (администрация 
МО «Красногвардейский район» отдел земельно-имуществен-
ных отношений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 
010101001, Единый казначейский счет 40102810145370000066, 
казначейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отде-
ление - НБ Республика Адыгея //УФК по РА г. Майкоп, БИК 
017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспе-
чение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на 
участие в аукционе должен поступить не позднее 06.09.2021г. 

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, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, 
внесенные лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения данного договора, не возвращаются. 

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

но ознакомиться на сайтах: http://sadovskoe.ru/ и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (здание админи-
страции) каб. № 4, 1 этаж.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  04.08.2021 г. № 613  с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства с ка-
дастровым номером 01:03:2300060:109 по ул. 

Мира, 33а, а. Хатукай»
На основании заявления Османова Русла-

на Альбертовича обратившегося в Комиссию по 
проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский рай-
он», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии по проведению публич-
ных слушаний по вопросам градостроительства 
на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Красногвардейский район», утвержденным 
постановлением администрации МО «Красног-
вардейский район» от 04.12.2018г. № 886,  Поло-
жением о публичных слушаниях в МО «Красног-
вардейский район», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 27.04.2007г. № 26 (далее – Реше-
ние Совета), в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний по проекту распоряжения администрации МО 
«Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства с кадастровым номером 
01:03:2300060:109 по ул. Мира, 33а, а. Хатукай» 
(далее – проект распоряжения) с даты опублико-
вания настоящего постановления в газете «Друж-
ба» до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний в установленном порядке, 
но не более одного месяца (приложение).

2. Информация о порядке и сроках проведе-
ния публичных слушаний:

Организатор публичных слушаний - комиссия 
по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, вхо-
дящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний – один 
месяц со дня опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта - кабинет 
№ 2 отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», по адре-
су: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 03 
августа  2021 г. по 03 сентября 2021г.

Время посещения экспозиций проекта - в ра-
бочие дни с 9 до 13 час.и с 13.48 мин. до 18 час. 
(в пятницу до 17 час.).

Материалы проекта размещены на сайте: 
(amokr.ru).

Справочная информация предоставляется по 
тел. 8(87778)5-24-22.

Дата и время проведения собрания для об-
суждения проекта - 6 августа 2021 г. в 15.00 часов.

Место проведения собрания - актовый зал 
администрации МО «Красногвардейский район», 
расположенный по адресу: с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 3 
сентября 2021г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошед-
шие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта распоряже-
ния с 03 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Красногвардейский рай-
он», на информационных стендах, оборудованных 
в здании администрации МО «Красногвардейский 
район», отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красног-
вардейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» 

Т.И. ГУБЖОКОВ.        

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 земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:1. Адрес 
(описание местоположения): РА, Красногвардей-
ский район, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК 
агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Шеожева Шамсет 
Айсовна, почтовый адрес: РА, с.Новосевастопольское, 
ул.Чехова, 11, тел. 8(918)421-96-63.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснованные 
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 01:03:0000000:1. Адрес 
(описание местоположения): РА, Красногвардей-
ский район, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах 
СПК агрофирмы «Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Чмелев Вла-
димир Иванович, почтовый адрес: РА, с.Белое, 
ул.Советская, 51, тел. 8(953)071-47-61.

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

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

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый 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 01:03:0000000:66. Адрес: 
установлен относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО «Уляпское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 4,66 км от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, р-н Красногвардейский, а.Уляп, 
ул.Бр.Шекультировых,1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ». Поля №№ 4, 8, 10 в 2,15 км на северо-за-
пад от ориентира здание МО «Уляпское сельское 
поселение». Адрес: а.Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 
1, чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29.

Заказчик кадастровых работ - Калашаова Куля 
Индрисовна, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г.Майкоп, ул.Спартаковская, 4, тел. 8(952)841-00-76.

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.

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

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.

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

ОГРИП 308010129800014

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

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

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО « Красногвардейский 
Молочный Завод»

приглашает на постоянную работу:
- бухгалтера (с опытом работы);

- менеджера по продажам,
- медицинскую сестру (с правом про-
ведения предрейсовых и послерейсовых 

осмотров),
- сменного мастера 
в цех фасовки-упаковки,

- укладчиков-упаковщиков, зарплата 
от 25.000 рублей + премия в конце месяца, 

график 6/2 (смена с 8 до 19 час.);
- рабочих в сыродельный цех,

- коптильщиков,
- грузчиков на фасовку-упаковку, 

и ЦМС (склад),
- водителей ТС категории «Е», 

з/п от 30.000 р.,
- водителя погрузчика (Кара), 

з/п 20.000 р.
- приёмщика молока, 

- уборщиков производственных 
помещений, з/п 18.500 р.,

- рабочих в комнату приёма пищи.
Официальное трудоустройство, вахта, обед.

Телефон:  8-988-474-20-67, 5-24-20
* * *

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ 

с проживанием.
Тел. 8-918-462-01-07.

* * *
В продовольственный магазин 

(с.Красногвардейское) 
ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРОВЕД. 
Занятость 2-3 часа в день.

Тел. 8-961-819-04-51, 8-903-447-97-06.
* * *

В крестьянско-фермерское 
хозяйство (с.Еленовское)

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ. 

Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, премии. Техника импортная, ус-
ловия работы хорошие, гибкий график.

Требования:  ответственный, исполнитель-
ный, без вредных привычек. 
З/плата от 40000 рублей.
Тел. 8-962-877-20-77

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Кирпичный ДОМ (80 кв.м),  
в с.Красногвардейском по 

ул.Ломоносова, 62. Все удобства, 
хозпостройки, двор бетонированный.

Цена 1850000 руб.
Тел. 8-928-257-05-58

* * *
КВАРТИРА в 2-этажном доме в 
ст.Некрасовской, Усть-Лабинского 
района по ул. Ленина, 15, кв.2

(60 кв.м) на земле), первый этаж, 
отдельный вход, все условия, хозпо-
стройки, свой двор, новый ремонт. 

Земельный участок 4 сотки. 
Цена 1700000 руб. Торг.
Тел. 8-989-831-32-25.

* * *
ПАЙ в пределах п.Свободный.

Тел. 8-918-424-04-22.
* * *

ЯЧМЕНЬ, ОВЁС. с.Преображенское.
Тел. 8-918-462-01-07.

* * *
ДИВАН угловой и кресло 

(недорого), ИНВАЛИДНОЕ КРЕС-
ЛО (3 тыс. руб.), МОТОКОСИЛКА, 
ВЕЛОСИПЕД,СТИРАЛЬНАЯ МА-
ШИНА «Малютка» (1500  руб.)

Тел. 8-952-981-66-01.
* * *

БАЛЛОН  (10 л) - 7 шт, БАНКИ  3л 
- 40 шт, МЕДОГОНКА на 4 рамки, 
КАСТРЮЛЯ эмалированная 
50 л - 1 шт, ПЕЛЕНКИ (90х60), 

ПАМПЕРСЫ 3 (L), противопролеж-
невый МАТРАЦ до 120 кг с компрес-
сором (новый), кислородная ПО-
ДУШКА 25 л, МАССАЖЕР для ног 

(«блаженство»).
Тел. 8-903-450-45-92.

* * *
ИНВАЛИДНАЯ-КОЛЯСКА (пр-во 
Германия), РЮКЗАК для ношения 
ребенка, КЛЕТКА для выращивания 
птицы, СТЕКЛОБАНКА от 3-х до 25 
литров, спортивный ВЕЛОСИПЕД, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ГАЗОВАЯ 

3-комфорочная ПЛИТА.
Тел. 8-918-157-72-92, 8(87778)5-12-79

* * *
АВТОМОБИЛЬ ХЕНДАЙ ГЕТЦ, 

2006 года выпуска, пробег 155000 км, 
двигатель 1,1 (66 л.с.), КПП -меха-
ническая. В ДТП не был, в хорошем 
техническом состоянии. Ремонт не 

требуется, салон чистый.
Тел. 8-918-923-57-53

Совет ветеранов МО «Красногвар-
дейское сельское поселение» выра-
жает искреннее соболезнование род-
ным и близким АНЧОКОВА Юрия 
Хаджимусовича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Анкоковым Любовь Ивановне 
и Юрию Юрьевичу в связи со смер-
тью мужа и отца АНЧОКОВА Юрия
Хаджимусовича.

Скорбим вместе с вами.
Г.Брусенцева, Т.Уракова, М.Уракова, 

Л.Буданцева, Л.Чекмарева.

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

тел. 8-918-093-76-79, 
8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306.

«Домашний Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 

Доставка бесплатно.
Тел: 8-960-445-40-86.

ПАЙ в границах СПК «Родина». 
Тел. 8-964-933-52-22.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

СДАМ В АРЕНДУ
УЧАСТОК 73 сотки, 

с.Красногвардейское, бригада № 2, 
поле № 5.

Тел. 8-918-222-44-19.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со ст. 37 Устава МО 

«Садовское сельское поселение» Решения 
Совета народных депутатов МО «Садов-
ское сельское поселение» от 22.07.2021 г.:

1. «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в МО «Садовское сель-
ское поселение» №176;

2. «Об утверждении Порядка расчета и 
возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществляющим их перечис-
ление в бюджет МО «Садовское сельское 
поселение» Красногвардейского района Ре-
спублики Адыгея на реализацию инициатив-
ного проекта» № 177; 

3. «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета народных депутатов 
МО «Садовское сельское поселение» «О 
бюджете МО «Садовское сельское поселе-
ние» на 2021 год и плановый период 2022 
– 2023 г.г.» от 21.12.2020 г. № 159» № 178;

4. «Об утверждении Порядка рассмо-
трения запроса информации о деятель-
ности Совета народных депутатов МО 
«Садовское сельское поселение», состав-
ленного на иностранном языке» № 179; 

5. «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета МО «Садовское сельское по-
селение» за 1 полугодие 2021 года» №  39 
размещены  на официальном сайте адми-
нистрации  МО «Садовское сельское посе-
ление» http://sadovskoe.ru/.

Жители МО «Садовское сельское посе-
ление» могут ознакомиться с текстом Ре-
шений по адресу: РА Красногвардейский 
район, с.Садовое ул.Клубная, 2 в здании 
администрации. 

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

Сведения по заработной плате муници-
пальных служащих администрации 
МО «Садовское сельское поселение»

за  2 квартал 2021г.
Количество Сумма заработной
работников, чел. платы  (тыс. руб.)
      4           510,0

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

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельно участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым  Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:58. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
3000 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, р-н Крас-
ногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44, в границах 
СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля № 2, 3, 4, 5,9, 10 
полевого севооборота бригады № 2, № 5 кормо-
вого севооборота бригады № 3, № 1, 2 кормового 
севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого севооборота 
бригады № 4.

Заказчик кадастровых работ - Устяков Алек-
сандр Николаевич, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Чучваги, 27, тел. 8(918)956-64-44.

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. Чапаева, 91.


