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ПОГОДА
Восход - 5.21 Заход - 19.31
14 августа - днем +23...+24 

дождь, ночью +19...+21 дождь, ве-
тер С - 2,6 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

15 августа  - днем 
+25...+26 пасмурно, ночью+20...+21 
облачно с прояснениями, ветер 
С - 1,1 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

16 августа - днем 
+27...+29 облачно с прояснения-
ми, ночью+20...+21 облачно с про-
яснениями, ветер З - 1,2 м/с, дав-
ление 757 мм рт.ст.;

17 августа - днем +29...+31 
облачно с прояснениями, ночью 
+21...+22 ясно, ветер С/В - 1,3 м/с, 
давление 757 мм рт. ст.;

18 августа - днем +31...+32 
облачно с прояснениями, ночью 
+22...+24 ясно, ветер В - 2,1 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

ТЕМПЫ ВЫСОКИЕ
Строящийся детский сад в с.Белом приобретает все новые очертания. Все от-

четливей видно, какой красивой будет новостройка. Двухэтажное здание поражает 
размерами, а главное - темпами и качеством работ. Его возведение началось год на-
зад в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по федеральной 
программе «Развитие образования на 2019-2025 годы». Сметная стоимость превы-
сила 88 млн.рублей.

Кровельные работы полностью завершены, как и возведение межкомнатных пе-
регородок. В эти дни строители полным ходом ведут внутренние отделочные и элек-
тромонтажные работы, разводку инженерных сетей.

- Предчистовая штукатурка стен выполнена на 90 процентов, - рассказывает 
прораб ООО «Марк-Сервис» И.Эрней. – Стены помещений первого этажа уже го-
товы к покраске. Окна остеклены. В четырех игровых комнатах, расположенных на 
первом этаже, смонтированы теплые полы. Сейчас готовимся бетонировать полы 
под дальнейшую укладку керамической плитки и линолеума. 

Большая группа рабочих занимается отделкой вентилируемого фасада здания. 
Уже возведен металлический каркас, который обшит специальным утеплителем. 
Ведется монтаж плит из керамогранита – процесс трудоемкий, но результат восхи-
щает. Приятная цветовая гамма в спокойных тонах заметно украшает внешний вид 
дошкольного учреждения. 

Одновременно с этим производится монтаж четырех наружных пожарных лест-
ниц. Ими будут оборудованы все детские группы, что в случае чрезвычайной ситуа-
ции позволит провести эвакуацию малышей за считанные минуты. 

Особое внимание уделено вопросам отопления объекта. Завершена установ-
ка модульной котельной, которая обеспечит теплом помещения общей площадью 
2200 м2, в настоящее время ведутся работы по устройству теплотрассы.      

Ежедневно на объекте трудятся до тридцати человек. Темпы работ высокие.
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Администрация и 
Совет народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения заве-
дующую Штурбинским СДК

БРАНТОВУ 
Анжелу Руслановну!

От всей  души желаем Вам  быть 
счастливой, радоваться жизни, на-
слаждаться каждой минутой, меч-
тать, всегда иметь верных и надеж-
ных друзей .

Пусть  жизнь будет гармоничной, 
здоровье - отличным, и пусть на все 
хватает времени!  Успеха   во всех на-
чинаниях, бодрости духа и спокой-
ствия на душе.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Глава Республики Адыгея 

Мурат Кумпилов 19 августа 
проведет прямую линию. Об 
этом он сообщил на своей 
странице в сети Инстаграм.

- В эфире ГТРК «Адыгея» я отве-
чу на актуальные вопросы, интересу-
ющие жителей республики, - написал 
глава региона.

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

В 2019 году на телефоны прямой 
линии до телеэфира и во время про-
граммы поступили более 1000 вопро-
сов. Разговор Мурата Кумпилова с на-
селением длился  более двух часов.

Жатва – 2021
Заключительная сводка 

о ходе уборки урожая озимых зерновых культур (ячменя, пшени-
цы) среди сельхозпредприятий района на 12 августа 2021 года
Наименование хозяйств Уборочная  Обмолочено Урожайность

 площадь (га)  (га)  (ц/га)
СПК «Колхоз Ленина» 1130 1130 56,8
СПК «Родина» 685 685 48
СПК «Штурбино» 490 490 52,4
ООО «Лидер» 120 120 50
КФХ «Бракий И.» 1260 1260 55
КФХ «Киреев А.» 170 170 55
КФХ «Кумпилов К.» 335 335 56,5
КФХ «Слезко В.» 282,76 282,76 54,8
КФХ «Чиназиров Э.» 220 220 61
КФХ «Тхитлянов А.» 320 320 56,4
КФХ «Гусаков А.» 483 483 63
КФХ «Насуцев Р.» 180 180 50
КФХ «Нагоев К.» 362 362 52
КФХ «Тхитлянова М.» 180 180 52,2
КФХ «Мамхегова А.» 100 100 50
КФХ «Громаков В.» 258 258 70
КФХ «Хуратов Х.» 230 230 63,2
КФХ «Тугушев М.» 420 420 54
КФХ «Ханапов Ш.» 95 95 57
Всего по району 16150 16150 55,1

ШТАБ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ

Соответствующим постанов-
лением администрации МО «Красног-
вардейский район» создан штаб по соци-
альной газификации. Данная программа, 
стартовавшая по поручению Президен-
та России В.Путина, предусматривает 
бесплатное подведение сети до границ 
домовладений.

Возглавил штаб глава района, а в его 
состав вошли заместители руководите-
ля, начальники и специалисты профиль-
ных отделов, главы всех семи сельских 
поселений, директор филиала АО «Газ-
пром газораспределение Майкоп» в Крас-
ногвардейском районе. За ними – обсуж-
дение и принятие решений по вопросам 
надёжного газоснабжения потребителей, 
повышения энергетической безопасности, 
обеспечения технической возможности 
подачи природного газа для ещё не гази-
фицированных частных жилых домовла-
дений района.

ПРЕДОТВРАТИТЬ
СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ

«Организовать регулярный мониторинг доходов 
низкодоходных групп граждан и при необходимости 
обеспечить реализацию дополнительных мер соци-
альной поддержки  в целях недопущения снижения 
в реальном выражении доходов низкодоходных групп 
граждан и обеспечения их роста», - значится в пору-
чении Правительству РФ по итогам заседания прези-
дентского совета по стратегическому развитию и нац-
проектам.

Президент России В.Путин поручил при необхо-
димости оказать дополнительную поддержку мало-
обеспеченным группам граждан, чтобы не допустить 
снижения уровня их доходов. Об этом сообщается на 
сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу  глава государства ожи-
дает до 1 ноября, далее – раз в полгода.

Информа-
ционное 

сообщение
Вниманию 
кандидатов 

в депутаты 
Советов 

народных депутатов!
18 августа 2021 года, в 

15 часов, в редакции газе-
ты «Дружба», расположенной 
по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Кооперативная, 9 СОСТО-
ИТСЯ ЖЕРЕБЬЕВКА по рас-
пределению печатной площади 
и определению дат публикаций 
предвыборных агитационных ма-
териалов на страницах газеты 
«Дружба»

СЕНТЯБРЯ
2021
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14  августа - День физкультурника
Уважаемые  жители района!

Не первое десятилетие празднование дня физкультурника  является хорошей тра-
дицией и особым знаком признания и уважения людям, выбравшим физкультуру и 
спорт своей профессией, а здоровый образ жизни своим кредо. Современные бурные 
темпы жизни требуют от каждого из нас постоянного нахождения в активном тонусе. 
Поэтому без занятий физической культурой и спортом, дающих нам мощный заряд 
энергии и адреналина, просто никак не обойтись.

Это праздник тех, кто хочет всегда быть молодым и здоровым вне зависимости от 
возраста и профессии, кому дороги ценности здорового образа жизни и кто настой-

чиво занимается укреплением своего тела и духа. Он объединяет людей, которые искренне и по-настоящему 
любят спорт. Одни занимаются им профессионально, добиваются высоких результатов, становятся гордостью 
района, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой физический потенциал.

Дорогие спортсмены и тренеры, преподаватели физической подготовки и сотрудники спортивных учрежде-
ний, заслуженные ветераны спорта и юные спортсмены, активисты физической культуры и ярые спортивные 
болельщики! Искренне желаем вам крепкого здоровья! Пусть ваш дух будет твёрд, ваша жизнь будет легкой и 
воздушной, а удача и успех сопутствуют вам во всех добрых начинаниях! 

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

ПРИМЕР 
ДЛЯ ВСЕХ

Направляясь на встречу с 
Валентиной Ивановной Молчано-
вой, учителем физической культу-
ры Красногвардейской гимназии, я 
была готова ко многому, но толь-
ко не к тому, чем по итогу она за-
вершилась. Белая зависть и непод-
дельное сожаление. Наверное, так 
можно назвать те чувства, которые 
завладели мной после беседы с 
этой замечательной женщиной. По-
доброму завидовала я тем, кто под 
жестким, и, в то же время, абсолют-
но беззлобным контролем настоя-
щего педагога, тренера, наставни-
ка покорял и продолжает покорять 
спортивные вершины. Ну, а сокру-
шалась по поводу слишком позд-
него знакомства со столь светлым, 
опытным и остроумным человеком.

«Спорт – это жизнь, а жизнь – в 
детях». Вот такая интересная це-
почка сложилась во время нашего 
с ней разговора. 

- Без детей я – ноль, – такую 
точку зрения высказала Валентина 
Ивановна, влюбленная в свою ра-
боту. – Ради них и нужно стараться, 
это очевидно. Они – наше будущее, 
но и от нас много зависит. Ведь что 
такое физкультура? Это духовное, 
нравственное, этическое, эстетиче-
ское, трудовое воспитание и уж по-
том физическая культура. Я всегда 
в этом была и буду убеждена.

Валентина Ивановна из тех лю-
дей, по отношению к которым при-
менимо выражение «пример для 
подражания». Сильная, решитель-
ная, в меру требовательная, актив-
ная, внимательная и общительная – это далеко не 
весь список определений, способных описать чело-
века увлеченного. Верно одно – его с огромным удо-
вольствием и без прикрас сможет продолжить любой, 
кто хоть раз переступал порог подшефного ей спорт-
зала, был товарищем по команде или просто беседо-
вал. С особенно глубоким уважением об учителе и 
тренере, я уверена, отзовутся многочисленные подо-
печные, достигшие благодаря ее поддержке высоких 
результатов в спортивных соревнованиях различных 
уровней, в том числе и Президентских состязаниях.

Такие положительные характеристики не появля-
ются из ниоткуда, они приходят с опытом, упорным 
трудом. И педагогический стаж Валентины Ивановны 
в 41 год – тому яркий пример. Благодаря обширным 
познаниям и профессионализму у Учителя с боль-
шой буквы «глаз наметан» на способных учащихся и 
коллег. Каждого знает и помнит поименно, к каждому 
найдет подход, обязательно подскажет и поддержит. 
Именно поэтому как у специалиста по делам спортив-
ным, у моей собеседницы сложилось четкое понятие 
об идеальном учителе физкультуры и педагоге, в це-
лом. Всего три критерия, но каждый из них важен и 
незыблем.

Правило 1.
Любить свою профессию
Казалось бы, что может быть проще? По мнению 

Валентины Ивановны, человек должен чувствовать 
себя на своем месте, а также верить, что то, чем он 
занимается, значимо и для него самого, и для окру-
жающих.

- Знаете, как говорят, «идти на работу, как на 
праздник»? Вот это я лично, да и мой супруг счита-
ем одним из признаков увлеченности, – делится Ва-
лентина Ивановна. – И в этом плане большую роль, 
наравне с желанием сделать больше и лучше, играют 
отношения в коллективе. Любому будет приятно, если 
он станет полноценной частью команды, сможет чув-
ствовать дружескую атмосферу, взаимодействовать с 

другими членами педсостава. Именно поэтому я, на-
пример, тесно сотрудничаю с учителями-предметни-
ками, классными руководителями ребят, у которых 
провожу уроки.

Правило 2. Быть специалистом
- Это вовсе не то, что 

многие могли бы поду-
мать, – объясняет педагог. 
– Просто иметь корочку 
об образовании, в кото-
рой указаны фамилия и 
специальность, недоста-
точно. Знания, умения и 
навыки – это то, что опре-
деляет грамотного специ-
алиста. Если говорить об 
уроках физкультуры, то 
нельзя просто прийти в 
спортзал, дать учащимся 
сигнал о начале занятий 
свистком и встать в уго-
лок, наблюдая за предо-
ставленными самим себе 
детьми. Ну или сыграть с 
ними пару раз в волейбол 
и все. Нет. Учитель обя-
зан вести урок, именно 
вести – все 40-45 минут. 
Любое занятие физкуль-
турой должно строиться 
строго по плану: размин-
ка, основная часть, заклю-
чительная. Важна дисци-
плина! Еще лучше будет, 
если «физкультурник» сам 
занимается каким-либо 
видом спорта. Это полез-
но и для него самого, пото-
му что позволяет чувство-
вать себя по-настоящему 
живым и энергичным. В 
моем случае это действи-
тельно так.

Правило 3.Отно-
ситься к ученикам с 

уважением, как к равным
У учителя и ученика должны быть доверительные 

отношения, что во многом определяет результатив-
ность обоих в процессе обучения. Это еще один мо-
мент, на который Валентина Ивановна просит обра-
щать внимание каждого педагога. И действенность 
этого правила она доказывает собственным примером:

- Я часто в конце урока говорю ребятам «спасибо 
за занятие». В ответ, естественно, слышу аналогич-
ные слова. Это очень просто, а главное – немаловаж-
но. Но кто-то может спросить: «А за что вы их благода-
рите?». На что я с уверенностью отвечу: «за хорошо 
проведенное время».

Считаю, что каждый педагог должен видеть поло-
жительные результаты обучения воочию. Как мы мо-
жем быть уверены, что ребенок усвоил тот или иной 
урок, обрел какой-то навык? Конечно, с ним нужно об-
щаться, уважать старания, интересоваться жизнью, 
уметь быть, так сказать, «на одной волне».  При этом 
ни в коем случае нельзя быть высокомерным по от-
ношению к подопечному. Все это дает стимул к само-
совершенствованию и даже оказывает поддержку в 
трудные минуты.

Однако важно и обозначать границы. Я, к приме-
ру, всегда напоминаю школьникам, что за пределами 
спортзала мы можем и пообсуждать какие-то насущ-
ные вопросы, и пошутить. Но, как только и я, и они пе-
реступим порог спортзала, роли «учитель» и «ученик» 
начнут преобладать над в меру дружественными от-
ношениями.

Такой категоричный подход к себе самой и сво-
ей деятельности подтверждает твердость характера 
и истинный профессионализм наставника по физиче-
ской культуре, что для учителя этого предмета крайне 
важно. Если вы хотите стать первоклассным педаго-
гом, то с уверенностью следуйте примеру активной и 
целеустремленной Валентины Ивановны.

Беседовала Дарья ЛЮТОВА.

Вакцинация
ПОСТАВЬТЕ 

НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
Светлана Алиевна ДАРЕНСКАЯ, почетный 

житель Красногвардейского района, отличник 
здравоохранения РФ, ветеран труда: 

- Я приехала в Красногвардейский район в пяти-
десятых годах прошлого века. В то время здесь как 
раз шла поголовная вакцинация населения против 
туляремии и брюшного тифа. Мне достался участок 
райцентра, так называемый микрорайон Ивановка. 
Здесь проживало немало семей, и каждую мы посе-
щали, делали прививки. Никто из жителей не про-
тивился, не возмущался, не отказывался от вакци-
нации. Все прекрасно понимали, что это жизненная 
необходимость, так как еще в памяти были живы 
рассказы дедов и прадедов о жизни в дореволюци-
онной России, о вспышках различных инфекционных 
заболеваний, становившихся причиной массовой ги-
бели людей. 

К сожалению, мы вновь столкнулись со страшной 
бедой – коронавирусом. И снова людям необходимо  
сплотиться ради победы над болезнью. Каждый из 
нас должен трезво оценить сложившуюся ситуацию 
и принять взвешенное, грамотное решение, от кото-
рого зависит его жизнь. 

Убедительно прошу вас, дорогие мои земляки! 
Не прислушивайтесь к различным слухам, не соби-
райте сплетни (а их сейчас немало). Нужно доверять 
только квалифицированным докторам и полагаться 
на их рекомендации. Даже если по состоянию здо-
ровья вы временно получили медицинский отвод, то 
после улучшения непременно сделайте прививку. 
Среди моих знакомых много людей старшего и пре-
клонного возраста, имеющих целый «букет» хрони-
ческих заболеваний (не стоит забывать, что именно 
эта категория наиболее тяжело переносит ковид), и 
тем не менее практически все они вакцинировались. 
Никто не пожаловался на недомогания и плохое са-
мочувствие, не обратился за медицинской помощью. 
Зато теперь все они защищены от коварной болезни.

Дорогие мои земляки! Поставьте своему организ-
му надежный заслон от инфекции – сделайте при-
вивку! По личному опыту (я проработала много лет 
главной медсестрой поликлиники и ЦРБ), по опыту 
других коллег скажу, что она спасла миллионы жиз-
ней. Я уверена – спасет и вашу!       

АБОНЕНТАМ 
НА ЗАМЕТКУ!

Какие услуги входят в договор тех-
нического обслуживания газового обо-
рудования??

На вопрос жительни-
цы аула Хатукай отве-
чает директор филиала 
АО Газпром газораспре-
деление Майкоп в Крас-
ногвардейском районе 
И.Коноков:

- Данный договор за-
ключается сроком на три 
года с ежегодной оплатой 
согласно прейскуранту. 
Комплекс работ по техни-
ческому обслуживанию и 
ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования 
утвержден приказом Ми-
нистерства регионального 
развития РФ.

В минимальный пере-
чень оказываемых услуг 
в рамках договора входят 
следующие работы:

- визуальный осмотр 
целостности оборудова-
ния и проверка его соот-
ветствия нормативным 
требованиям;

- визуальная провер-
ка наличия свободного до-
ступа к газовому оборудо-
ванию; состояния окраски 
и креплений газопрово-
да; наличия и целостности 
футляров в местах про-
кладки через наружные и 
внутренние конструкции 
многоквартирных домов и 
домовладений;

- проверка герметично-
сти соединений и отключа-
ющих устройств (прибор-

ный метод, обмыливание);
- проверка работоспо-

собности и смазка отклю-
чающих устройств;

- разборка и смазка 
кранов;

- проверка работоспо-
собности устройств, по-
зволяющих автоматиче-
ски отключить подачу газа 
при отклонении контроли-
руемых параметров за до-
пустимые пределы, ее на-
ладка и регулировка;

- регулировка процесса 
сжигания газа на всех ре-
жимах работы, очистка го-
релок от загрязнений;

- проверка давления 
газа перед использованием 
оборудования при всех ра-
ботающих горелках и после 
прекращения подачи газа;

- замена баллонов для 
сжиженных углеводород-
ных газов;

- проверка наличия 
тяги в дымовых и вентиля-
ционных каналах, состоя-
ния соединительных труб 
с дымовым каналом;

- инструктаж потребите-
лей по использованию газа 
при удовлетворении ком-
мунально-бытовых нужд.

При возникновении не-
исправностей оборудова-
ния, требующих замены 
или ремонта элементов, 
стоимость ремонта и за-
пасных частей абонент 
оплачивает отдельно.   
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...Анна родилась на Украине в февра-
ле 1929 года. Она отлично помнит пер-
вые трактора, прибывшие в село. Посмо-
треть на железных чудо-коней высыпал 
весь народ от мала до велика и даже ее 
столетняя прабабушка, рассказы кото-
рой ребятня слушала вместо сказок. 

- Жизнь прабабушки была очень ин-
тересной, а память потрясающей, - вспо-
минает А.Булатова. – Прабабушка ро-
дила восемнадцать детей, никогда не 
выпила ни одной таблетки и не сделала 
укола. Ее здоровье было великолепным, 
а прожила она больше ста лет. Как ви-
дите, генетика у нас с сестрой хорошая. 
Закалил нас и сам образ жизни. Мы, как 
и большинство односельчан, жили в зем-
лянке – в сырости, холоде, спали на де-
ревянных полатях. Не раз от дождя на 
наши головы обваливался земляной по-
толок и, продрогшие до костей, мы на ко-
ленях выползали к солнцу. У нашего по-
коления велика сила духа. Зачастую мы 
выживали вопреки здравому смыслу. Ка-
ким образом? Господь помогал.  

В июле 1931 года в многодетной се-
мье Долженко появилась еще одна де-
вочка – дочурка Марфа. Как показа-
ло время, из семи детей Анна и Марфа 
оказались самыми крепкими по здоро-
вью. Они выжили в период эпидемии 
оспы, унесшей жизнь двух их братьев, 
выдержали голод, холод и фашистскую 
оккупацию.

- О начале Великой Отечественной 
узнали из газеты «Правда», - продол-
жает Анна Григорьевна. – Ни телефона, 
ни радио в нашей деревне тогда еще не 
было, и новости мы узнавали с большим 
запозданием. А спустя несколько дней 
со стороны близлежащих деревень по-
слышался гул. Это немецкие танки шли 
в наступление. Вскоре фашисты приш-
ли и к нам. Сначала это были румынские 
и венгерские войска. Никого из местных 
они не трогали и не мародерствовали. 
На третий день появились немцы. Вот 
тут-то нам пришлось несладко. Они из-
девались над девушками, отбирали про-
дукты и более-менее ценные вещи. Это 
было страшное время. А потом фаши-
сты дотла сожгли нашу деревню, а жите-
лей, как скот, погнали на железнодорож-
ную станцию. Сопротивляться участи 
было бессмысленно, а так имелся хоть 
маленький шанс на чудо.

При воспоминании о том страшном 
дне сестры заплакали. Прошло почти во-

семьдесят лет, но и сегодня их сковыва-
ет ужас даже при мысленном возвраще-
нии туда…в прошлое.

- Вместе с нехитрым скарбом нас за-
грузили в товарный поезд и повезли, - 
чуть слышно продолжила Марфа Григо-
рьевна. – Куда? Никто не знал. Из еды 
людям дали лишь желтые переросшие 
огурцы и прокисшее молоко. Вот это 
была беда! Настоящая бомба для го-
лодных животов. К концу пути от изне-
можения мы еле передвигали ноги. И вот 
конечная остановка. Мы вышли из ваго-
нов и поняли, что находимся еще на на-
шей земле. В планах немцев что-то по-
менялось, и вместо того, чтобы везти 
дальше, нас распределили по местным 
деревням. Нас (четверо взрослых и ше-
стеро детей) приютила одна многодет-
ная семья, разделившая с нами послед-
нюю краюху хлеба. В те времена люди 
были человечней и подставляли друг 
другу плечо даже несмотря на собствен-
ную боль.

Сестры долго рассказывали о том, 
каким нелегким было возвращение до-
мой, как под покровом ночи поздней осе-
нью переправлялись вброд через Днепр, 
как, спасая жизнь, прыгали на ходу из то-
варных вагонов, как немели от холода 
босые закоченевшие ноги, месившие но-
ябрьскую грязь. И, тем не менее, они не 
только выжили, но и сохранили в душе 
неуемную тягу к жизни и веру в будущее, 
о котором они мечтали несмотря ни на 
что.  

- А как радовались Победе! – со сле-
зами на глазах продолжает М.Крыкова. 
– Это самый светлый и дорогой празд-
ник в жизни каждого, кто пережил во-
йну, кто воевал во имя мира на земле. 
Помню, как люди плакали, узнав о дол-
гожданной Победе. Мы так долго нахо-
дились в оккупации, что позабыли, ка-
кой тихой и размеренной бывает мирная 
жизнь. Многие деревни и села в нашей 
области были стерты с лица земли. Не-
которые, как наша, восстали из пепла, а 
о других не сохранилось даже воспоми-
наний. После того, как их сжигали, все 
население ждали смерть, концлагерь 
или рабство. Так сгинули тысячи мир-
ных жителей, среди которых женщины, 
старики, дети. Поэтому, когда в День По-
беды звучит метроном в память о погиб-
ших, я не могу сдержать слез. 

Великая Отечественная война закон-
чилась. Казалось, все горести, выпавшие 
на долю нашего народа, остались в про-
шлом, но впереди людей ожидало еще 
одно испытание – голодный 1947 год. 

- Семья из далекого села, куда нас 
согнали немцы в 1943 году, протянула 
нам руку помощи в трудный час, а в го-
лодомор наш дедушка, буквально, вер-
нул с того света их, разделив между 
нами последние продукты, - рассказы-
вает А.Булатова. – К тому времени дети 
той семьи уже настолько отощали, что 
не могли ходить, и наши продукты помог-
ли им выжить. Многие годы спустя эта 
женщина постоянно писала нам письма, 
в которых благодарила судьбу за то, что 
свела наши семьи.

Шли годы. Девушки повзрослели. 
Анна, окончив школу, уехала в Донецкую 
область. Устроилась ученицей на швей-
ную фабрику. Здесь встретила и свою 
любовь. 

Следом за сестрой последовала и 
Марфа. У девушек всегда складыва-
лись теплые, дружеские отношения и 
жить вдали друг от друга им было тяже-
ло. Вскоре и она познакомилась с рабо-
тящим мужчиной - забойщиком шахты. 
Между молодыми сразу вспыхнули пыл-
кие чувства, которые быстро переросли 
в настоящую любовь.

В 1957 году супруги Крыковы перее-
хали в с.Садовое, а причиной тому по-
служила авария, произошедшая в одном 
из забоев шахты. Муж Марфы Григо-
рьевны выжил лишь чудом, пролетев в 
обрыв несколько метров. Эта трагедия 
стала тяжелым испытанием для всей се-
мьи, которая приняла решение перее-
хать на Кубань. 

- Устроилась дояркой на ферму кол-
хоза «Дружба», затем двенадцать лет 
занималась откормом поросят и су-
поросных свиноматок, - рассказывает 
М.Крыкова. – Довелось и в полеводстве 
поработать, а потом более двадцати лет 
вторым домом для меня был кирпичный 
завод. Трудилась садчицей и более де-
сяти лет, по просьбе директора, жогарем 

(сугубо мужская профессия).
Супруги Крыковы работали во благо 

семьи не покладая рук. Они прожили ин-
тересную, достойную жизнь и лишь не-
сколько месяцев не дожили до золотого 
юбилея. Главной их наградой за любовь 
и верность были трое детей, а сегодня 
у Марфы Григорьевны четверо внуков, 
двое правнуков и четыре праправнука. 

Всю жизнь провела в делах, заботах 
и Анна Григорьевна – труженица тыла, 
ветеран труда. С первым мужем она про-
жила пятнадцать лет; так сложились об-
стоятельства, что они расстались. Ее 
вторым супругом стал поистине леген-
дарный человек, фронтовик, танкист, ор-
деноносец. 

- В августе 1941 года под Киевом шли 
тяжелые бои, - рассказывает А.Булатова. 
– В одном из таких сражений полег це-
лый полк. После боев немцы танка-
ми проехали по погибшим и раненым, 
оставшихся в живых засыпали землей в 
окопах. В тот же вечер на поле боя приш-
ли местные старики. На одном из полу-
засыпанных землей солдат они увидели 
еще крепкие сапоги. Стали снимать их, а 
тот зашевелился. Это был единственный 
выживший в той «мясорубке». Правда 
получил ранения, контузию, но остался 
живой. Мы прожили с ним тридцать са-
мых счастливых лет... 

Потеряв мужей, сестры стали еще 
ближе друг к другу. Они постоянно пере-
писывались, созванивались, приезжали 
в гости. Четыре года назад Анна Григо-
рьевна переехала жить к сестре. За дол-
гожительницами ухаживает внучка Юлия 
с семьей. Они окружили их заботой и 
вниманием, так как здоровье сестер с 
возрастом заметно пошатнулось. Обе 
они инвалиды, нуждающиеся в постоян-
ном уходе и опеке. Тем не менее, женщи-
ны не унывают, всячески поддерживают 
друг друга и не обходятся без юмора, до-
брых шуток, ведь только позитивное на-
строение и любовь к жизни помогают им 
справиться с болезнями и радовать со-
бой родных и близких.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора   

СЕСТРЫ-
ДОЛГОЖИТЕЛИ

В селе Садовом проживают две замечательные женщины – род-
ные сестры Анна Григорьевна Булатова и Марфа Григорьевна Кры-
кова. Обе они перешагнули девяностолетний рубеж, но несмотря на 
возраст и болезни, не унывают. Их оптимизм, прекрасная память 
и абсолютно здравый смысл поражают. Проникновенные рассказы-
воспоминания пронизаны болью переживаний, поэтому их невозмож-
но слушать без слез

Для своевременного получения информа-
ции о вынесенном постановлении о наложении 
административного штрафа за нарушение ПДД, 
зафиксированного автоматическими камерами 
ГИБДД, рекомендуем всем автовладельцам за-
регистрироваться на Едином портале государ-
ственных услуг: www.gosuslugi.ru в разделе «уве-
домления о штрафах» и подписаться на сервис 
sms-уведомлений. Данная услуга предоставля-
ется бесплатно. 

Подписчик услуги получит sms-уведомление 
в тот момент, когда информация о штрафе поя-
вится в базе данных Государственной информа-
ционной системы о государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП). 

Также информацию об административных 
штрафах можно получить на официальном сай-
те Госавтоинспекции www.gibdd.ru через инте-
рактивный сервис «Проверка штрафов» по дан-
ным транспортного средства. 

Госавтоинспекция Республики Адыгея напо-
минает, что своевременное получение информа-
ции о наложенном штрафе позволит гражданам 

реализовать положения Федерального закона от 
22.12.2014г. № 437-ФЗ, предоставляющего воз-
можность оплаты половины суммы штрафа в те-
чение двадцати дней с момента его наложения, 
за исключением ч. 6 и ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ, пред-
усматривающих ответственность за повторные (в 
течение года с момента вступления постановле-
ния по делу об административном правонаруше-
нии в законную силу, либо его оплаты) админи-
стративные правонарушения, предусмотренные 
ч. 3, ч.4 и ч.5 ст. 12.9 КоАП РФ. 

Оплата вышеуказанных постановлений воз-
можна в подразделениях почты и банков, при-
нимающих вышеуказанные платежи, а также 
на официальном сайте Госавтоинспекции www.
gibdd.ru через интерактивный сервис «Про-
верка штрафов» и с помощью сервиса: oplata.
gosuslugi.ru. Кроме этого, оплатить вынесен-
ный административный штраф можно в личном 
кабинете вашего банка. 
А. ЧМЫРЕВ, начальник отдела ДПС и ИАЗ УГИБДД 

по Республике Адыгея

Дорожный патруль
СЕРЬЕЗНЫЙ УЩЕРБ

2 августа в вечернее время на автодороге Майкоп-
Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск около аула 
Бжедугхабль произошло дорожно-транспортное происше-
ствие. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ наехал на 
корову.

Выпас крупного и мелкого рогатого скота вблизи проезжей 
части может стать причиной аварии. Последствия столкнове-
ния автомобиля с внезапно появившимся на его пути живот-
ным довольно серьезные. Опасности подвергаются здоровье 
и жизнь водителей, пассажиров, а так же дорогостоящий скот, 
серьезные механические повреждения получают транспорт-
ные средства.

В очередной раз напоминаю владельцам животных, что 
за бесконтрольный выпас скота они могут быть привлечены 
к административной ответственности. Санкция статьи пред-
усматривает штраф на физических лиц до 5000 рублей, на 
юридических – до 50000 рублей.

Уважаемые владельцы и погонщики скота! Не оставляйте 
животных без присмотра!

Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного 
движения, скоростной режим и с пониманием относитесь к 
другим водителям и пешеходам.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по 

Красногвардейскому району.

РАБОТАЕТ СЕРВИС
«УВЕДОМЛЕНИЕ О ШТРАФАХ»



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 16 августа Вторник, 17 августа Среда, 18 августа
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Четверг, 
19 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!»
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Олег Табаков. 
Все, что останется по-
сле тебя...»
01.05 «Время покажет».
03.00 Новости.

 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 праву».
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 «В плену у 
прошлого».
01.20 Т/с «Последняя 
неделя».
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
21.15 Т/с «Пес».
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Судья».
03.05 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Большая се-
мья».
10.20 Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Ан-
дрей Разин».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». «Сто-
личная сплетница».
16.55 Д/ф «Битва за на-
следство».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Алма-
зы Цирцеи».
22.00 «События».
22.35 «Истории спасе-
ния. Пропал с радара».
23.10 «Знак качества».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 Д/ф «Цена измены».
01.05 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна».
01.45 Д/ф «Мятеж гене-
рала Гордова».
02.25 «Осторожно, мо-
шенники! Помогите, чем 
можете!»
02.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». «Сто-

личная сплетница».
04.25 «Короли эпизода. 
Эраст Гарин».
05.05 «Мой герой. Ан-
дрей Разин».
05.45 «Петровка, 38».
04.40 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи».
05.20 «Мой герой».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Фиксики».
06.30 Комедия «Звезд-
ная болезнь».
08.00 Т/с «Папа в де-
крете».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.55 Анимац. фильм 
«Рио».
11.40 Комедия «Всегда 
говори «да».
13.45 Комедия «Дора и 
затерянный город». 
15.55-19.35 Т/с «Гранд».
20.00 Боевик «Элизиум».
22.15 Боевик «Призрач-
ный гонщик».
00.25 Триллер «Оби-
тель зла. Последняя 
глава». 
02.20 Комедия «Всегда 
говори «да».
03.50 Комедия «Звезд-
ная болезнь».
05.10 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с «Тай-
сон».
09.25-16.25 Т/с «Глу-
харь». 
17.45 Т/с «Условный 
мент 2». «Красота в 
кредит».
18.40 Т/с «Условный 
мент 2». «Знакомство 
по объявлению».
19.35-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин», 5 с.
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Чу-
жие дети».
01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка». «Гра-
нит науки».
02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». «Дет-
ская история».
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.45 Новости.
08.50 Т/с «Череп и ко-
сти». 
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
12.15 Специальный ре-
портаж. 
12.35 «Главная дорога». 
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.25 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея Па-
пина. Трансляция из 
Казани. 
15.55 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Вацлава Пейса-
ра. Трансляция из Мо-
сквы. 
16.05 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Фабио Маль-
донадо. 
16.15 Х/ф «Рокки». 
17.30 Новости.
17.35 Х/ф «Рокки». 
18.50 Х/ф «Геймер». 
19.45 Новости.
19.50 Х/ф «Геймер». 
20.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
определяющих побед. 
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
22.30 Х/ф «Левша». 
00.55 Специальный ре-
портаж. 
01.15 Х/ф «Рокки». 
03.25 Дартс. Гран-при 
России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
05.00 Д/ф «Продам ме-
дали». 

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!»
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Николай Добры-
нин. «Я - эталон мужа».
01.10 «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 «В плену у 
прошлого».
01.20 Т/с «Последняя 
неделя».
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
21.15 Т/с «Пес».
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Судья».
03.10 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.40 Детектив «Лекар-
ство против страха».
10.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Ирина 
Медведева».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
«Второе дыхание».
16.55 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Сфинк-
сы северных ворот».
22.00 «События».
22.35 «Вся правда».
23.10 Д/ф «Бес в ребро».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 «Прощание. Ан-
дрей Миронов».

01.05 «90-е. Поющие 
«трусы».
01.50 Д/ф «Два предсе-
дателя. Остановка на 
пути в Кремль».
02.25 «Осторожно, мо-
шенники! Адская квар-
тира».
02.55 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
«Второе дыхание».
04.25 «Короли эпизода. 
Николай Парфенов».
05.05 «Мой герой. Ирина 
Медведева».
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.00 Т/с «Воронины».
11.00 Боевик «Элизи-
ум».
13.05 Т/с «Отель «Эле-
он».
15.55-19.30 Т/с «Гранд».
20.00 Боевик «Человек-
паук».
22.25 Боевик «Темный 
рыцарь». 
01.25 Боевик «Наемные 
убийцы».
03.35 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Глу-
харь». 
17.45 Т/с «Условный 
мент 2». 
18.40 Т/с «Условный 
мент 2». 
19.35-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин», 6 с.
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Сказ-
ка о мертвой царевне».
01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка». «Вра-
чебная правда».
02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». «По-
следняя надежда».
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Т/с «Череп и ко-
сти». 
11.40 Новости.
11.45 «МатчБол».
12.15 Специальный ре-
портаж. 
12.35 «Главная дорога». 
13.55 Гандбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Матч ТВ». Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Перм-
ские медведи» Прямая 
трансляция.
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
16.15 Х/ф «Рокки 2». 
17.30 Новости.
17.35 Х/ф «Рокки 2». 
18.50 Х/ф «Изо всех 
сил». 
19.45 Новости.
19.50 Х/ф «Изо всех 
сил». 
20.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансля-
ция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.55 Специальный ре-
портаж. 
01.15 Х/ф «Рокки 2». 
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 фина-
ла. «Палмейрас» (Бра-
зилия). «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.
05.30 «Великие моменты 
в спорте». 

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!»
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «До первого крика 
совы».
01.15 «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 «В плену у 
прошлого».
01.20 Т/с «Последняя 
неделя».
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
21.15 Т/с «Пес».
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Солнцепек». 
02.20 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приступить 
к ликвидации».
10.55 «Спартак Мишу-
лин. Человек с непред-
сказуемым прошлым».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Алек-
сандра Никифорова».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
«Семейный бизнес».
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голо-
сом».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Отрав-
ленная жизнь».
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Тайна 
смерти звезд».
23.10 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-скан-
дал».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 «Хроники москов-
ского быта. Недетская 
роль».
01.05 «Знак качества».

01.50 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и биогра-
фия».
02.30 «Осторожно, мо-
шенники! Фокусники из 
общепита».
02.55 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
«Семейный бизнес».
04.25 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова».
05.05 «Мой герой. Алек-
сандра Никифорова».
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.00 Т/с «Воронины».
10.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.45 Боевик «Человек-
паук».
13.10 Т/с «Отель «Эле-
он».
15.55-19.35 Т/с «Гранд».
20.00 Х/ф «Человек-па-
ук 2».
22.35 Боевик «Темный 
рыцарь. Возрождение 
легенды». 
01.55 Комедия «Мы - 
Миллеры». 
03.35 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Глу-
харь». 
17.45 Т/с «Условный 
мент 2». «Любит - не 
любит».
18.40 Т/с «Условный 
мент 2». «Конец игры».
19.35-22.15 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин», 7 с.
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Грив-
на княгини».
01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка». «Дур-
дом».
02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». «Осто-
рожно, консервы».
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Т/с «Череп и ко-
сти». 
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
12.15 Специальный ре-
портаж. 
12.35 «Главная дорога». 
13.55 Гандбол. Между-
народный турнир «Ку-
бок Матч ТВ». Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - СКА (Бе-
ларусь). 15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
16.15 Х/ф «Рокки 3». 
17.30 Новости.
17.35 Х/ф «Рокки 3». 
18.20 Х/ф «Левша». 
19.45 Новости.
19.50 Х/ф «Левша». 
20.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансля-
ция.
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.55 Специальный ре-
портаж. 
01.15 Х/ф «Рокки 3». 
03.00 «Место силы. Греб-
ной канал». 
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 фина-
ла. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
05.30 «Великие моменты 
в спорте». 

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!»
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шифр».
23.35 «Следствие по пут-
чу. Разлом».
00.35 «Наказания без 
вины не бывает!»
01.35 «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 «В плену у 
прошлого».
01.20 Т/с «Последняя 
неделя».
03.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
21.15 Т/с «Пес».
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Испанец».
03.10 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Большое кино. 
«Свадьба в Малиновке».
08.40 Х/ф «Вам и не 
снилось...»
10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение сла-
вой».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Коломбо».
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Конкин».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
«Опасная партия».
16.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы».
17.50 «События».
18.10 Детектив «Мастер 
охоты на единорога».
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Война 
со свекровью».
23.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Предательское лицо».
00.00 «Петровка, 38».
00.20 «90-е. Секс без пе-
рерыва».
01.05 «Удар властью. Че-
ловек, похожий на...»
01.50 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Последняя надежда 
режима».
02.30 «Осторожно, мо-
шенники! «Хлебные» ва-
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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!»
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. Творче-
ский вечер Д. Маликова.
23.00 «Вечерний Ургант».
23.55 Д/ф «Изабель Юп-
пер: Откровенно о лич-
ном».
00.55 «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского».
01.50 «Наедине со все-
ми».
02.35 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженимся!»
04.45 «Россия от края до 
края».

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».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей «Новая вол-
на-2021».
23.30 Х/ф «Моя мама 
против».
03.10 Х/ф «Ясновидя-
щая».

НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.30 «Утро. Самое луч-
шее».
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-
волы».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-
волы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь».
21.15 Т/с «Пес».
23.40 Д/ф «СССР. Крах 
империи».
00.45 Д/ф «Ельцин. Три 
дня в августе».
02.30 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Акваланги 
на дне».
10.00 Х/ф «Семейное 
дело».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Семейное 
дело».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Два си-
луэта на закате солнца».
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде».
17.50 «События».
18.15 Детектив «Предла-

гаемые обстоятельства». 
«Белые лилии».
20.25 Детектив «Забытое 
преступление».
22.25 «Приют комедиан-
тов».
00.25 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей 
не судят».
01.20 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери».
03.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан».
04.55 «Петровка, 38».
05.10 «10 самых... Война 
со свекровью».
05.35 Х/ф «Акваланги 
на дне».
04.05 «90-е. Мобила».
04.45 «Мой герой».

 СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.00 Т/с «Воронины».
10.25 Боевик «Человек-
паук 3. Враг в отраже-
нии».
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей».
18.00 Триллер «Код да 
Винчи». 
21.00 Триллер «Ангелы 
и демоны
23.45 Триллер «Инфер-
но». 
02.05 Драма «Деньги на 
двоих».
04.00 «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 Т/с «Условный 
мент 2». «Коварство и 
любовь».
18.40 Т/с «Условный 
мент 2». «Мечта садо-
вода».
19.35-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника.
00.45-04.25 Т/с «Проку-
рорская проверка». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Т/с «Запасной 
игрок». 
11.00 Д/ф «Валера, ве-
рим!» 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
12.15 Специальный ре-
портаж. 
12.35 «Главная дорога». 
13.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.25 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Масаеси 
Накатани. 
16.15 Х/ф «Рокки 5». 
17.30 Новости.
17.35 Х/ф «Рокки 5». 
18.25 Гандбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
20.45 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия - 
Франция. Прямая транс-
ляция из Сербии.
22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
23.40 «Точная ставка». 
00.00 Х/ф «Рокки 5». 
02.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
нокаутеров. 
03.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнет-
та. Прямая трансляция 
из США.

Первый канал
06.00 «Доброе утро». 
Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Три дня, которые 
изменили мир».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Завтра все будет 
по-другому».
15.20 «Следствие по пут-
чу. Разлом».
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.55 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Нов-
города.
23.10 Х/ф «Он и она».
01.20 «Наедине со всеми».
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Давай поженимся!»
04.15 «Россия от края до 
края».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!»
12.35 «Доктор Мясни-
ков».
13.40 Т/с «Любовная 
сеть».
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 «Вести».
20.45 Мелодрама «Кри-
вое зеркало».
22.45 Большой юбилей-
ный вечер Димы Билана.
00.55 Х/ф «Заповедник».
02.45 Х/ф «На районе».

НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.35 «Кто в доме хозя-
ин?»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым».
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 «Центральное те-
левидение».
20.10 «Секрет на мил-
лион».
22.10 Детектив «Кры-
солов».
01.30 Х/ф «Домовой».
03.20 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
07.20 «Православная эн-
циклопедия».
07.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен».
09.15 Детектив «Сер-
жант милиции».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сер-
жант милиции».
13.35 Х/ф «Юрочка».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Юрочка».
18.00 Детектив «Дом на 
краю леса».
22.00 «События».
22.15 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис».
23.05 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди».
00.00 «90-е. Горько!»
00.50 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж».
01.30 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде».
02.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голо-
сом».
02.50 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых».
03.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы».
04.10 Д/ф «Битва за на-
следство».
04.50 Детектив «Пред-
лагаемые обстоятель-
ства». 

СТС
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с.
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей».
09.00 «Просто кухня».
09.25 «Просто кухня».
10.00 Х/ф «Смурфики».
12.00 Х/ф «Смурфики 2».
13.55 Анимац. фильм 
«Шрэк».
15.40 Анимац. фильм 
«Шрэк 2».
17.25 Анимац. фильм 
«Шрэк третий».
19.15 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда».
21.00 Триллер «Конг. 
Остров черепа». 
23.20 Боевик «Темный 
рыцарь». 
02.15 Боевик «Темный 
рыцарь. Возрождение 
легенды». 
04.45 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.00 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
09.00 Светская хроника.
10.05-13.25 Т/с «Свои 3». 
14.15-17.30 Т/с «Крепкие 
орешки». 
18.20-23.10 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Главное».
00.55-03.05 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 
03.45 Т/с «Есть нюансы»

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнет-
та. Прямая трансляция 
из США.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Ворчун».
11.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
11.40 Х/ф «Синг-Синг».
14.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
14.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого».
16.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция.
19.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
20.10 Новости.
20.15 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. Россия - Параг-
вай. Прямая трансляция 
из Москвы.
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ата-
ланта». Прямая транс-
ляция.
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.00 Хоккей. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Канады.
03.30 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Метал-
лург» (Новокузнецк).
05.30 «Великие моменты 
в спорте». 

Первый канал
05.30 Комедия «За дву-
мя зайцами».
06.00 Новости.
06.10 Комедия «За дву-
мя зайцами».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Часовой».
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые за-
метки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека».
15.00 Х/ф «Женщины».
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт.
18.50 «Три аккорда». 
Лучшее.
21.00 «Время».
22.00 «Dance Револю-
ция». Финал.
23.40 Х/ф «Куда ты про-
пала, Бернадетт?»
01.35 «Наедине со все-
ми».
02.20 «Модный приговор».
03.10 «Давай поженимся!»

Россия
04.25 Х/ф «По секрету 
всему свету».
06.00 Х/ф «Третья по-
пытка».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая пере-
делка».
12.00 «Петросян-шоу».
13.50 Т/с «Любовная 
сеть».
18.00 Х/ф «Берега люб-
ви».
20.00 «Вести».
22.30 Большой юбилей-
ный вечер А. Розенбаума.
01.00 Х/ф «Географ гло-
бус пропил».
03.15 Х/ф «По секрету 
всему свету».

НТВ
04.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля».
06.50 «Центральное те-
левидение».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «Однажды...»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!»
21.20 «Звезды сошлись».
22.50 Т/с «Маска».
02.30 Т/с «Адвокат».

ТВ-Центр
06.35 Детектив «Забы-
тое преступление».
08.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан».
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Медовый 
месяц».
13.45 «Смех с доставкой 
на дом».
14.30 «События».
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Многомуж-
ницы».
15.40 «90-е. Звезды и во-
рье».
16.30 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов».
17.25 Детектив «Шрам».
21.15 Детектив «Окон-
чательный приговор».
23.55 «События».
00.10 Детектив «Окон-
чательный приговор».

01.05 «Петровка, 38».
01.15 Детектив «Сер-
жант милиции».
04.25 Детектив «Два си-
луэта на закате солн-
ца».

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 Шоу «Уральских 
пельменей».
08.40 Т/с «Папа в де-
крете».
09.00 «Рогов в деле».
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
10.30 Анимац. фильм 
«Рио 2».
12.35 Комедия «Труд-
ный ребенок».
14.10 Комедия «Труд-
ный ребенок 2».
16.00 Боевик «Годзилла 
2. Король монстров». 
18.40 Триллер «Конг. 
Остров черепа». 
21.00 Боевик «Я, ро-
бот». 
23.15 Боевик «Кин». 
01.10 Триллер «Адвокат 
дьявола». 
03.35 Драма «Деньги на 
двоих».
05.30 «6 кадров».
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00-08.10 Т/с «Есть 
нюансы», 
08.50-11.45 Боевик 
«Горчаков».
12.45-15.45 Т/с «Быв-
ших не бывает».
16.45-00.55 Т/с «Услов-
ный мент 2». 
01.45-04.10 Т/с «Быв-
ших не бывает». 

Матч ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс. Джо 
Джойс против Карло-
са Такама. Бой за титу-
лы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция 
из Великобритании. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого».
11.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
11.40 Х/ф «Боец поне-
воле». 
13.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
14.15 Х/ф «Изо всех 
сил». 
16.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». 
Туринг. 
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Н. Новгород» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.
19.30 После футбола с 
Г. Черданцевым.
20.30 Новости.
20.35 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция.
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
01.00 Хоккей. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Канада. 
03.30 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» (Ка-
зань) - «Слава». (Мо-
сква).
05.30 «Великие моменты 
в спорте». 

кансии».
02.55 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства». 
«Опасная партия».
04.25 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов».
05.05 «Мой герой. Влади-
мир Конкин».
05.45 «Петровка, 38».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.00 Т/с «Воронины».
10.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
10.40 Х/ф «Человек-
паук 2».
13.05 Т/с «Отель «Эле-
он».
15.55-19.35 Т/с «Гранд».
20.00 Боевик «Человек-
паук 3. Враг в отраже-
нии».
22.55 Боевик «Кин». 
00.55 Боевик «Послед-
ний самурай». 
03.25 Триллер «Адвокат 
дьявола». 
05.40 «Ералаш».
Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-16.25 Т/с «Глухарь». 
17.45 Т/с «Условный 
мент 2». «Молодые и 
борзые».
18.40 Т/с «Условный 
мент 2». «Брачный афе-
рист».
19.35-22.20 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Филин», 8 с.
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «След». «Се-
мейные ценности».
01.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка». «Тем-
ное дело».
02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка». «Мой 
сынок».
03.15 «Известия».
03.25-04.30 Т/с «Детек-
тивы». 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Т/с «Запасной 
игрок». 
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Обзор.
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.15 Специальный ре-
портаж. 
12.35 «Главная дорога». 
13.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чейк 
Конго против Тимоти 
Джонсона. Трансляция 
из США. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Баретт про-
тив Абдиэля Веласкеса. 
Трансляция из США. 
15.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бедфорд 
против Дата Нгуена. 
16.15 Х/ф «Рокки 4». 
17.30 Новости.
17.35 Х/ф «Рокки 4». 
18.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.55 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. Мозамбик - Ис-
пания. Прямая трансля-
ция из Москвы.
20.15 Пляжный футбол. ЧМ-
2021. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Москвы.
21.45 Новости.
21.50 Футбол. Лига кон-
ференций. Раунд плей-
офф. 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.55 Специальный ре-
портаж. 
01.15 Х/ф «Рокки 4». 
02.55 «Место силы. Ип-
подром». 
03.25 Х/ф «В лучах сла-
вы». 
05.30 «Великие моменты 
в спорте». 

                     14 августа, СУББОТА
      11:40 - Круиз по джунглям 
2D, 12+ (приключения)
14:00 - Главный герой 2D, 16+ (коме-
дия, экшн)
16:05 - Отряд самоубийц: Миссия на-
вылет 2D, 18+ (фантастика, комедия, 
боевик, фэнтези)
18:30 - Главный герой 3D, 16+ (коме-
дия, экшн)
20:40 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, 
триллер, ужасы)

15 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:40 - Круиз по джунглям 2D, 12+ (при-
ключения)

         14:00 - Главный герой 3D, 16+ (ко-
медия, экшн)
16:10 - Главный герой 2D, 16+ (коме-
дия, экшн)
18:20 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, 
триллер, ужасы)
20:10 - Отряд самоубийц: Миссия на-
вылет 2D, 18+ (фантастика, комедия, 
боевик, 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



Дружба 14 августа 2021 года6
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2021 года  № 12/157-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ДЮМИНА Дмитрия Викторовича  

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 Дюмина 
Дмитрия Викторовича  кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение»  по пятимандатному избира-
тельному округу № 3 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 Дюмина Дмитрия Викторовича, 
1975 года рождения, водителя  ООО «Дельта-Сервис», 
проживающего в селе Еленовском 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 «Еленовское сельское посе-
ление»  по пятимандатному избирательному округу № 3 (6 
августа 2021 года в 14 часов 5 минут).

2. Выдать Дюмину Дмитрию Викторовичу 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
6 августа 2021 года  № 12/158-6 с. Красногвардейское
О  регистрации АНТОНОВА Сергея Викторовича  

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 Антонова 
Сергея Викторовича  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 Антонова Сергея Викторовича, 
1971 года рождения, начальника отделения почтовой свя-
зи села Новосевастопольского Федерального Государствен-
ного унитарного предприятия «Почта России», члена ВПП 
«Единая Россия», депутата Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Белосельское сельское посе-
ление», проживающего в селе Новосевастопольском Крас-
ногвардейского района, находящегося  в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвар-
дейского  района, кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательному 
округу № 1 (6 августа 2021 года в 14 часов 10 минут).

2. Выдать Антонову Сергею Викторовичу  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
6 августа 2021 года  № 12/159-6 с. Красногвардейское
О  регистрации Журба Анатолия Александровича  

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Белосельское сельское поселение»  по ше-

стимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» Красногвардейского  района Журба Анатолия 
Александровича  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение»  по шестимандатному избирательно-
му 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  депу-
татов представительного органа муниципального образова-
ния», территориальная  избирательная  комиссия  Красног-
вардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Журба Анатолия Александрови-
ча, 1969 года рождения, водителя ИП «Журба А.И.», члена 
ВПП «Единая Россия», депутата Совета народных депута-
тов муниципального образования «Белосельское сельское 
поселение», проживающего в селе Белом Красногвардей-
ского района, находящегося  в заверенном списке кандида-
тов, выдвинутом местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Красногвардейского  
района, кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Белосельское сельское 
поселение»  по шестимандатному избирательному округу 
№ 2 (6 августа 2021 года в 14 часов 15 минут).

2. Выдать Журба Анатолию Александровичу  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
6 августа 2021 года  № 12/160-6 с. Красногвардейское
О  регистрации Салий Альфии Петровны  кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Белосельское сельское поселение»  по 

шестимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Салий Аль-
фии Петровны  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение»  по шестимандатному избирательно-
му 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 Салий Альфию Петровну, 1946 
года рождения, пенсионера, члена ВПП «Единая Россия», 
депутата Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Белосельское сельское поселение», прожи-
вающую в селе Белом Красногвардейского района, нахо-
дящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района, кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Белосельское сельское поселение»  по 
шестимандатному избирательному округу № 2 (6 августа 
2021 года в 14 часов 20 минут).

2. Выдать Салий Альфие Петровне  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
6 августа 2021 года  № 12/161-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КАЙТУКОВА Мурата Дзешуовича  

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение»  по трехман-

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Кайтукова 
Мурата Дзешуовича  кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Уляп-
ское сельское поселение»  по трехмандатному избиратель-
ному 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 Кайтукова Мурата Дзешуови-
ча, 1958 года рождения, пенсионера, проживающего в селе 
Штурбино Красногвардейского района, находящегося  в за-
веренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района, кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Уляп-
ское сельское поселение»  по трехмандатному избиратель-
ному округу № 1 (6 августа 2021 года в 14 часов 25 минут).

2. Выдать Кайтукову Мурату Дзешуовичу  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
6 августа 2021 года  № 12/162-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ТИМОФЕЕВА Евгения Валерьевича  
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение»  по трехман-

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Тимофее-
ва Евгения Валерьевича  кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Уляп-
ское сельское поселение»  по трехмандатному избиратель-
ному 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 Тимофеева Евгения Валерьеви-
ча, 1989 года рождения, индивидуального предпринимате-
ля, проживающего в селе Штурбино 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 «Уляпское сельское поселе-
ние»  по трехмандатному избирательному округу № 1 (6 ав-
густа 2021 года в 14 часов 30 минут).

2. Выдать Тимофееву Евгению Валерьевичу  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
6 августа 2021 года  № 12/163-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ВЫКОВА Азамата Аслановича  кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение»  по десятиман-

датному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Выкова Аза-
мата Аслановича  кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному 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 Выкова Азамата Аслановича, 1969 
года рождения, индивидуального предпринимателя, прожива-
ющего в ауле Уляп Красногвардейского района, находящегося  
в заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным отде-
лением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному избирательному 
округу № 2 (6 августа 2021 года в 14 часов 35 минут).

2. Выдать Выкову Азамату 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 августа 2021 года  № 12/164-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ПАФОВА Адама Нуриевича  кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение»  по десятимандат-

ному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Пафова 
Адама Нуриевича  кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному 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 Пафова Адама Нуриевича, 1993 
года рождения, не работающего, проживающего в ауле Уляп 
Красногвардейского района, находящегося  в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия» Крас-
ногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение» по десятимандатному избирательно-
му округу № 2 (6 августа 2021 года в 14 часов 40 минут).

2. Выдать Пафову Адаму Нуриевичу  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
6 августа 2021 года  № 12/165-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КЛИМЕНТЬЕВА Михаила Валерьеви-
ча кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Садовское сельское поселение»  по пя-

тимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Климентьева Михаила Валерьевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»  по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 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  выборах  
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Климентьева Михаила Валерье-
вича, 1986 года рождения, не работающего, проживающе-
го в хуторе Заречном Апшеронского района Краснодарского 
края, находящегося  в заверенном списке кандидатов, вы-
двинутом Адыгейским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательному 
округу № 2 (6 августа 2021 года в 14 часов 45 минут).

2. Выдать Климентьеву Михаилу Валерьевичу 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
6 августа 2021 года  № 12/166-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ПОЛОВНЕВА Сергея Анатольеви-

ча кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО«Садовское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Половнева Сергея Анатольевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»  по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 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  выборах  
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Половнева Сергея Анатольевича, 
1975 года рождения, сторожа муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения «Начальная школа - дет-
ский сад №18» села Верхненазаровского, проживающего в 
селе Верхненазаровском Красногвардейского района, на-
ходящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 
2 (6 августа 2021 года в 14 часов 50 минут).

2. Выдать Половневу Сергею Анатольевичу 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
6 августа 2021 года  № 12/167-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ТОПЧИЛОВА Николая Эдуардовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Садовское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Топчилова Николая Эдуардовича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»  по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 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  выборах  
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Топчилова Николая Эдуардовича, 
1992 года рождения, водителя  ООО «123 регион», прожива-
ющего в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района, на-
ходящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Садовское сельское по-
селение»  по пятимандатному избирательному округу № 2 
(6 августа 2021 года в 14 часов 55 минут).

2. Выдать Топчилову Николаю Эдуардовичу 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
6 августа 2021 года  № 12/168-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ХАУСТОВА Виктора Анатольевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Садовское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Хаустова Виктора Анатольевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»  по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 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  выборах  
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Хаустова Виктора Анатольевича, 
1964 года рождения, сторожа муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения «Начальная школа - дет-
ский сад №18» села Верхненазаровского, проживающего в 
селе Верхненазаровском Красногвардейского района, на-
ходящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 
2 (6 августа 2021 года в 15 часов 00 минут).

2. Выдать Хаустову Виктору Анатольевичу 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
6 августа 2021 года  № 12/169-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ЧЕГРИЧКО Елены Николаевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Садовское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения

Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР Чегричко Елены Николаевны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Садовское сельское поселение»  по пятиман-
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  комис-
сия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Чегричко Елену Николаевну, 
1986 года рождения, повара муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения «Начальная школа - дет-
ский сад №18» села Верхненазаровского, проживающую в 
селе Верхненазаровском Красногвардейского района, на-
ходящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 
2 (6 августа 2021 года в 15 часов 05 минут).

2. Выдать Чегричко Елене Николаевне 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
6 августа 2021 года  № 12/170-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ГОРОШКО Ирины Александровны 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Садовское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Горошко Ирины Александровны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»  по пятимандатному из-
бирательному 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  выборах  
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Горошко Ирину Александровну, 
1994 года рождения, специалиста 1 категории - финанси-
ста администрации муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение», проживающую в селе Садовом 
Красногвардейского района, находящуюся  в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Садовское сельское поселение»  по пятиман-
датному избирательному округу № 1 (6 августа 2021 года в 
15 часов 10 минут).

2. Выдать Горошко Ирине Александровне 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
6 августа 2021 года  № 12/171-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КАМЫШАН Светланы Владимиров-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Садовское сельское поселение»  по пя-

тимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Камышан Светланы Владимировны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»  по пятимандатному из-
бирательному 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  выборах  
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Камышан Светлану Владимиров-
ну, 1976 года рождения, не работающую, проживающую в 
станице Рязанской Белореченского района Краснодарского 
края, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, вы-
двинутом Адыгейским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательному 
округу № 1 (6 августа 2021 года в 15 часов 15 минут).

2. Выдать Камышан Светлане Владимировне 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
6 августа 2021 года  № 12/172-6 с. Красногвардейское
О  регистрации МУСАЕЛЬЯН Аси Ашотовны канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Садовское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  

Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР Мусаельян Аси Ашотовны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Садовское сельское поселение»  по пятимандатному 
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 Мусаельян Асю Ашотовну, 1994 
года рождения, не работающую, проживающую в селе Бе-
лом Красногвардейского района, находящуюся  в заве-
ренном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским ре-
гиональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Садовское сельское поселение»  
по пятимандатному избирательному округу № 1 (6 августа 
2021 года в 15 часов 20 минут).

2. Выдать Мусаельян Асе Ашотовне 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
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 29.07.2021г. № 213-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального 

строительства по ул. Фрунзе, 2С, 
с. Преображенское

На основании заявления Гасанова Нияза Ха-
лидовича обратившегося в Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний по вопросам градостро-
ительства на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Красногвардейский район», прото-
кола и заключения о результатах публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства по ул. Фрунзе, 2С, с. Преображенское, опу-
бликованного в газете «Дружба» от 17.07.2021г. 
№81-82, руководствуясь ст. 39 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на 
территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», утвержденным поста-
новлением администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 04.12.2018 г. 
№ 886,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Гасанову Ниязу Халидови-
чу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства – для строительства 
автомобильной мойки по ул. Фрунзе, 2С, с. Преобра-
женское, сократить  минимальное расстояние до 0 
метров с юго-западной границы земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования «Бело-
сельское сельское поселение» утвержденным 
Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» 
от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по Фрун-
зе, 2С, с. Преображенское находится в зоне объек-
тов придорожного сервиса. (ОД-6). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район» 
внести соответствующее изменение в информа-
ционную систему обеспечения градостроительной 
деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Дружба» и разместить на официальном сай-
те администрации МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного распоря-
жения возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
момента его подписания.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» 
А.А. ЕРШОВ

Извещение № 20-21
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. № 204-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 01:03:2704002:314, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с. Садовое, ул. Зеленая, 37 «б».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 21.09.2021 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, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного 
участка или начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начально-
го 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 председа-
тель комиссии назначает путем увеличения текущего раз-
мера 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 раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок,  
свободного от прав третьих лиц,  относящегося к землям, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, с категорией «земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 01:03:2704002:314, общей площадью 
4278 кв.м., расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Красногвардейский район, с. Садовое, ул. Зеленая, 
37 «б», разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства (строительство жилого дома). Огра-
ничения 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. Электроснабжение: 
технологическое присоединение к электрическим сетям, 
разработка и выдача технических условий осуществляет-
ся согласно «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям» утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Плата за техно-
логическое присоединение устанавливается на основании 
приказа РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарско-
го края «Об установлении платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер 
арендной платы) – 8061,68 (восемь тысяч шестьдесят 
один) рубля 68 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 241,85 (двести сорок один) 
рубль 85 копеек. 

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 
банковских 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 рабо-
чие дни с 15.08.2021 г. по 14.09.2021 г. по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, поне-
дельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пят-
ница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для спра-
вок: 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%) – 1612,34 (одна тысяча шесть-
сот двенадцать) рублей 34 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в размере уста-
новленного задатка для участия в аукционе путем безналич-
ного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея 
(администрация муниципального образования «Красног-
вардейский район» отдел земельно-имущественных отно-
шений, л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
Единый казначейский счет 40102810145370000066, каз-
начейский счет № 03232643796180007600, Банк: Отделе-
ние - НБ Республика Адыгея //УФК по Республике Адыгея 
г. Майкоп, БИК 017908101, ОГРН 1090101000065, ОКТМО 
79618425 – обеспечение заявки на участие в аукционе по 
лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить 
не позднее 14.09.2021г. 

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 аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие 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://sadovskoe.ru/ и www.torgi.
gov.ru, а также по адресу: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (зда-
ние администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 21-21
о проведении аукциона на право заключения 

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

ногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения 

о проведении аукциона: отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвардейский 
район», Распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 21.07.2021 г. № 205-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, с кадастровым номером 01:03:0300016:27, 
прилегающий к земельному участку расположенному по 
адресу: РА, Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, 
ул. Красная, 39».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 21.09.2021 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, 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 разграниче-
на, с категорией «земли населенных пунктов», с кадастро-
вым номером 01:03:0300016:27, общей площадью 5000 
кв.м., прилегающий с юго-западной стороны к земельному 
участку, расположенному по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Красная, 39, 
разрешенное использование: приусадебный участок лич-
ного подсобного хозяйства. Ограничения прав на земель-
ный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: Водоснабжение: системы во-
доснабжения нет. Газоснабжение: Надземный газопровод 
н.д. ДУ-108мм, проложенный по ул. Красная. 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) – 15494,25 (пятнадцать тысяч четыреста 
девяносто четыре) рубля 25 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 464,83 (четыреста шестьдесят 
четыре) рубля 83 копейки. 

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность 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 рабо-
чие дни с 15.08.2021 г. по 14.09.2021 г. по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, поне-
дельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пят-
ница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для спра-
вок: 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%) – 3098,85 (три тысячи девяно-
сто восемь) рублей 85 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Ре-
спублике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый каз-
начейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика 
Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспечение заяв-
ки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 14.09.2021г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения данно-
го 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: Республика Адыгея, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, (зда-
ние администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение № 22-21
о проведении аукциона на право заключения догово-

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

ногвардейский 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. № 202-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 01:03:0300015:182, рас-
положенный по адресу: РА, Красногвардейский район, а. 
Бжедугхабль, ул. Клубная».

3. Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона: аукцион состоится 21.09.2021 г. в 11 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, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного 
участка или начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начально-
го 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 председа-
тель комиссии назначает путем увеличения текущего раз-
мера 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 раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц,  относящийся к землям, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, с категорией «земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 01:03:0300015:182, общей площадью 
1000 кв.м., расположенный по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, а. Бжедугхабль, ул. Клубная, 
разрешенное использование: объекты дорожного серви-
са. 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 в районе ж.д. № 2. 
Электроснабжение: технологическое присоединение к элек-
трическим сетям, разработка и выдача технических условий 
осуществляется согласно «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей 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) – 6958,20 (шесть тысяч девятьсот пять-
десят восемь) рублей 20 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 208,75 (двести восемь) рублей 
75 копеек. 

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность 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 вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке. 

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабо-
чие дни с 15.08.2021 г. по 14.09.2021 г. по адресу: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93, (здание администрации) кабинет № 4, поне-
дельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 18 час., пят-
ница с 9 до 13 час., с 13:48 мин. до 17 час. Телефон для спра-
вок: 8(87778) 5-27-35, электронная почта: ozio2010@yandex.ru.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется 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%) – 1391,64 (одна тысяча триста 
девяносто один) рубль 64 копейки. 

Претендент вносит денежные средства в разме-
ре установленного задатка для участия в аукционе пу-
тем безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Ре-
спублике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, л/с 
05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, Единый каз-
начейский счет 40102810145370000066, казначейский счет № 
03232643796180007600, Банк: Отделение - НБ Республика 
Адыгея //УФК по Республике Адыгея г. Майкоп, БИК 017908101, 
ОГРН 1090101000065, ОКТМО 79618425 – обеспечение заяв-
ки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 14.09.2021г. 

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 аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие 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 – 2 года 6 месяцев. 
С проектом договора аренды и формой заявки мож-

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом 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, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:5. Адрес местоположения установ-
лен относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Натаов Каплан 
Нальбиевич, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Крааногвардейский район, а.Уляп, ул.Кузнечная, 26, 
тел. 8(989)140-36-20.

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 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 земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2703002:24. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - 
административное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 4750 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29 (в границах СПК «Родина», 
бригада № 2, поле № 11).

Заказчик кадастровых работ - Баканова 
Любовь Владимировна, почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Дальневосточная, 53, тел. 
8(908)686-96-96.

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

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

Кадастровым инженером Лаптиновым 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 земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2802003:95. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - 
административное здание администрации МО 
«Садовское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 4200 м от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, с.Садовое, ул.Клубная, 2 
(в границах бывшего АОЗТ «Дружба», бригада 
№ 1, поле № 4).

Заказчик кадастровых работ - Макарова Лариса 
Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Садовое, ул.Красная, 4, тел. 8(918)456-59-90.

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.

На правах рекламы.
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БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Реклама, 
объявления

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
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.
* * *

Предприятию 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИКИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

ЭЛЕКТРИК.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 2, 
тел. 8-900-270-34-19.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ по уходу 
за животными (с проживанием)

Тел. 8-918-164-65-06.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ИЛИ  МЕНЯЕТСЯ

(на небольшой газифицированный 
ДОМ с летней кухней, пригодной для 
жилья и небольшим участком земли) 
4-комнатная КВАРТИРА в трехквар-
тирном одноэтажном доме в центре 
с.Красногвардейского. В квартире 
имеются все удобства, санузел 
совмещенный. Общая площадь 
жилья 66,5 кв.м., жилая 54,8 кв.м.

Земельный участок 3,7 сотки вместе 
с жильем. При доме имеются 
кирпичная хозпостройка, 
а также сарай с подвалом.
Звонить с 10 до 21 час.

Тел. 8-918-310-19-31, 8-918-223-02-35.
* * *

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

(60 кв.м), первый этаж, отдельный 
вход, все условия, хозпостройки, 

свой двор, новый ремонт. Земельный 
участок 4 сотки. 

Цена 1700000 руб. Торг.
Тел. 8-989-831-32-25.

* * *
ЯЧМЕНЬ, ОВЁС. с.Преображенское.

Тел. 8-918-462-01-07.
* * *

Автомобиль ВАЗ-111130 2003 года 
выпуска. Пробег 69000 км. в отличном 

техническом состоянии. 
Цена 45000 руб.

Тел. 8-918-220-33-63.
* * *

Книжный ШКАФ, СВАРОЧНЫЙ 
АППАРАТ, БЕНЗОПИЛА, ПУСКО-
ЗАРЯДНОЕ устройство 12в-36в, 

ПАЛАТКА 2-местная, МАНТОВАР-
КА, УНИТАЗ (дачный), РАКОВИНА 
«тюльпан» (новая), БАНКИ СТЕ-

КЛЯННЫЕ от 0,5 до 20 л, ДУШЕВАЯ 
КАБИНА, БОЧКИ железные, 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ.
Тел.8-928-411-03-79.

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

«Домашний Фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. 

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

ПАЙ в пределах 
с.Белого, Преображенского.
 Тел.8-918-200-65-17, 

8-952-812-89-62.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, таба-

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Утерян, считать недействительным
аттестат о полном среднем образова-

нии А № 0149991 от 19.06.1996 года, вы-
данный СШ № 8 с.Большесидоровского 
на имя Коньковой Лидии Васильевны. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Индивидуальный предприниматель глава КФХ 

Чичев Руслан Робертович сообщает собственни-
кам земельных долей земельного участка с када-
стровым номером 01:03:0000000:24 в границах 
бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада № 1, поля 
№№6,10, рисовая система чеки №№ 131- 135 о не-
обходимости получить арендную плату по догово-
ру аренды от 15.12.2018 года по адресу: Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Юбилейная, 
б/н (бывший Комбикормовый завод) с момента раз-
мещения данного объявления по 1.12.2021 года с 
предварительным извещением о намерении явит-
ся для получения арендной платы по телефону 
8-918-198-58-76 (Владимир). Дополнительно со-
общаю, что арендодатели-собственники долей в 
указанном земельном участке, уклоняющиеся от 
получения арендной платы за прошедший пери-
од действия договора аренды, обязаны прибыть 
по указанному адресу и получить арендную пла-
ту или денежную компенсацию (по выбору полу-
чателя). В случае не реализации своего права на 
получение арендной платы в срок до 20.08.2021 
года арендодателями, уклонившимися от получе-
ния арендной платы за прошедшие периоды 2019-
2020 годы, арендатор будет вынужден направить 
денежную компенсацию в размере задолженно-
сти по арендной плате нотариусу Красногвардей-
ского нотариального округа для размещения на де-
позите до востребования такими арендодателями.

При невозможности явки арендодателей для 
получения арендной платы по указанному адре-
су просьба обращаться по телефону 8-918-198-
58- 76 (Владимир) для урегулирования вопроса вы-
дачи арендной платы в натуральном виде или в 
денежном выражении в индивидуальном порядке.

Благодарность
31 июля перестало биться сердце 

нашего самого дорогого человека – 
ПАВЛОВА Алексея Владимирови-
ча. Его скоропостижный уход стал тя-
желейшим ударом для всех нас. В од-
ночасье не стало заботливого сына, 
любящего супруга и самого лучшего в 
мире папы. Сложно передать словами всю 
боль, которая разрывает наши сердца. Это 
невосполнимая утрата для всей семьи. 

Выражаем огромную благодарность 
родственникам, друзьям, коллективам ре-
спубликанской и районной прокуратуры и 
всем тем, кто пришел разделить с нами го-
речь потери, оказал моральную и матери-
альную поддержку. Крепкого всем вам здо-
ровья и всех благ.

Семья Павловых. 

Поздравляем
с юбилейным днем рождения
ФОМЕНКО 

Викторию Николаевну!
Поздравляем с юбилеем
И хотим тебе сказать:
Ты прекрасней королевы
В свои два по двадцать пять.
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!

Г.Прудникова, В.Асеева.

ной,

частье,
й!
Асеева.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

КУДАЕВУ Саиду Измайловну!
Вы женственны, мудры и энергичны.
Вы окружающим безмерно симпатичны.
В глазах лучится добрый жизни свет.
Никто не скажет,

что вам семьдесят пять лет!
И в юбилей нам остается только пожелать,
Чтоб вам не приходилось унывать.
Пусть счастье в дом ваш

с полной силой хлынет,
А вот здоровье еще долго не покинет!
Р.Х.Шхапацев, Ш.М.Кутлиметова, 
С.Ю.Даурова, С.Ю.Хутова, 

Д.К.Чиназирова, 
Н.Ч.Нешева, И.А.Хапачев, 

Р.М.Даурова.

ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

16 августа исполняет-
ся 10 лет как трагически 
погиб наш дорогой и лю-
бимый человек УСТЯН 
Карлен Авакович.

Он был для нас са-
мым дорогим и близким человеком, 
заботливым и исполнительным. Лю-
бил жизнь и свою семью.

Всех, кто знал Карлена Аваковича, 
просим помянуть его вместе с нами. 
Вечная ему память.

Анна Ивановна, Юра, Лена, 
Анжелика, Вера.


