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ПОГОДАВосход - 4.56.
Заход - 19.59

23 июля - днем +22...+24 
небольшой дождь, ночью 
+17...+18 дождь, ветер З - 4,3 
м/с, давление 755 мм рт. ст.;

24 июля - днем +25...+26 
облачно с прояснениями, 
ночью +19...+20 облачно с 
прояснениями, ветер З - 1,9 
м/с, давление 756 мм рт.ст.;

25  июля - днем +27...+28 
облачно с прояснениями,  

н о ч ь ю 
+20...+21 облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З 
- 3,0 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

26 июля - днем +27...+28 
облачно с прояснениями, 
ночью +18...+20 облачно с 
прояснениями, ветер З - 2,0 
м/с,  давление  753 мм рт.ст.;

27 июля - днем +28...+30 
облачно с прояснениями, 
ночью +19...+21 облачно с 
прояснениями,  С/З - 1,1 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.

23 июля - День
работников торговли

Уважаемые работники торговли!
Администрация и Совет народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» 
поздравляют 

вас с профессиональным праздником!
Современное состояние торговли – это результат огромной, 

высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован в 
этой отрасли.

Вы стараетесь  удовлетворять запросы и потребности населе-
ния, постоянно расширяете ассортимент предлагаемых товаров 
и услуг, улучшаете их качество, совершенствуете свое професси-
ональное мастерство, отдавая все свои силы, знания и опыт лю-
бимому делу.

Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отдали 
многие годы своей работе, а сейчас являются опытными настав-
никами. Примите слова благодарности за добросовестный труд и 
преданность своему делу.

Пусть ваш созидательный труд на благо людей приносит вам 
радость, моральное удовлетворение и финансовую стабиль-
ность!

Желаем всем работникам торговли крепкого здоровья, успе-
хов в профессиональной деятельности, спокойствия и уверенно-
сти в завтрашнем дне, благополучия в семьях!

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

Красногвардейского района  А.В ВЫСТАВКИНА

Администрация и Совет народных депутатов
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 

с юбилейными днями рождения
директора МБОУ «СОШ №3»  
им.М.И.Кудаева  а.Адамий

ЦЕЕВУ Людмилу Аскарбиевну, 
ХАЖМАКОВА Теучежа Альджариевича, 

почетного работника воспитания и просвещения РФ 
БАРОВУ Зарему Хазретовну!

От всей души желаем  вам крепкого здоровья,  счастья, 
бодрости, оптимизма, благополучия,  неиссякаемого жизнелюбия 
, успехов и удачи  в решении задач любой сложности. Пусть все 
задуманное обязательно осуществится,  пусть на все хватает вре-
мени и сил, а в  вашем  доме всегда царят покой, уют и гармония.

ча, 

Жатва – 2022

В ПОМОЩЬ ОПЫТ И ЗНАНИЯ
55 центнеров озимой пшеницы с каждого гектара – много это или мало? 
По мнению главного специалиста управления сельского хозяйства Р.Гавриша, это от-

лично! Но фермер А.Киреев, чьи поля дали такой урожай, рассчитывал на большее.
Анатолий Анатольевич – фермер во втором поколении. Он с ранних лет перенимал у отца тонко-

сти возделывания сельхозкультур, систематически посещал и посещает семинары и конференции по 
повышению квалификации, что помогает ему грамотно руководить хозяйством, получать стабильно 
высокие урожаи. 

Текущая жатва для Анатолия Анатольевича юбилейная – пятнадцатая, а озимая пшеница – одна 
из любимых его культур. Технологию ее выращивания он изучил досконально и выполняет любой аг-
роприем со знанием дела, строго в установленный срок. Так было и в текущем году, поэтому 55 ц\га 
– для Киреева не предел мечтаний, а закономерность. Вместе с тем впереди ждет обмолота лучший 
участок, и фермер уверен, что урожайность подрастет.  

Уборку озимых ведет опытный механизатор Михаил Матузный (на снимке). Впервые он сел за 
штурвал комбайна в 1987 году и с каждым годом лишь оттачивает свое мастерство, ловко управляя и 
степным кораблем, и мощным трактором.

Собранное зерно в полном объеме водитель Александр Алексеев доставляет на механизирован-
ный ток хозяйства, где ведется его подработка. Как рачительный хозяин, Киреев никогда не реали-
зует продовольственное зерно летом. Хранит до зимы, когда цена и спрос на него выше. Благо для 
этого имеются вместительные склады, которые заблаговременно готовятся к приему нового урожая. 

- У нас более сорока пайщиков, - констатирует фермер. – Поэтому часть урожая готовим им на вы-
дачу, которая начнется в ближайшие дни. Каждый получит по тонне зерна, а осенью еще по мешку са-
хара. 40 кг подсолнечного масла и 30 кг муки. 

Жатва зерновых еще не завершилась, а мысли фермера уже заняты послеуборочным комплек-
сом и предстоящим осенним севом. Жизнь не стоит на месте.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.  НАГРАЖДЕНИЕ
Благодарственным письмом администрации и СНД 

МО «Красногвардейский район» НАГРАЖДЁН 
- ДИДИМОВ Артем Владимирович, старший лейтенант 

внутренней службы, дознаватель отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Красногвардейскому и 
Шовгеновскому районам управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по РА – за добросовестное исполнение должностных обязанно-
стей, многолетний труд по профилактике пожаров на террито-
рии Красногвардейского района и в связи с 95-летием со дня 
образования государственного пожарного надзора МЧС России 
(Постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» от 07.07.2022 г. № 488).

Оперативная сводка 
о ходе уборки урожая
озимой пшеницы

 среди сельхозтоваро-
производителей района
на 22 июля 2022 года

Наименование хозяйства Уборочная Обмоло- Урожай-
 площадь чено ность
 (га) (га)  (ц/га)

СПК «Колхоз Ленина» 650 650 60,1
СПК «Родина» 350 350 56,8
СПК «Штурбино» 400 400 50
ООО КХ «Ахын» 115 115 35,5
ООО «Лидер» 165 90 55
ИП глава КФХ Бракий И. 624 624 56
ИП глава КФХ Громаков В. 250 250 56
ИП глава КФХ Гусаков А. 415 200 65
ИП глава КФХ Кумпилов К. 221 210 59
ИП глава КФХ Слезко В. 198,5 198,5 62
ИП глава КФХ Хунагова Г. 280 280 50
ИП глава КФХ Чиназиров Э. 140 140 60
ИП глава КФХ Тхитлянов А. 220 220 60
ИП глава КФХ Чичев Р. 305 205 54,9
ИП глава КФХ Тугушев М. 415 375 55
ИП глава КФХ Дурнева Г. 50 50 63
ИП глава КФХ Дурнева Л. 52,86 52,86 65,1
Всего: 11493 7531,6 54,5

Оперативная сводка
о ходе уборки урожая 
озимой пшеницы 

среди муниципальных 
образований 

Республики Адыгея 
на 22июля 2022 года

Наименование  Убороч- Обмоло- Урожай-
района ная чено ность
 площадь  
 (га) (га)  (ц/га)

Гиагинский 22974 15480 52,5
Кошехабльский 14320 9131,5 53,1
Красно-
гвардейский  11493 7531 54,5
Майкопский 5340 3029 42,8
Тахтамукайский 3199 2980 39,1
Теучежский 8418 7277 40,4
Шовгеновский   14505 12100 55
г.Майкоп 3183 1839 42
г.Адыгейск 610 440 24,5
По Республике
Адыгея  84042 59808 50,2
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Специалисты Красногвардейского отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» совмест-
но с коллегами из управления сельского хо-
зяйства систематически проводят мониторинг 
посевов пропашно-технических культур. К со-
жалению, последние обследования показали, 
что бабочки лугового мотылька массово засе-
ляют посевы сельхозкультур, а также много-
летние травы, неудобья, пастбища, посадки 
овощных культур и плодовых насаждений. 

- Способствовало тому выпадение обиль-
ных осадков и ветра в третьей декаде июня, 
- пояснила начальник отдела Т.Стеринчук. – 
Мотылек – особо опасный и плодовитый вре-
дитель. Он способен нанести огромный ущерб 
сельскому хозяйству. При массовом расселе-
нии вред причиняют, как взрослые насекомые, 
так и гусеницы, которые особо прожорливы и 
многоядны. В зависимости от количества вре-
дителей, урожай может сократиться наполо-
вину, а при высокой численности будет полно-
стью уничтожен.

Из агротехнических мер борьбы с вреди-
телем специалисты рекомендуют отвальную 
обработку почвы, скашивание многолетних 
кормовых трав и быструю их уборку с полей, 
удаление и уничтожение сорняков. Для про-
пашных культур желательно применять меж-
дурядное рыхление на глубину до 12 см.

Если численность вредителя превыша-
ет экономический порог вредоносности, луч-
ше провести инсектицидную обработку полей, 
используя препараты, разрешенные к приме-
нению против лугового мотылька. В основном 
для этого используют баковую смесь из хими-
ческих классов неоникотиноидов и пиретро-
идов. Важно помнить, что гусеницы уязвимы 
лишь до третьего возраста, то есть пока они не 
достигли 1 см в длину. 

Из биопрепаратов можно использовать би-
токсибациллин и лепидоцид, а в период массо-
вой яйцекладки разрешен выпуск трихограмм 
из расчета 150-200 тыс. особей на гектар (в 2-3 
приема). 

- Настоятельно рекомендую руководителям 
хозяйств обследовать посевы и своевремен-
но выявить очаги заселения мотылька, - отме-
тила Тамара Гавриловна. – Это позволит опре-
делить меры борьбы с ним и защитить урожай 
от полной гибели. При этом обработки следует 
согласовывать с управлением сельского хозяй-
ства, а также оповещать о них пчеловодов.   

Вниманию аграриев

КОВАРНЫЙ
МОТЫЛЕК

Александр Шель (младший) – пожа-
луй, самый молодой пчеловод нашего 
района. В свои тридцать лет от роду он 
занимается пчеловодством семнадцатый 
год. Перенял его от отца, передавшего 
ему секреты содержания и ухода за ма-
ленькими жужжащими насекомыми.

По словам Александра, мир пчел ув-
лек его не сразу. В первый раз отец взял 
его подсобником на пасеку в двенадцать 
лет. Мальчугану все было в тягость. 

- Меня тянуло на речку, к друзьям, - 
вспоминает с улыбкой пчеловод. – Хотел 
гонять мяч, а не помогать качать мед или 
чистить от воска многочисленные рамки. 
Все изменилось осенью, когда меня ждал 
дорогостоящий подарок, о котором не мог 
и мечтать. Папа сказал, что я его честно 
заработал - сам. Счастье было безгранич-
ным. 

На следующий год Саша помогал отцу 
с энтузиазмом. Мальчик понял, что сво-
им трудом можно заработать реальные 
деньги или воплотить в жизнь, казалось 
бы, несбыточную мечту.

- В четырнадцать у меня уже были не-
сколько свои ульев, - продолжает А.Шель. 
– Все уходные работы, откачку меда вы-
полнял сам. Не скрою, это было нелег-
ко, на мне лежала ответственность за 
сохранность моей маленькой пасеки. По-
этому прежде, чем что-то сделать или 
принять решение, тщательно взвешивал 
все «за» и «против». Хотел доказать папе 
и в первую очередь себе, что мне можно 
доверить дело, что я уже взрослый. 

Александр-старший (в роду Шель од-
ному из сыновей по традиции дают это 

знаковое имя) гордится тем, что сын так 
увлекся пчеловодством, что продолжил 
заниматься им даже более успешно, чем 
он сам. Глядя на то, как тот ловко управ-
ляется с хлопотным хозяйством, Алек-
сандр Александрович вспоминал себя в 
молодости, свою первую пасеку, состоя-
щую из четырех ульев, которую приобрел 
в далеком 1986 году. 

- С первой пчелосемьей я понял, что 
хочу заниматься только пчеловодством, 
но одного желания было мало – требова-
лись знания, - А.Шель. – Устроился на ко-

чующую пасеку, находящу-
юся в ведомстве одной из 
организаций г.Краснодара. 
Старшим пчеловодом был 
мой земляк Леонид Чер-

няков, пчеловодом – 
Василий Сердюков, а 
меня приняли води-
телем-пчеловодом .  
Это были отличные 
наставники – грамот-
ные, опытные. От них 
я и узнал все тонко-
сти этого трудоемкого 
и рискованного хобби. 

- Почему риско-
ванного? – поинтере-
совалась я.

- Пчелам грозит 
не меньше болез-
ней, чем другим жи-
вотным, - последовал 
ответ. – Однако са-
мой большой бедой 
для них являемся мы 
- люди, наши необду-
манные поступки. Всю 
пасеку в одночасье 
может погубить недо-
бросовестный земле-
делец, который обра-

ботал свои поля пестицидами, но не счел 
необходимым уведомить о предстоящих 
работах местных пчеловодов. Такие фак-
ты случались не раз. Страдала от таких 
горе-фермеров и наша семья. Обидно, 
что они не считаются с бизнесом или де-
лом всей жизни других людей. А всего-то 
нужно известить нас о сроках и времени 
обработок. Делов-то!

Пасека Шеля росла. К середине девя-
ностых годов в ней насчитывалось 60 пче-
лосемей. Хозяйство хлопотное. Особенно 
в сезон, когда ежедневного и пристально-

го внимания требует каждая семья. Од-
нако работа никогда не пугала моего со-
беседника. Предприимчивый Александр 
Александрович не любитель сидеть без 
дела, все то, что имеет, является резуль-
татом его неиссякаемого трудолюбия.  

Возросшему хозяйству требова-
лись большие площади для питания и 
пополнения медовых запасов. Некта-
ра, который давали цветущие деревья и 
кустарники, близлежащие посевы подсол-
нечника, было недостаточно. Выход оста-
вался один – приобрести передвижную 
пасеку и кочевать с ней. Сначала это был 
небольшой прицеп к легковушке, а позже 
его место занял специально переобору-
дованный грузовой автомобиль. Впослед-
ствии он передал его сыну, который девя-
тый год сам колесит по дорогам России.

- Предгорная зона нашей республики, 
Черноморское побережье, соседние об-
ласти – далеко не полный список регио-
нов, по которым кочует наша пасека с мая 
по октябрь, - признает Александр-млад-
ший. – Мед должен быть максимально 
полезным для человека, а для этого тре-
буется выбирать лучшие и безопасные 
участки, регулярно менять место стоянки. 
Мы - там, где сегодня цветут сады и поля.

С годами Александр и сам стал опыт-
ным пчеловодом. Отец научил его всему, 
что знал, но и этого настойчивому моло-
дому человеку оказалось недостаточно. 
Он постоянно повышает квалификацию, 
перенимает опыт у бывалых коллег, сле-
дит за новшествами и даже эксперимен-
тирует. Для него, как и для отца, пчело-
водство - дело всей жизни. 

- Сколько помню себя, в нашем дворе 
всегда стояла пасека, а на столе – таре-
лочка душистого, вкусного меда, - говорит 
Александр-младший. – Как думаете, смо-
гу я жить иначе? Вряд ли. Да и зачем?!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Бизнес малый – надежды большие

ПЧЕЛЫ ПО НАСЛЕДСТВУ

КОГДА 
ДЕТСКАЯ МЕЧТА 

СБЫВАЕТСЯ
- Смотри, там пожарные! – радостно восклик-

нул шестилетний Ваня Хаба из села Красногвар-
дейского, нетерпеливо подводя маму к окну.

Так получилось, что именно в этот день сотруд-
никами МЧС проводились профилактические ме-
роприятия по соблюдению жителями требований 
пожарной безопасности. Одной из их остановок и 
стал двор «Черемушек», в котором живет Ваня.

Мальчик долго ждать не стал. Полный предвку-
шения, он попросил маму вывести его на улицу. Уж 
очень ему хотелось пожать руку героям-огнебор-
цам.

- А я ведь мечтаю стать пожарным, когда вырасту! – решительно заявил им Ваня, предварительно, конечно, веж-
ливо поздоровавшись. На что члены комиссии, тепло улыбнувшись, ответили: «Все обязательно получится».

Немного погодя воодушевленный будущий пожарный вновь встретился с кумирами. В день его рождения мама по-
звонила сотрудникам пожарно-спасательной части № 14 с.Красногвардейского и рассказала об еще одной заветной 
мечте Вани – побывать у них. Уточнила, а возможно ли? Ну как тут откажешь?

Находящийся в этот день на смене дежурный караул с удовольствием встретил маленького гостя. Устроили ему 
самую настоящую экскурсию по части, показали пожарную технику. Именинник с восхищением примерил специаль-
ное снаряжение и даже посидел за рулем пожарной машины. Вот это подарок!

В завершение же незабываемой экскурсии Ване преподнесли сюрприз – его первый собственный набор пожарно-
го (само собой, детский) и праздничный торт. Бесконечную радость улыбчивого мальчишки и его родителей видно че-
рез совместные фото. Приятно, когда детская мечта сбывается.

Дарья ЛЮТОВА.
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- Детям здесь интересно, - рассказывает заведующая 
СДК Н.Тимощенко. – Им некогда скучать. Есть шашки, 
шахматы, домино, а для более непоседливых - дартс, 
настольный теннис, мячи для игры в футбол и волейбол. 
Для творчески настроенных открыты двери поэтического 
и вокального кружков, хореографической студии. Есть у 
нас в фойе и телевизор, возле которого собираются лю-
бители караоке. Каждый найдет занятие по душе. 

Олеся Дадеко – специалист по работе с молодежью. 
Она руководит кружком «Поэзия», где помимо обучения 
школьников секретам сценической речи занимается по-
становкой многочисленных театрализованных представ-
лений. Ребята с большим удовольствием участвуют в 

них. Кому не хочется побывать в роли Нептуна, Золуш-
ки или Бабы-яги? 

- Современные гаджеты не лучшим образом сказы-
ваются на умении детей общаться, излагать свои мыс-
ли,  - говорит Олеся Владимировна. –  На занятиях же 
они преображаются, становятся более активными, ком-
муникабельными. 

Нет места для скуки и у тех, кто любит лепить и ри-
совать. Кружок «Умелые ручки» пользуется особой попу-
лярностью у ребят, ведь их работы служат украшением 
фойе очага культуры, поэтому каждый стремится «вой-
ти в историю».

- До, ре, ми, фа, соль, ля, си, - громкие звонкие голоса 
детей доносились из соседнего кабинета. 

- «Домисолька» распевается, - пояснила заведующая 
СДК. – По расписанию ребята занимаются дважды в не-
делю, а летом просят петь каждый день. Разве им отка-
жешь?

Концертмейстер Ю.Коновалов учит детей нотной гра-
моте и вокальному мастерству не первый год. 

- Я искренне рад, что девчонкам и мальчишкам инте-
ресен наш коллектив. Они поют с большим желанием и с 
еще большим выступают на сцене, - признает Юрий Ни-
колаевич. – Летом мы не ограничены по времени, как это 
бывает в период учебы. Поем, пока ребятам не надоест, 
а они и рады стараться.

Царит оживление и в хореографическом зале, где 
участники образцовой студии «Огонек» репетируют 

новый танец. У кого-то получается с первого раза повто-
рить за руководителем непростое танцевальное па, а 
кому-то требуется приложить немало усилий, чтобы ис-
полнить движение без помарок, четко в такт. 

- Хореографическая студия – самая многочисленная, 
- рассказывает Н.Тимощенко. – В трех подгруппах зани-
маются пятьдесят детей в возрасте от 4-х до 17 лет. Под 
руководством Марины Владимировны Асеевой они изу-
чают русские народные, современные танцы, ставят сце-
нические постановки, придумывают флеш-мобы. Детво-
ра в восторге. 

О моем приезде никто из культработников не знал. Я 
специально не уведомляла об этом, чтобы воочию уви-
деть, как организуется отдых детворы, нравится ли маль-
чикам и девочкам приходить в Дом культуры. Оказалось, 
что жизнь здесь кипит. Коллектив находится в постоян-
ном поиске новых идей, а дети проводят каникулы весе-
ло и с пользой. 

- Мы с друзьями приходим сюда каждый день и ни се-
кунды не грустим, - рассказывают Даниил и Влада Бер-
дниковы. – Все время чем-то занимаемся, играем, обща-
емся. Настроение отличное.

- А я люблю рисовать, танцевать, - говорит Милана 
Мямятова. – Здесь самые лучшие руководители – до-
брые, веселые. С ними не бывает скучно. Наш Дом куль-
туры – настоящая сказка!

Ирина ТАТИУРИ.

Летний
отдых детей

«НИ СЕКУНДЫ НЕ ГРУСТИМ!»
На протяжении всего года в Белосельском Доме культуры царит оживление, но в период летних кани-

кул особенно многолюдно. Не пугает детвору и знойная погода. В гости к сказке стремятся все и в лю-
бое время дня.

ПУТЕВКА В «АРТЕК» 
Ученица Еленовской школы № 15 Анаста-

сия Покидько отдыхала в Международном дет-
ском центре «Артек», расположенном на юж-
ном берегу Крыма. Это замечательная страна 
детства, попасть в которую мож-
но не только купив дорогостоящую 
путевку, но и благодаря личным до-
стижениям в науке, учебе, спорте, 
творчестве, активному участию в 
волонтерском и юнармейском дви-
жениях.

- Я попала в лагерь «Морской», где са-
мые классные вожатые и лучшая развле-
кательная программа, - с восторгом вспо-
минает семиклассница. – Эти три недели 
были незабываемыми. Каждый день рас-
писан по минутам. Занятия в кружках по 
интересам, подготовка и проведение раз-
личных отрядных конкурсов и лагерных 
мероприятий. Каждый день, как целая 
жизнь! 

В лагере у школьницы появилось мно-
го друзей, знакомых из разных регионов 
страны. Дружба, которая зародилась в 
«Артеке» очень крепка. 

- Мы переписываемся в социальных 
сетях, созваниваемся, - рассказывает На-
стя. - У нас много общего, мы одинаково 
любим свою Родину.  

Анастасия – девочка многогранная. На 
первом месте у нее всегда находится уче-
ба. В этом заслуга старшего брата Ники-
ты. Он для нее во всем пример. Даже в 
выборе профессии. 

- Никита выбрал медицину, - рассказы-
вает семиклассница. -  Мама говорит, что 
врач – самая гуманная и благородная про-
фессия. К тому же мне нравится биология 
и химия, которая у нас пока в форме фа-
культатива. 

Директор школы Е.Зоболева уверена, что из этой уче-
ницы получится хороший врач. Ей присущи целеустрем-
ленность, доброта, внимательное отношение к людям и 
желание помочь тем, кто нуждается в поддержке и вни-
мании. Недаром она активно занимается волонтерской 

деятельностью, самостоятельно создает и успешно реа-
лизует различные проекты. В текущем учебном году На-
стя стала победителем муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса экологических проектов «Волонтеры 
могут все», доказав всем, что волонтер – человек осо-

бенный, способный на 
многие благородные по-
ступки и дела.  

Анастасия – человек в 
школе известный. Второй 
год возглавляет первич-
ное отделение Россий-
ского движения школь-
ников, объединяя вокруг 
себя более двухсот дев-
чонок и мальчишек. Она 
- первый помощник во-
жатой в организации и 
проведении всех меро-
приятий. Востребован 
и ее ораторский талант. 
Вот уже несколько лет 
А.Покидько является ве-
дущей праздников, кон-
курсов и спортивных со-
стязаний, проводимых в 
стенах родной школы. 

Знают Настю и в мест-
ном Доме культуры, где в 
кружке «Умелые ручки» 
она вышивает картины из 
атласных лент, мастерит 
поделки из бумаги и лю-
бых подручных материа-
лов. Кроме того, она уже 
несколько лет постигает 
секреты народных тан-
цев в хореографической 
студии. Находит время и 
для увлечения флористи-

кой, а также для чтения, являясь постоянным посетите-
лем сельской библиотеки.

Впереди у Анастасии еще несколько лет школьной 
жизни.  Учителя уверены, что девочка добьется новых 
высот, а призом за старание и усердие ей будет новая пу-
тевка в «Артек» - лучший лагерь страны.

Спорт
ПАМЯТИ ЛУЧШЕГО
Сегодня в Майкопе, на площад-

ке Дворца спорта АГУ «Якуб Коблев», 
стартуют IX Международные соревно-
вания по дзюдо среди мужчин и женщин 
памяти Заслуженного тренера СССР 
Якуба Камболетовича Коблева на при-
зы Федерации дзюдо России – этап се-
рии профессиональных соревнований 
«RUSSIAN JUDO TOUR».

Спортивный праздник будет проходить в те-
чение двух дней. Начало соревнований – в 11.00, 
начало финальных поединков – в 17.00.

Якуб Коблев был одним из самых именитых 
специалистов в мировом дзюдо, а в России на-
зван лучшим тренером по дзюдо XX века. Он 
сделал всемирно известной Майкопскую школу 
по борьбе самбо и дзюдо. За свою карьеру Якуб 
Камболетович воспитал 11 заслуженных масте-
ров спорта СССР и России, более 60 мастеров 
спорта СССР и России международного класса, 
а также более 300 мастеров спорта, множество 
призеров Олимпийских игр, мира, Европы и по-
бедителей других турниров, в том числе и Влади-
мира Невзорова – заслуженного мастера спорта 
СССР, трехкратного чемпиона Европы по дзюдо, 
чемпиона мира по дзюдо, чемпиона Олимпий-
ских игр в Монреале.

Примечательно, что этом году турнир, по-
священный памяти этого замечательного чело-
века, не только получил статус международно-
го, но и впервые будет проведён в рамках серии 
«RUSSIAN JUDO TOUR».

Состязания соберут в Адыгее около 400 силь-
нейших спортсменов из России и Белоруссии (из 
них 56 человек – члены сборных команд). В пери-
од соревнований все они будут демонстрировать 
свои умения и навыки, а жюри определит лучших 
из лучших в заявленных весовых категориях.

Для гостей и болельщиков эти два дня будет 
работать фотовыставка, посвященная 50-летию 
Федерации дзюдо России, также будет возможно 
посетить музей памяти Я.К. Коблева в Институте 
физической культуры и дзюдо Адыгейского госу-
дарственного университета.
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.35 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Отчим”.
23.45 „Большая игра”.
00.40 „Информацион-
ный канал”.

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 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
22.40 Д/ф „Мариу-
поль”.
23.40 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
00.50 Т/с „София”.
01.50 Т/с „Королева 
бандитов”.
03.40 Т/с „Женщины 
на грани”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Т/с „Береговая 
охрана”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.55 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Вокально-
криминальный ан-
самбль”.
21.45 Т/с „Под напря-
жением”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Дикий”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.35 „Петровка, 38”.
08.45 Х/ф „Наследни-
ки”.
10.35 Д/ф „Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”.
13.40 „Мой герой”. 
Ирина Мирошниченко.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.10 Х/ф „Верю не 
верю”.
17.00 Д/ф „Всеволод 
Абдулов. Тень Высоц-
кого”.
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Жена по-

лицейского”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых...” Бро-
шенные жены звезд.
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „90-е”. Сумас-
шедший бизнес.
01.25 Д/ф „Актерские 
драмы. Заклятые дру-
зья”.
02.10 Д/ф „Как Горба-
чев пришел к власти”.
02.50 „Осторожно, мо-
шенники!” Не хочешь, 
а купишь!
03.15 Х/ф „Верю не 
верю”.
04.40 Д/ф „Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.10 Х/ф „Чокнутый 
профессор”.
11.05 Х/ф „Чокнутый 
профессор 2”.
13.05 Т/с „Модный 
синдикат”.
17.00 Т/с „Сестры”.
20.00 Х/ф „Великая 
стена”.
22.00 Х/ф „Братья 
Гримм”.
00.20 Х/ф „Прометей”.
02.35 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25-06.50 Т/с „Па-
сечник”.
07.40-12.00 Т/с „Чу-
жой район”.
13.30-18.40 Т/с „Па-
сечник”.
19.40-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Де-
тективы”.

 Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”.
09.35 Т/с „Рок-н-ролл 
под Кремлем”.
11.30 Есть тема!
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Т/с „Побег”.
14.50 Новости.
14.55 Т/с „Побег”.
15.50 Громко.
16.40 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Плава-
ние. 
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. „МЕЛ-
БЕТ - Первая Лига”. 
„КАМАЗ” (Набереж-
ные Челны) - „СКА-
Хабаровск”. 
22.00 Бильярд. 
„BetBoom Кубок Чем-
пионов”. 
23.30 Все на Матч!
00.15 Тотальный Фут-
бол.
00.45 Т/с „Рок-н-ролл 
под Кремлем”.
02.40 „Специальный 
репортаж”.
03.00 Новости.
03.05 Человек из Фут-
бола.
03.35 Регби. PARI Чем-
пионат России. „Дина-
мо” (Москва) - „Химик” 
(Дзержинск).
05.20 Громко.
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14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 Т/с „София”.
01.05 Т/с „Королева 
бандитов”.
02.50 Т/с „Женщины 
на грани”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Т/с „Береговая 
охрана”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.55 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Вокально-
криминальный ан-
самбль”.
21.45 Т/с „Под напря-
жением”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.55 Т/с „Алиби” на 
двоих”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 „Петровка, 38”.
08.50 Х/ф „Наследни-
ки”.
10.35 Д/ф „Актерские 
драмы. Смерть на сце-
не”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”.
13.40 „Мой герой”. 
Елена Ханга.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.10 Х/ф „Верю не 
верю”.
17.00 Д/ф „Людми-
ла Марченко. Девочка 
для битья”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Жена по-

лицейского”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых...” Мо-
лодые дедушки.
23.10 „Хроники мо-
сковского быта”. Лю-
бовь без штампа.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Приговор”. Геор-
гий Юматов.
01.30 „Знак качества”.
02.10 Д/ф „Ловушка 
для Андропова”.
02.45 „Осторожно, мо-
шенники!” Родные па-
разиты.
03.15 Х/ф „Верю не 
верю”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-07.00 М/с 
09.00 Галилео.
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook.
10.40 Х/ф „Братья 
Гримм”.
13.00 Т/с „Модный 
синдикат”.
16.45 Т/с „Сестры”.
20.00 Х/ф „Хэнкок”.
21.45 Х/ф „Дикий, ди-
кий Вест”.
23.55 Х/ф „Чужой: За-
вет”. 
02.15 Х/ф „Джуниор”.
03.55 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.10 Х/ф „Не могу 
сказать „прощай”.
07.40-12.00 Т/с „Чу-
жой район 2”.
13.30-18.45 Т/с „Па-
сечник”.
19.40-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”.
09.35 Т/с „Рок-н-ролл 
под Кремлем”.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
16.40 Все на Матч!
17.10 Новости.
17.15 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Прыж-
ки в воду. 
19.10 Бокс. Командный 
Кубок России. 
21.00 Все на Матч!
21.45 Новости.
21.50 Футбол. ЧЕ-
2022. Женщины. 1/2 
финала. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Т/с „Рок-н-ролл 
под Кремлем”.
02.40 „Специальный 
репортаж”.
03.00 Новости.
03.05 Правила игры.
03.35 Катар-2022.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.35 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Отчим”.
23.45 „Большая игра”.
00.40 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.

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 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 Т/с „София”.
01.05 Т/с „Королева 
бандитов”.
02.50 Т/с „Женщины 
на грани”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Т/с „Береговая 
охрана”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.55 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Вокально-
криминальный ан-
самбль”.
21.45 Т/с „Под напря-
жением”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.50 Т/с „Алиби” на 
двоих”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 „Петровка, 38”.
08.50 Х/ф „Наследни-
ки”.
10.35 Д/ф „Актерские 
драмы. Любовь на 
съемочной площадке”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”.
13.40 „Мой герой”. 
Сергей Губанов.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.10 Х/ф „Верю не 
верю”.
17.00 Д/ф „Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой 
силой”.
17.50 „События”.
18.05 Х/ф „Жена по-
лицейского”.

22.00 „События”.
22.35 „10 самых откро-
венных сцен в совет-
ском кино”.
23.10 „Прощание”. 
Владимир Басов.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Хроники мо-
сковского быта”. Жен-
щины первых миллио-
неров.
01.25 „Прощание”. Ва-
лерий Ободзинский.
02.10 Д/ф „Смерть 
Ленина. Настоящее 
„Дело врачей”.
02.50 „Осторожно, мо-
шенники!” Пушистый 
ужас.
03.15 Х/ф „Верю не 
верю”.
04.45 Д/ф „Актерские 
драмы. Любовь на 
съемочной площадке”.
05.25 „Мой герой”. 
Сергей Губанов.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 Галилео.
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook.
10.55 Х/ф „Дикий, ди-
кий Вест”.
13.00 Т/с „Модный 
синдикат”.
16.55 Т/с „Сестры”.
20.00 Х/ф „Новый Че-
ловек-паук”.
22.45 Х/ф „Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение”.
01.25 Х/ф „Спасти ря-
дового Райана”.
04.15 Т/с „Воронины”.

 Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.25-07.40 Т/с „Па-
сечник”.
08.35-12.00 Т/с „Мед-
вежья хватка”.
13.30-18.40 Т/с „Па-
сечник”.
19.35 Т/с „След”.
20.20-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Де-
тективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”.
09.35 Т/с „Третий пое-
динок”.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022. 
16.55 Все на Матч!
17.20 Новости.
17.25 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Прыж-
ки в воду. 
19.40 Бокс. Командный 
Кубок России. 
21.00 Все на Матч!
21.45 Новости.
21.50 Футбол. 
ЧЕ-2022. Женщины. 
1/2 финала. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Т/с „Третий пое-
динок”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.35 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Отчим”.
23.45 „Большая игра”.
00.40 „Информацион-
ный канал”.
03.00 Новости.

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 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
23.55 Т/с „София”.
01.05 Т/с „Королева 
бандитов”.
02.50 Т/с „Женщины 
на грани”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Т/с „Береговая 
охрана”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.55 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Вокально-
криминальный ан-
самбль”.
21.45 Т/с „Под напря-
жением”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”.
01.50 Т/с „Алиби” на 
двоих”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 „Петровка, 38”.
08.50 Х/ф „Наследни-
ки”.
10.35 Д/ф „Виктор Ме-
режко. Здравствуй и 
прощай”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Практика”.
13.40 „Мой герой”. Лео-
нид Серебренников.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Верю не 
верю”.
17.00 Д/ф „Наталья Бо-
гунова. Тайное безу-
мие”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Жена поли-
цейского”.
22.00 „События”.
22.40 „10 самых...” Бо-
гатые жены.
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Роль как про-
клятье”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 „Прощание”. 
Сергей Доренко.

Районный Дом культуры 
ПРИГЛАШАЕТ 

на цикл праздничных мероприятий в рамках 
образования Черкесской (Адыгейской) 

автономной области:
26 июля, 18.00 – Праздничная концертная 
программа «Пою тебе, родная Адыгея».

Летняя сцена РДК.
26 июля, 18.40 - Адыгэ джэгу.                          Парк.
26 июля,  19.00 – Художественный фильм 
«Черкешенка» режиссер А.Н.Нагаплев.

Зрительный зал РДК, вход свободный.
27 июля, 19.00 – Художественный фильм «Чер-
кес» (Иордания, режиссер МохиКандур).

Зрительный зал РДК, вход свободный.



Четверг, 
28 июля

Пятница, 29 июля Суббота, 30 июля Воскресенье, 31 июля
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01.30 „Хроники москов-
ского быта”. Страшный 
суд по-советски.
02.10 Д/ф „Мария Спи-
ридонова. Одна ночь и 
вся жизнь”.
02.50 „Осторожно, 
мошенники!” ЗОЖ-
грабеж.
03.15 Х/ф „Верю не 
верю”.
04.40 Д/ф „Виктор Ме-
режко. Здравствуй и 
прощай”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 Галилео.
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook.
10.35 Х/ф „Поймай 
меня, если сможешь”.
13.25 Т/с „Модный 
синдикат”.
16.45 Т/с „Сестры”.
20.00 Х/ф „Перевоз-
чик 3”.
22.05 Х/ф „Перевоз-
чик. Наследие”.
00.00 Х/ф „Скалолаз”.
02.05 Х/ф „Горе-тво-
рец”. 
03.45 Т/с „Воронины”.
05.40 6 кадров.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.35-08.00 Т/с „Па-
сечник”.
09.30-12.05 Х/ф „Не 
покидай меня”.
13.30-18.40 Т/с „Па-
сечник”.
19.35-22.25 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 „Специальный 
репортаж”.
09.35 Т/с „Третий пое-
динок”.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Футбол. Меж-
дународный турнир. 
Женщины. 1/2 фина-
ла. „Локомотив” (Рос-
сия) - „БИИК-Шымкент” 
(Казахстан). Прямая 
трансляция из Москвы.
17.00 Новости.
17.05 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Прыжки 
в воду. 
19.05 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Благо-
творительный матч с 
участием звезд миро-
вого хоккея. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.20 VII Международ-
ные спортивные игры 
„Дети Азии”. Церемо-
ния открытия.
22.20 Все на Матч!
23.00 Х/ф „Эластико”.
00.45 Т/с „Третий пое-
динок”.
02.40 „Специальный 
репортаж”.
03.00 Новости.
03.05 Третий тайм.
03.35 Катар-2022.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.35 „Информацион-
ный канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.40 „Человек и за-
кон”.
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 Большой юбилей-
ный концерт Г.Лепса.
00.10 Айвазовский. На 
гребне волны.
01.05 „Информацион-
ный канал”.

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 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Легенда 
№17”.
23.50 Х/ф „Тренер”.
02.20 Х/ф „Дуэлянт”. 

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Т/с „Береговая 
охрана”.
16.00 „Сегодня”.
16.50 „За гранью”.
17.55 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Вокально-
криминальный ан-
самбль”.
21.45 Х/ф „Пригово-
ренный”.
23.20 „Чайф 35+”. 
Юбилейный концерт.
01.10 „Агенство скры-
тых камер”.
01.40 Т/с „Алиби” на 
двоих”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.40 Х/ф „Папа на-
прокат”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Папа на-
прокат”.
12.45 Х/ф „Сто лет 
пути”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Сто лет 
пути”.
17.00 Д/ф „Актерские 
судьбы. Великие скан-
далисты”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Жизнь под 

чужим солнцем”.
19.55 Х/ф „Спаса-
тель”.
21.55 Д/ф „Закулисные 
войны. Юмористы”.
22.35 Кабаре „Черный 
кот”.
00.05 Х/ф „Одиноким 
предоставляется об-
щежитие”.
01.35 „Петровка, 38”.
01.50 Х/ф „Окна на 
бульвар”.
04.45 Д/ф „Актерские 
драмы. Роль как про-
клятье”.
05.25 Д/ф „Олег Ефре-
мов. Последнее при-
знание”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Защитники Олуха”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 Галилео.
10.00 Х/ф „Перевоз-
чик. Наследие”.
11.55 Х/ф „Перевоз-
чик 3”.
14.00 Уральские пель-
мени. Смехbook.
14.40 Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Х/ф „Одно-
классники”.
23.00 Х/ф „Одно-
классники 2”.
01.00 Х/ф „Холмс и 
Ватсон”.
02.35 Т/с „Воронины”.
05.40 6 кадров.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия.
05.30-06.10 Т/с „Па-
сечник”.
07.00-11.40 Т/с „Бата-
льоны просят огня”.
13.30-18.40 Т/с „Па-
сечник”.
19.40-00.10 Т/с „След”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Тройной 
перехват”.
11.30 Есть тема!
12.35 Новости.
12.40 Лица страны. 
Анна Сень.
13.00 Т/с „Побег”.
14.55 Новости.
15.00 Т/с „Побег”.
15.55 Гольф. Откры-
тый чемпионат Мо-
сковской области.
16.40 Все на Матч!
17.10 Новости.
17.15 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Прыжки 
в воду. Прямая транс-
ляция из Казани.
19.30 Бокс. Командный 
Кубок России. Прямая 
трансляция.
21.00 Д/ф „Борзенко”.
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
23.00 Х/ф „Великий 
Гэтсби”.
01.45 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022. Транс-
ляция из Красноярска.
02.40 Лица страны. 
Анна Сень.
03.00 Новости.
03.05 РецепТура.
03.35 Катар-2022.
04.00 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Прыж-
ки в воду. 

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Высоцкий. „Где-
то в чужой незнакомой 
ночи”.
11.20 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.05 „Крещение Руси”.
15.00 Новости.
15.15 „Крещение Руси”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 „Я отпустила 
свое счастье”.
19.20 „Пусть говорят”.
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вече-
ром”.
23.15 Х/ф „Не ждали”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету все-
му свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одно-
го”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.30 „Доктор Мясни-
ков”.
12.35 Т/с „Черное 
море”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Рыжик”.
00.50 Х/ф „Старшая 
сестра”.
04.00 Х/ф „Ночная 
фиалка”.

НТВ
04.50 Т/с „Дельта”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, пое-
дим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
19.00 „Сегодня”.
19.30 Т/с „Вокально-
криминальный ан-
самбль”.
22.15 „Маска”.
00.45 „Агенство скры-
тых камер”.
01.45 Т/с „Алиби” на 
двоих”.

ТВ-центр
05.55 Д/ф „Закулисные 
войны. Юмористы”.
06.35 „Петровка, 38”.
07.30 „Православная 
энциклопедия”.
07.55 Д/ф „О.Янковский. 
Последняя охота”.
08.30 Х/ф „Райское 
яблочко”.
10.10 „Москва резино-
вая”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”.
11.55 Х/ф „Медовый 
месяц”.
13.40 Х/ф „Лекарство 
для бабушки”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Лекарство 
для бабушки”.
17.30 Х/ф „Письма из 
прошлого”.
21.00 „Постскриптум”.
22.00 „Прощание”. 
Маршал Ахромеев.
22.40 „90-е”. Голые Зо-
лушки.
23.25 „Дикие деньги”. 
Отари Квантришвили.
00.05 „Хроники мо-
сковского быта”. Жен-
щины Ленина.

00.45 „10 самых...” Бро-
шенные жены звезд.
01.10 „10 самых...” Мо-
лодые дедушки.
01.40 „10 самых откро-
венных сцен в совет-
ском кино”.
02.05 „10 самых...” Бо-
гатые жены.
02.35 Д/ф „Всеволод 
Абдулов. Тень Высоц-
кого”.
03.15 Д/ф „Людми-
ла Марченко. Девочка 
для битья”.
03.55 Д/ф „Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой 
силой”.
04.35 Д/ф „Наталья 
Богунова. Тайное без-
умие”.
05.15 Д/ф „Актерские 
судьбы. Великие скан-
далисты”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-08.00 М/с.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 Просто кухня.
09.30 Просто кухня.
10.00 Inтуристы.
10.35 Шоу „Уральских 
пельменей”.
11.35 М/ф „Монстры 
против пришельцев”.
13.25 Х/ф „Новый Че-
ловек-паук”.
16.10 Х/ф „Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение”.
19.00 Х/ф „Великая 
стена”.
21.00 Х/ф „Охотник 
на монстров”.
23.00 Х/ф „Обитель 
зла. Апокалипсис”. 
00.50 Х/ф „Обитель 
зла 3”.
02.30 Х/ф „Холмс и 
Ватсон”.
03.50 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00 М/ф „Маша и 
медведь”.
05.10-09.40 Т/с „Такая 
работа”.
10.35 Х/ф „Морозко”.
12.15-13.15 Х/ф „Ко-
ролева при исполне-
нии”.
14.15-16.00 Они по-
трясли мир.
16.55-00.45 Т/с „След”.
01.30-04.05 Х/ф „Про-
курорская проверка”.

 Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Пе-
нья vs Нуньес. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.10 Новости.
09.15 М/ф „Как утенок-
музыкант стал футбо-
листом”.
09.25 М/ф „Кто получит 
приз?”
09.35 Х/ф „Вирусный 
фактор”.
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.55 Регби. PARI 
Чемпионат России. 
„Локомотив -Пенза ” 
- „Енисей-СТМ” (Крас-
ноярск). 
14.55 Новости.
15.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Финал. 
17.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
лига. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Локомо-
тив” (Москва). 
19.30 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Супер-
финал. 
21.25 Футбол. Супер-
кубок Германии. „Лейп-
циг” - „Бавария”. 
23.30 Все на Матч!
00.30 Х/ф „Брюс Ли”.
03.00 Новости.
03.05 Все о главном.
03.35 Катар-2022.
04.00 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Син-
хронное плавание. 

Первый канал
05.10 Х/ф „Командир 
счастливой „Щуки”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Командир 
счастливой „Щуки”.
07.00 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал.
10.00 Новости.
10.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал.
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
12.15 Новости.
12.30 „Цари океанов. 
Путь в Арктику”.
13.35 Т/с „Андреев-
ский флаг”.
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Андреев-
ский флаг”.
18.00 Вечерние ново-
сти.
18.20 Т/с „Андреев-
ский флаг”.
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Торпедо-
носцы”.
00.20 „Наедине со все-
ми”.
02.35 „Россия от края 
до края”

Россия
05.35 Х/ф „Ожерелье”.
07.15 „Устами младен-
ца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Утренняя почта 
с Н.Басковым”.
09.10 „Сто к одному”.
10.00 „Вести”.
11.00 Торжественный 
парад кo Дню военно-
морского флота РФ.
12.15 „Вести”.
12.45 Т/с „Черное 
море”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести”.
22.00 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”.
01.00 Д/ф „Адмирал 
Кузнецов. Флотоводец 
Победы”.
01.40 Х/ф „Прощание 
славянки”.
03.15 Х/ф „Ожерелье”.

НТВ
04.50 Т/с „Дельта”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая переда-
ча”.
11.00 „Чудо техники”.
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...”
19.00 „Сегодня”.
19.45 Т/с „Вокально-
криминальный ан-
самбль”.
22.25 „Маска”.
00.55 „Агенство скры-
тых камер”.
01.55 Т/с „Алиби” на 
двоих”.

ТВ-центр
06.45 Х/ф „Медовый 
месяц”.
08.15 Х/ф „Максим 
Перепелица”.
09.55 „Знак качества”.
10.50 „Святые и близ-
кие”. Федор Ушаков.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Одиноким 
предоставляется об-
щежитие”.
13.30 „Москва резино-
вая”.
14.30 „События”.
14.45 „Смешная широ-
та”. Концерт.
16.30 Х/ф „Барби и 
медведь”.
20.05 Х/ф „Хрусталь-
ная ловушка”.

23.35 „События”.
23.50 Х/ф „Северное 
сияние. Древо колду-
на”.
01.20 Х/ф „Спаса-
тель”.
03.00 Х/ф „Письма из 
прошлого”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.50 М/с „Том и Джер-
ри”.
08.05 М/ф „Монстры 
против пришельцев”.
09.55 Х/ф „Одно-
классники”.
12.00 Х/ф „Одно-
классники 2”.
14.00 Х/ф „Хэнкок”.
15.45-19.15 М/ф „Ма-
дагаскар”.
21.00 Х/ф „Охотники 
за привидениями”.
23.20 Х/ф „Охотник 
на монстров”.
01.15 Х/ф „Скалолаз”.
03.10 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00-07.30 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей”.
08.30-17.10 Т/с „Чу-
жой район 2”.
18.10-02.15 Т/с „След”.
02.50-04.15 Т/с „Па-
сечник”.

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джу-
лианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против 
Деррика Льюиса. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 М/ф „Спорт 
Тоша”.
09.50 Х/ф „Эластико”.
11.35 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая транс-
ляция из Казани.
12.40 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Син-
хронное плавание. 
Прямая трансляция из 
Казани.
13.55 Футбол. Меж-
дународный турнир. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.55 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая транс-
ляция из Казани.
16.55 Все на Матч!
17.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
лига. „Крылья Сове-
тов” (Самара) - „Торпе-
до” (Москва). Прямая 
трансляция.
19.30 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джу-
лианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович про-
тив Деррика Льюиса. 
Трансляция из США.
00.30 Х/ф „Тройной 
перехват”.
02.45 Новости.
02.50 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Туринг. 
04.00 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Син-
хронное плавание. 
Трансляция из Казани.
05.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Финал.

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

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, кадастровый №01:03:0000000:3. Адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29 (СПК «Родина»). 

Заказчик кадастровых работ - Баронова Зурят Юрьевна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Хатукай, ул.Шоссейная, 7, стр.1, тел. 8(918)081-67-87.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснованные возражения возможно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/397-6  с. Красногвардейское

О  регистрации БАРОВА Асфара Алиевича кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»  

по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Барова Асфара Алиевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному из-
бирательному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  
выборах  депутатов представительного органа муниципального образова-
ния» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответ-
ствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», территориальная 
избирательная комиссия Красногвардейского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Барова Асфара Алиевича, 1993 года рождения, 
системного администратора муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия Управления образования МО «Красногвар-
дейский район», проживающего в ауле Хатукай Красногвардейского райо-
на, находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Крас-
ногвардейского  района,  кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному избирательно-
му округу № 1 (21 июля 2022 года в 14 часов 05 минут).

2. Выдать Барову Асфару Алиевичу удостоверение о регистрации  
установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года № 50/398-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ТХИТЛЯНОВА Каплана Вячеславовича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардей-
ского  района Тхитлянова Каплана Вячеславовича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»  по трехман-
датному избирательному округу № 1 требованиям  Закона  РА  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов представи-
тельного органа муниципального образования», территориальная избира-
тельная комиссия Красногвардейского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Тхитлянова Каплана Вячеславовича, 1989 года 
рождения, директора филиала №8 в с.Красногвардейском Государствен-
ного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», про-
живающего в ауле Хатукай Красногвардейского района, находящегося  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия» Красногвардейского  
района,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному изби-
рательному округу № 1 (21 июля 2022 года в 14 часов 10 минут).

2. Выдать Тхитлянову Каплану Вячеславовичу удостоверение о реги-
страции  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/399-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ХАНАПОВА Айтеча Казбековича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов МО«Красногвардейский 

район»  по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Ханапова Айтеча Казбековича в депутаты Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному избиратель-
ному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  
статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов представи-
тельного органа муниципального образования», территориальная избира-
тельная комиссия Красногвардейского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Ханапова Айтеча Казбековича, 1972 года рож-
дения, учителя  муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» аула Хату-
кай, депутата Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район»,  проживающего в ауле Хатукай Красногвар-
дейского района, находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдви-
нутом местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Красногвардейского  района,  кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному из-
бирательному округу № 1 (21 июля 2022 года в 14 часов 15 минут).

2. Выдать Ханапову Айтечу Казбековичу удостоверение о регистра-
ции  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/400-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ВЫСТАВКИНОЙ Анны Владимировны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район»  по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Выставкиной Анны Владимировны в депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район»  по четырехмандатному 
избирательному округу № 2 требованиям  Закона  РА  «О  выборах  де-
путатов представительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии со  
статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», территориальная  из-
бирательная  комиссия  Красногвардейского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Выставкину Анну Владимировну, 1955 года рож-
дения, председателя Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район», проживающую в селе Красногвардейском  Красногвардей-
ского района, находящуюся в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Красногвардейского района, кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район»  по четырехмандатному 
избирательному округу № 2 (21 июля 2022 года в 14 часов 20 минут).

2. Выдать Выставкиной Анне Владимировне удостоверение о реги-
страции  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комис-
сии Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/401-6 с. Красногвардейское

О  регистрации КОТРОВОЙ Татьяны Викторовны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район»  по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардей-
ского  района Котровой Татьяны Викторовны в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» по четырехмандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям Закона Республики  Адыгея «О выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации кандидата  документы в  соответствии 
со статьями  24, 40, 41, 42 Закона РА «О  выборах  депутатов представи-
тельного органа муниципального образования», территориальная  изби-
рательная комиссия Красногвардейского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Котрову Татьяну Викторовну, 1972 года рож-
дения, заведующую муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад №1 им. Крупской» с. Красногвар-

дейское, депутата Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район», проживающую в селе Красногвардейском  Красногвардейского 
района, находящуюся в заверенном списке кандидатов, выдвинутом мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района,  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» по четырехмандатному изби-
рательному округу № 2 (21 июля 2022 года в 14 часов 25 минут).

2. Выдать Котровой Татьяне Викторовне удостоверение о регистра-
ции  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/402-6 с. Красногвардейское

О  регистрации СКАНЧИБАСОВОЙ Сафьят Казбеков-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депута-

тов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он»  по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Сканчибасовой Сафьят Казбековны в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»  
по четырехмандатному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  
Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  регистрации  канди-
дата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Ре-
спублики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа му-
ниципального образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Сканчибасову Сафьят Казбековну, 1979 года 
рождения, заведующую отделением Государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения «Красногвардейский 
аграрно–промышленный техникум», проживающую в селе Красногвар-
дейском  Красногвардейского района, находящуюся в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Красногвардейского  района,  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»  
по четырехмандатному избирательному округу № 2 (21 июля 2022 года в 
14 часов 30 минут).

2. Выдать Сканчибасовой Сафьят Казбековне удостоверение о реги-
страции  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/403-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ШЕОЖЕВА Мурадина Айсовича кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район»  по че-

тырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардей-
ского  района Шеожева Мурадина Айсовича в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»  по четырехмандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям  Закона  РА  «О  выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в соответствии со статьями  24, 
40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования», территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Шеожева Мурадина Айсовича, 1960 года рож-
дения, директора  муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детско–юношеская спортивная школа» 
с.Красногвардейское, депутата Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»,  проживающего в селе 
Красногвардейском Красногвардейского района, находящегося  в заве-
ренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвардейского  района,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» по четырехмандатному избира-
тельному округу № 2 (21 июля 2022 года в 14 часов 35 минут).

2. Выдать Шеожеву Мурадину Айсовичу удостоверение о регистрации  
установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года № 50/404-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ВАСИЛЕНКО Сергея Владимировича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 3
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Василенко Сергея Владимировича в депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному из-
бирательному округу № 3 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  
выборах  депутатов представительного органа муниципального образова-
ния» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответ-
ствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Василенко Сергея Владимировича, 1984 года 
рождения, главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Адыгея «Красногвардейская центральная 
районная больница», проживающего в городе Майкопе, находящегося  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия» Красногвардейского  
района,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному изби-
рательному округу № 3 (21 июля 2022 года в 14 часов 40 минут).

2. Выдать Василенко Сергею Владимировичу удостоверение о реги-
страции  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/405-6 с. Красногвардейское

О  регистрации КУДАЕВА Айдамира Муратовича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 3
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Кудаева Айдамира Муратовича в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному избира-
тельному округу № 3 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», территориальная  из-
бирательная  комиссия  Красногвардейского  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Кудаева Айдамира Муратовича, 1983 года рож-
дения, главу крестьянского (фермерского) хозяйства «Кудаев Айдамир 
Муратович», депутата Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район», проживающего в ауле Адамий, 
находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Крас-
ногвардейского  района,  кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному избирательно-
му округу № 3 (21 июля 2022 года в 14 часов 45 минут).

2. Выдать Кудаеву Айдамиру Муратовичу удостоверение о регистра-
ции  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/406-6 с. Красногвардейское

О  регистрации НАБОКОВА Нальбия Кировича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов МО«Красногвардейский 

район»  по трехмандатному избирательному округу № 3
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Набокова Нальбия Кировича в депутаты Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному избиратель-
ному округу № 3 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  
статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов представи-
тельного органа муниципального образования», территориальная  изби-
рательная комиссия Красногвардейского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Набокова Нальбия Кировича, 1969 года рожде-
ния, начальника РЭС Филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские элек-
трические сети, депутата Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район», проживающего в селе Красног-
вардейском, находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Красногвардейского района,  кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» по трехмандатному изби-
рательному округу № 3 (21 июля 2022 года в 14 часов 50 минут).

2. Выдать Набокову Нальбию Кировичу удостоверение о регистрации  
установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/407-6 с. Красногвардейское

О  регистрации КОГОТЫЖЕВОЙ Ирины Борисовны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 4
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Коготыжевой Ирины Борисовны в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному избира-
тельному округу № 4 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», территориальная  из-
бирательная  комиссия Красногвардейского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Коготыжеву Ирину Борисовну, 1971 года рождения, 
учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 14» с. Преображенское, прожи-
вающую в селе Преображенском, находящуюся  в заверенном списке канди-
датов, выдвинутом местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Красногвардейского  района,  кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» по трехмандат-
ному избирательному округу № 4 (21 июля 2022 года в 14 часов 55 минут).

2. Выдать Коготыжевой Ирине Борисовне удостоверение о регистра-
ции  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года № 50/408-6 с. Красногвардейское

О  регистрации КУЗЬМИНОВОЙ Марии Михайловны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 4
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Кузьминовой Марии Михайловны в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному избира-
тельному округу № 4 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», территориальная  из-
бирательная  комиссия Красногвардейского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Кузьминову Марию Михайловну, 1984 года рож-
дения, заведующую фельдшерско–акушерским пунктом села Преобра-
женского Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Адыгея «Красногвардейская центральная районная больни-
ца», депутата Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район», проживающую в селе Преображенском, на-
ходящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красног-
вардейского  района,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» по трехмандатному избирательному 
округу № 4 (21 июля 2022 года в 15 часов 00 минут).

2. Выдать Кузьминовой Марии Михайловне удостоверение о реги-
страции  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/409-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ТЛИШЕВА Мурата Ахмедовича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 4
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Тлишева Мурата Ахмедовича в депутаты Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному избиратель-
ному округу № 4 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  
статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов представи-
тельного органа муниципального образования», территориальная  изби-
рательная комиссия Красногвардейского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Тлишева Мурата Ахмедовича, 1991 года рожде-
ния, директора муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Основная общеобразовательная школа № 13» с. Новосевасто-
польское, проживающего в ауле Джамбечий, находящегося  в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Красногвардейского  района,  кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» по трехмандатному избирательному 
округу № 4 (21 июля 2022 года в 15 часов 05 минут).

2. Выдать Тлишеву Мурату Ахмедовичу удостоверение о регистрации  
установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардей-
ского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/410-6  с. Красногвардейское

О  регистрации ДЮМИНОЙ Марины Владимировны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский рай-
он»  по трехмандатному избирательному округу № 5

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Дюминой Марины Владимировны в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район»  по трехмандатному избира-
тельному округу № 5 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», территориальная  из-
бирательная  комиссия  Красногвардейского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Дюмину Марину Владимировну, 1975 года рож-
дения, заведующую муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 17» с.Еленовское, проживающую в 
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ОФИЦИАЛЬНО
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  14.07.2022г.   № 507 с. Красногвардейское
Об утверждении административного регламента 
администрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» 

В целях повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, повышения эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления, создания 
комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, руководствуясь Федеральным законом № 210-ФЗ от 
27.07.2010 года «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» № 404 
от 27.05.2022 года «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент админи-
страции МО «Красногвардейский район» по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка»  (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 324 от 
17.08.2015г. «Об утверждении административного регла-
мента администрации МО «Красногвардейский район» 
по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление градостроительного плана земельного участка» в 
новой редакции».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  19.07.2022г.  № 518 с. Красногвардейское

О проведении публичных слушаний по проектам 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Белосельское сельское поселение» 

и МО «Садовское сельское поселение»
На основании письма Комитета Республики Адыгея по 

архитектуре и градостроительству обратившегося в ра-
бочую группу по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Красногвардейский район», в со-
ответствии со статьями 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в МО «Красногвардейский 
район», утвержденным Решением Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейский район» от 27.05.2022г. № 
273, в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, распоряжением администрации 
МО «Красногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-
р «О создании рабочей группы по проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительства на территори-
ях поселений, входящих в состав МО «Красногвардейский 
район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проектам внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Белосельское сельское по-
селение» и МО «Садовское сельское поселение» (да-
лее - проекты Правил землепользования и застройки) с 
даты опубликования настоящего постановления в газете 
«Дружба» до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний в установленном порядке, но 
не менее одного месяца.

Информация о порядке и сроках проведения публич-
ных слушаний: Организатор публичных слушаний – рабочая 
группа по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц 
со дня опубликования оповещения в газете «Дружба» и 
на официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет» о нача-
ле публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта Правил зем-
лепользования и застройки - кабинет № 2 отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО 
«Красногвардейский район», по адресу: с. Красногвар-
дейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта Правил земле-
пользования и застройки - с 25 июля 2022 г. по 22 авгу-
ста 2022 г.

Время посещения экспозиций проекта Правил зем-
лепользования и застройки - в рабочие дни с 9 до 13 час. 
и с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17 час.).

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

Дата и время проведения собрания для обсуждения 
проекта Правил землепользования и застройки - 23 авгу-
ста 2022 г. в 15 часов.

Место проведения собрания - актовый зал админи-
страции МО «Красногвардейский район», расположен-
ный по адресу: с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 22 авгу-
ста 2022 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта Правил землепользования и застройки с 25 
июля 2022 г. по 22 августа 2022 г.:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора пу-

бличных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посе-

тителей экспозиции проекта Правил землепользования 
и застройки.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ в 
сети «Интернет», на информационных стендах, обору-
дованных в здании администрации МО «Красногвардей-
ский район», отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Красногвардейский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 19.07.2022г. № 193-р с. Красногвардейское

О признании утратившим силу распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 

68-р от 25.03.2022 года «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства с кадастровым номе-
ром 01:03:2300002:263 по ул. Полевая, а. Хатукай»
Рассмотрев протест прокурора Красногвардейско-

го района от 24.06.2021 г.  № 5-27-2022 на распоряжение 
администрации МО «Красногвардейский район» № 68-р 
от 25.03.2022 года «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства с када-
стровым номером 01:03:2300002:263 по ул. Полевая, а. 
Хатукай», в целях приведения в соответствие правовых ак-
тов администрации МО «Красногвардейский район» с Гра-
достроительным кодексом РФ, руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район».

1. Признать утратившим силу распоряжение адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 68-р от 
25.03.2022 года «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:2300002:263 по ул.Полевая, а. Хатукай».

2. Отделу архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» внести со-
ответствующее изменение в информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности МО 
«Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте ОМСУ в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с мо-
мента его подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 25.03.2022 года.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ РАЙОНА 
на 1 июля 2022 roдa

На 1 июля 2022 roдa в консолидированный бюджет Крас-
ногвардейского района (районный бюджет и свод бюдже-
тов сельских поселений района) поступили доходы в cyммe 
616520,1 тыс. руб., что выше уровия аналогичного периода 
2021 года (510696,3 тыс. руб.) на 105823,8 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходв в общем объеме 
доходов бюджета составили 20,8 % или 128031,3 тыс. 
руб., что ниже уровня аналогичного периода прошлого 
roдa (130391,1 тыс. руб.) на 1,8 % или на 2359,8 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговьж доходов 89,6% 
занимают налоговое доходы, которые получены в сум-
ме 114742,3 тыс. руб., что ниже уровня аналогичного пе-
риода прошлого года (120739,4 тыс. руб.) на 5% ипи на 
5997,1 тыс. руб:

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 
488488,8 тыс. руб. или 79,2% от общей суммы поступлений 
за январь-июнь 2022 roдa, что выше уровня аналогично-
го периода прошлого года (380305,2 тыс. руб.) на 108183,6 
тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в 
cyммe 643117,7 тыс. руб., что выше уровня аналогичного 
периода 2021 roдa (450726,6 тыс. руб.) на 192391,1 тыс. 
руб., или на 42,7%.

Задолженность по заработной ппате работникам 
бюджетной сферы, финансируемой из консолидирован-
ного бюджета района, по состоянию на 1 июля 2022 roдa 
отсутствует.

Бюджет МО «Красногвардейский район»
Доходы бюджета МО «Красногвардейский район» за 

январь-июнь 2022 roдa получены в сумме 580401,1 тыс. 
руб., что выше уровня соответствующего периода 2021 
roдa (473439,8 тыс. руб.) на 106961,3 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме 
доходов бюджета составили 16% или 93122,4 тыс. руб., 
что ниже уровия соответствующего периода 2021 roдa 
(93861,6 тыс. руб.) на 739,2 тыс. руб., ипи на 0,8%.

Фактическов исполнение налоговых и неналоговых 
доходов за январь-июнь 2022 roдa составляет 97,8% при 
плане 95193,4 тыс. руб. Из них:

- налоговые доходы получеиы .в сумме 80956,7 тыс. 
руб., что ниже уровня аналогичного периода 2021 roдa 
(84971,1 тыс. руб.) на 4014,4 тыс. руб. или на 4,7%;

- неналоговые доходы получены в сумме 12165,7 
тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 2021 
roдa (8890,5 тыс. руб.) на 3275,2 тыс. руб., или на 36,8%.

Беавозмездные перечиспения поступили в сумме 
487278,7 тыс. руб. или 83,9% от общей суммы поступлений 
за январь-июнь 2022 roдa, что выше уровня аналогично-
го периода прошлого года (379578,2 тыс. руб.) на 107700,4 
тыс. руб.

 Расходы бюджета МО «Красногвардейский район» 
за отчетный период исполнены в сумме 604155,8 тыс. 
руб., что выше уровня соответствующего периода про-
шлого года (415516,2 тыс. руб.) на 188639,6 тыс. руб. или 
на 45,4%.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета МО 
«Красногвардейский район» составляют расходы на сле-
дующие разделы бюджетной классификации:

- образование (65,8% от общих расходов) - факт 
397586,3 тыс. руб.;

- культура, кинематография (16,8 % от общт расхо-
дов) - факт 101455,3 тыс.

- общегосударственные вопросы (6,9 % от общих 
расходов) - факт 41580,6 тыс. руб.;

- социальная политика (2,2 % от общт расходов) - 
факт 13585,9 тыс. руб.

На  обеспечение  функций  органов  местного  само-
управления   МО «Красногвардейский район» за январь-
июнь 2022 roдa израсходовано 330052,5 тыс. руб. Рас-
ходы на заработную ппату и страховые взносы органов 
местного самоуправления составили 26294,7 тыс. руб.

В  штатном  расписании  органов  местного  самоу-
правпения   МО «Красногвардейский район» на 1 июля 
2022 roдa утверждено 80 штатньх единиц (в том числе по 
переданным полномочиям 4 штатные единицы), факти-
чески замещено 77 штатных единиц (в том чиспе по пе-
реданным полномочиям 4 штатные единицы).

селе Еленовском, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейского  райо-
на,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» по трехмандатному избирательному округу № 5 (21 июля 2022 года в 
15 часов 10 минут).

2. Выдать Дюминой Марине Владимировне удостоверение о регистрации  установлен-
ного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/411-6  с. Красногвардейское

О  регистрации ЗОБОЛЕВОЙ Евгении Демьяновны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-

вардейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 5
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия» Красногвардейского  района Зоболевой Евгении Де-
мьяновны в депутаты Совета народных депутатов МО«Красногвардейский район»  по трех-
мандатному избирательному округу № 5 требованиям  Закона  РА «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Зоболеву Евгению Демьяновну, 1970 года рождения, директора му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15» с. Еленовское, депутата Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район», проживающую в селе Еленовском, находящуюся  в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Красногвардейского  района,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» по трехмандатному избирательно-
му округу № 5 (21 июля 2022 года в 15 часов 15 минут).

2. Выдать Зоболевой Евгении Демьяновне удостоверение о регистрации  установленно-
го  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/412-6 с. Красногвардейское

О  регистрации КОСЕНКО Марии Владимировны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-

вардейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 5
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Красногвардейского  района Косенко Марии Влади-
мировны в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 5 требованиям  Закона  
Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования», территориальная  избирательная  комиссия  Красног-
вардейского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Косенко Марию Владимировну, 1986 года рождения, заведующую муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7» с. Садо-
вое, проживающую в селе Садовом, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейского  
района,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» по 
трехмандатному избирательному округу № 5 (21 июля 2022 года в 15 часов 20 минут).

2. Выдать Косенко Марии Владимировне удостоверение о регистрации  установленно-
го  образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года № 50/413-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ПЛАХОТИНА Анатолия Леонидовича кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-

вардейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 6
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия» Красногвардейского  района Плахотина Анатолия Лео-
нидовича в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район»  по трех-
мандатному избирательному округу № 6 требованиям  Закона  РА «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Плахотина Анатолия Леонидовича, 1969 года рождения, инженера 
по охране труда сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Ленина», 
проживающего в селе Большесидоровском, находящегося  в заверенном списке кандида-
тов, выдвинутом местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» по трехмандатному избирательному окру-
гу № 6 (21 июля 2022 года в 15 часов 25 минут).

2. Выдать Плахотину Анатолию Леонидовичу удостоверение о регистрации  установлен-
ного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года № 50/414-6 с. Красногвардейское

О  регистрации СИМБОЛЕТОВА Руслана Муратовича кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 6

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Красногвардейского  района Симболетова Руслана Му-
ратовича в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 6 требованиям  Закона  
Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования», территориальная  избирательная  комиссия  Красног-
вардейского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Симболетова Руслана Муратовича, 1995 года рождения, агронома 
по защите растений Акционерного общества «Белагро», проживающего в ауле Уляп, находя-
щегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Красногвардейского  района,  кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» по трехмандатному избиратель-
ному округу № 6 (21 июля 2022 года в 15 часов 30 минут).

2. Выдать Симболетову Руслану Муратовичу удостоверение о регистрации  установленного  
образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2022 года  № 50/415-6 с. Красногвардейское

О  регистрации УДЖУХУ Элеоноры Аслановны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-

вардейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 6
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Красногвардейского района Уджуху Элеоноры Ас-
лановны в депутаты Совета народных депутатов МО«Красногвардейский район» по трех-
мандатному избирательному округу № 6 требованиям  Закона  РА «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  РА  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Уджуху Элеонору Аслановну, 1990 года рождения, педагога–психо-
лога Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Респу-
блики Адыгея «Красногвардейский аграрно–промышленный техникум», проживающую в ауле 
Джамбечий, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейского  района,  кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» по трехман-
датному избирательному округу № 6 (21 июля 2022 года в 15 часов 35 минут).

2. Выдать Уджуху Элеоноре Аслановне удостоверение о регистрации  установленного  
образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. МАРЦЕНИКОВА
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Реклама,  объявления

Фермерское хозяйство
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3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).
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Тел. 8-989-808-50-04.
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ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В редакцию газеты «Дружба» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Обр.: 8(87778)5-35-30.

* * *
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.

Обращаться в редакцию 
газеты тел. 8(87778)5-28-18.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ
НОВЫЕ ОКНА

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 
утепление), РОЛЛЕТЫ, ЖАЛЮЗИ, 

ОБНАЛИЧКА, АВТОМАТИКА для ворот.
Скидка пенсионерам15%.

Тел. 8-918-658-54-34, 8-953-117-35-88.
ИНН 23108520386

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.
ИНН 235620450613ИНН 235620450613

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН

жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902ИНН 380584326902

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Земельный УЧАСТОК 12 соток, 
в а.Хатукай, ул.Бр.Ханаповых.

Тел. 8-918-978-65-97.
* * *

МЕБЕЛЬ, ТЕХНИКА.
Тел. 8-918-326-56-96.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2802002:10. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 7600 м от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агрофирмы 
«Юр-Ан»).

Заказчик кадастровых работ - Галицина 
Валентина Ивановна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с. Белое. ул.Чучваги, 20, 
тел. 8(953)115-54-65.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

СПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения рождения 

любимого мужа, папу и дедушкудедушку
ЧЕКМАРЕВА

Анатолия Федотовича!   
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник – юбилей!
Тебя мы поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
И радость бесконечно будет длиться, 
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное  с тобой на свете:
Твоя семья! Ну и конечно, дети!

Жена, сын, дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем 
с днем рождения рождения 
ГАЛИЦИНА 

Анатолия Пантелеевича!   
 Год прибавился к десятку -
 Это вовсе не беда!
 Дни проходят без оглядки
 И вплетаются в года.
 Важно быть всегда здоровым,
 И неважно сколько лет,
 Мы желаем много счастья
 И здоровья на сто лет!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем 
с юбилеем 

ШЕВЧЕНКО
Инну Васильевну!   

Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких  тепла.

Шевченко, Скидан.

Администрация 
и Совет народных депутатов
муниципального образования

«Красногвардейское
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
с юбилеем 

АНДРЕЕВУ Галину Алексеевну!   
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного тепла. 

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
ГРОБНИЧКИ.

Доставка БЕСПЛАТНО.
Перевозка в морг.

с.Еленовское, ул.Есина, 25, 
тел. 8-918-093-76-79, 

8-918-243-00-18, 8-918-33-99-306.
ОГРИП 312010122300046

ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
«ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Перевозка в морг. Гробы, 
венки, кресты, кремация.
Полный комплекс ритуальных услуг.
СВАРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(столы, лавочки, оградки).
ПАМЯТНИКИ всех видов

по доступным ценам.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, +7-900-269-42-55, 

+7-918-173-75-71.
ОГРНП 312010126300038ОГРНП 312010126300038

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:0000000:2. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Мачулина 
Наталья Ивановна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Московская, 
27, тел. 8(918)951-77-95.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, ка-
дастровый №01:03:2802003:357. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Садовское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 1790 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Садовое, ул.Клубная,2, в границах бывшего 
АОЗТ «Дружба», бригада № 2, поле № 1 к.

Заказчик кадастровых работ - Алиев Мисто 
Алиевич, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Садовое, ул.Ленина, 33, стр.1,
тел. 8(918)030-89-16.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА
по уходу за пожилой женщиной,

2 часа в день (понедельник-пятница).
Тел. 8-988-081-52-77.

Администрация иция и
 Совет ветеранов (пенсионеров) еров) 
войны,  труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

 МО «Большесидоров-
ское сельское поселение»
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения:
ШУМСКУЮ

Надежду Михайловну,
ДИДЕНКО Нину Васильевну,

ЩЕРБАЧЕНКО Лидию Ивановну,
ДЕРЕВЯНКО

Виктора Ивановича,
МАЗУРОВСКУЮ
Галину Георгиевну,

ШАХМАН Нину Алексеевну,
ИГОНИНУ Лору Федоровну,

а также ветеранов труда, тружеников 
тыла и пенсионеров, родившихся в июле!   

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, удачи, дол-
голетия и стабильности.

Сведения по заработной плате муниципальных служащих администрации
МО «Садовское сельское поселение» за 2 квартал 2022 г.

Количество работников, чел. Сумма заработной платы тыс. руб.
5 548,9

И.о.главы МО «Садовское сельское поселение» Н.П.ЧЕБОТОВ.

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

Кадастровым инженером Пашковым Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:0000000:73. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, в границах 
бывшего АОЗТ Колхоз «Мир», бригада № 1 и 2, 
поля №№ 4, 6, 8 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Бортнико-
ва Алевтина Михайловна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Солнечная, 30, тел. 8(918)245-79-40.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

СПК «Колхоз Ленина»
с 23 июля по 10 августа
ПРОВОДИТ ОБРАБОТКУ
посевов подсолнечника 

ядохимикатами, опасными для 
пчел и домашних животных.

ООО «Лидер»
доводит до сведения жителей, 

что с 22 по 24 июля
ПРОВОДИТ ОБРАБОТКУ

подсолнечника (130 га) против 
вредителей в районе трассы 

Еленовское-Большесидоровское

КФХ «Мамхегова А.М.»
доводит до сведения населения

о том, что с 24 по 31 июля
будет ПРОВОДИТЬ ОБРАБОТКУ

полей: х.Богурсуков, 
с.Новосевастопольское, 
с.Верхненазаровское.

ИП КФХ «Кравченко А.Л.» , 
ИП КФХ «Кардовский Н.Д.»

доводят до сведения,
что с 25 по 28 июля будут 
ПРОВОДИТЬ ОБРАБОТКУ
подсолнечника против совки.
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