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СУББОТА  30 июля 2022 года  №  84-85 (9814-9815)

Оперативная сводка о ходе уборки урожая
озимой пшеницы среди муниципальных образований

Республики Адыгея 
на 29 июля 2022 года

Наименование района Уборочная Обмолочено Урожайность
 площадь(га) (га)  (ц/га)
Гиагинский 22809 20119 53,7
Кошехабльский 14320 11868 53,7
Красногвардейский 11493 9429 54,2
Майкопский 5325 4781 42
Тахтамукайский 3199 3085 38,9
Теучежский 8418 8051 40,7
Шовгеновский 14505 13850 54
г.Майкоп 3183 2935 42,4
г.Адыгейск 610 560 44
По Республике Адыгея 83862 74678 50,5

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

с юбилейным днем рождения  
заведующую Джамбечийским СДК 

ДЫШЕЧЕВУ Марианну Аскарбиевну!
В этот замечательный день желаем Вам прекрасно-

го настроения, крепкого здоровья, преданных единомышленников, 
новых успехов и побед. 

Пусть ваша работа продолжает дарить вам радость, планы  и 
устремления легко воплощаются в жизнь, и никогда не иссякает за-
пас энергии и сил для новых успешных начинаний! 

Уважаемые жители 
и гости Республики Адыгея!

1 августа в 18 часов на площади «Единение  и Согласие» 
состоится праздник, посвященный Дню репатрианта.

В программе:
- торжественное мероприятия и праздничный концерт;
- выставка-продажа изделий мастеров народных художествен-

ных промыслов, книг, сувениров;
- адыгэ джэгу.

Приглашаем всех желающих принять участие!
В случае неблагоприятных погодных условий праздничные мероприя-

тия, посвященные Дню репатрианта, состоятся в Государственной фи-
лармонии Республики Адыгея.

1 августа – 
День репатрианта

Уважаемые жители района! 
Поздравляем вас с Днем репатрианта!

1 августа – значимая для всех жителей нашей республики дата. 
Именно в этот день, в 1998 году, в  Адыгею прибыли соотечествен-
ники из Косово. Предоставив гражданскую и социальную защи-
ту косовским адыгам, Российская Федерация и Адыгея показали 
пример настоящей братской помощи и солидарности со своими 
соотечественниками. Мы все смогли убедиться в том, что наша 
страна всегда готова протянуть руку помощи и принять своих зем-
ляков, независимо от их национальности или религии. Такая пози-
ция служит надежной поддержкой в деле сохранения этноса, а так-
же в стремлении адыгов за рубежом поддерживать тесные связи с 
исторической родиной.

Возвращение на родину – важное событие не только для каждой 
конкретной семьи, принявшей такое решение. Объединение этноса 
играет большую роль в сохранении самобытных духовных традиций, 
способствует приумножению богатого культурно-исторического на-
следия адыгского народа.

От души поздравляем всех вернувшихся на Родину сограждан с 
Днем репатрианта. 

Желаем мира, добра, благополучия и успехов в труде на благо 
Красногвардейского района и Адыгеи. Пусть ваш труд, ваши таланты 
будут всегда широко востребованы на родной земле и послужат ее 
развитию, процветанию и благополучию!

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

депутатов  А.В. ВЫСТАВКИНА. 

ПОГОДАВосход - 5.03. Заход - 19.32
30 июля - днем +33...+34 

малооблачно, ночью +22...+25 
ясно, ветер С/В - 4,6 м/с, 
давление 754 мм рт. ст.;

31 июля - днем 
+32...+34 ясно, 

ночью +22...+26 ясно, ветер 
С/В - 4,6 м/с, давление 752 мм 
рт.ст.;

1 августа - днем +32...+34 
облачно с прояснениями,  
ночью +21...+22 облачно 
с прояснениями, ветер 
Ю/В - 1,9 м/с, давление 752 
мм рт.ст.;

2 августа - днем +26...+28 
облачно с прояснениями, 
ночью +20...+22 облачно с 
прояснениями, ветер З - 2,2 
м/с,  давление  753 мм рт.ст.;

3 августа - днем +28...+29 
облачно с прояснениями, 
ночью +20...+21 облачно с 
прояснениями,  Ю/З - 1,9 м/с, 
давление 755 мм рт.ст.

Красногвардейский район встретил участ-
ников конного перехода «Кавалерия Победы». 
28 июля 1942 года вышел Приказ Народного ко-
миссара обороны СССР И.Сталина «Ни шагу 
назад!», а 2 августа 1942 года кавалерия герой-
ски атаковала противника под станицей Кущев-
ской Краснодарского края. Как раз в эти дни на 

Майкопских нефтепромыслах шла интенсивная 
работа по их иничтожению. На эту операцию от-
водилось всего 5 дней, и Кущёвская атака, как и 
другие оборонительные бои, дала возможность 
выиграть время.

В этом знаковом сражении битвы за Кавказ 
принимал участие и 29-й Адыгейский кавале-
рийский полк. Стоит отметить, что юбилей этого 
знаменательного события совпал со 100-лети-
ем государственности Республики Адыгея.

Отдавая дань памяти и глубокого уважения 
нашим землякам, геройски сражавшимся с фа-
шистскими захватчиками, ранним утром в чет-
верг 18 всадников в национальных костюмах со 
знаменами в руках выдвинулись из г.Майкопа. 
Среди них черкесские всадники общественно-
го движения «Шыу Хасэ» и представители Май-
копского казачьего войска. 

Путь наездников пролег через 
ст.Келермесскую, Гиагинскую, другие хутора, 
поселки и завершился в ауле Уляп. В общей 
сложности они преодолели за день свыше ше-
стидесяти километров, встречая по всему пути 

следования  радушный прием местных жителей. 
Хлебосольно делегацию встречали и в на-

шем районе. Юноши и девушки в адыгских и ка-
зачьих костюмах преподнесли всадникам тра-
диционные национальные блюда. 

В своем приветственном слове председа-
тель районного Совета народных депутатов 

А.Выставкина отметила высокую честь, оказан-
ную всадниками району, и подчеркнула важность 
данного мероприятия: «Народ жив, пока помнит 
свою историю и предков, подаривших свободу и 
независимость нашей великой Родины».

Минутой молчания собравшиеся почтили 
память воинов, павших в Кущевском сражении 
и всех, кто сложил свои головы в борьбе с фа-
шизмом.

С ответным словом выступили гости. Пред-
седатель оргкомитета общественного движе-
ния «Шыу Хасэ» А.Хаблаук поблагодарил пред-
ставителей местной власти, жителей и пожелал 
всем мирного неба над головой, добра и счастья.

В завершении мероприятия состоялось воз-
ложение венков и цветов к мемориалу памяти 
павших в годы Великой Отечественной войны. 
Далее всадники проследовали в станицу Ку-
щевскую, где 2 августа пройдут памятные меро-
приятия, в том числе реконструкция сражения, 
вошедшего в историю как крупнейшая класси-
ческая атака в конном строю.

Ирина ТАТИУРИ.

КАВАЛЕРИЯ ПОБЕДЫКАВАЛЕРИЯ ПОБЕДЫ
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В дружбе и согласии
Первая встреча с новой 

местностью  всегда оставляет какой-
то свой,  особенный отпечаток, 
который потом  хранится в памяти  всю 
жизнь. Нальчик, столица Кабардино-
Балкарии, поразил  с первых минут. 
Сочетание старинной архитектуры 
и современности  как-то сразу 
расположило к себе  и вызвало 
довольно трепетные чувства.  Кажется, 
что ты попал совершенно в другой 
мир, без суеты и  стремительного  
ритма. Захотелось просто  побродить 
по этим замечательным улочкам, 
наслаждаясь  тишиной и покоем, 
любуясь местными жителями. Да- 
да, именно любуясь. Потому что они 
здесь тоже особенные - наполнены 
умиротворением, гостеприимны и 
очень доброжелательны. На любой 
вопрос отвечают с милой улыбкой, 
делятся какой-то личной информацией 
и буквально через пять минут кажется, 
что ты знаком с этим человеком целую 
вечность. 

Кабардинцы и балкарцы живут в 
дружбе  и согласии, чтят традиции, 
развивают культуру,  каждый очень 
бережно относится к своему языку. 
Это тоже видно невооруженным 
глазом и вызывает глубочайшее 
уважение. Кабардино – Балкарская 
Республика, так же как и наша Адыгея,  
в этом году отмечает 100-летие 
государственности.  Серьезная дата,  к 
которой был пройден непростой путь. 
И это еще один повод для гордости. 

«Любим 
свою малую родину»
Красивая, необычная местность 

утопает в зелени, дышится легко 
и свободно.  Небольшие, уютные 
санатории пользуются популярностью 
у туристов со всех уголков нашей 
страны. А путешествия по республике 
вызывают настоящий восторг.

Именно такое чувство мы  
испытали, посетив Голубые озера в 
долине Черек Балкарский.  Их всего 
пять, но каждое неповторимо по-
своему.  Природа создала настоящее 
чудо, и местные жители холят и 
лелеют его. Наша первая остановка - 
Верхние Голубые озера,  два водоема 
чашеобразной формы, глубиной до 
восемнадцати метров.  «Тишь да 
благодать», - так и хочется  сказать 
об этом месте, даже несмотря на 
то, что шикарный туристический 
комплекс вокруг Верхних Голубых 
озер привлекает огромное количество 
отдыхающих.

- А я здесь был, вон там, смотри, 
-  с восторгом кричит мальчуган и 
вприпрыжку бежит к детскому городку. 
«И я был, и я была», - перебивая друг 
друга, вдогонку кричат ему другие 
детишки. Пока малышня резвится на 
качелях, интересуюсь у взрослых, 
часто ли они здесь бывают.

- Мы сами из Нальчика, -  
рассказывает бабушка неугомонных 
внуков. – Приезжаем, как только 
появляется возможность. Это одно из 
наших любимых мест. Здесь красиво, 
спокойно, душа просто отдыхает.   Да и 
внукам есть, где порезвиться. 

-У нас в республике  много 
достопримечательностей, стараемся  
посещать их чаще, чтобы дети видели 
эту красоту, любили свою малую 
родину, - с гордостью говорит  ее 
попутчица.  

Пока мы разговаривали, машин и 
автобусов становилось все больше и 
больше.  

– К нам   приезжают семьями, 
организованными группами из других 
регионов, часто привозят школьников, 
- отмечают сотрудники туристичес-
кого комплекса.

Атмосфера там действительно 
умиротворяющая. Озеро в 
окружении леса и едва заметная в 
глубине деревьев тропинка рисуют 
таинственные образы, зовут куда-то 
вдаль…

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.07.2022г._ №_525 с. Красногвардейское

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  
МО «Красногвардейский  район» № 03  от 11.01.2013 г. «Об 

образовании  избирательных  участков, участков референдума»
В  целях приведения в соответствие  правовых  актов  

администрации Красногвардейского района, руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» № 03 от 11.01.2013 г. «Об образовании  
избирательных  участков, участков референдума»  изложив  его  в  
следующей  редакции: 

«1.Образовать на территории Красногвардейского района 
следующие избирательные  участки:

№ 53
Внешние  границы  участка: аул  Хатукай, улицы: А. Гадагатля, 

Братьев Ханаповых, Восточная, Дзержинского, Л.Богузоковой, 
Лермонтова, Мира (четная  сторона  с  № 2  по  № 98), Победы, 
Пролетарская, Светлая, Советская, Суворова,  Чапаева, Школьная, 
Шовгенова, Шоссейная, Широкая; переулки: Адыгейский, Мамаева, 
Пролетарский, Рыбака, Советский, Школьный; поселки:  Лесной, 
Водный, Набережный, Свободный.

Адрес участковой  избирательной комиссии: аул  
Хатукай, улица  Школьная, 1, здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 2 им.Ю.К. Шхачемукова. Телефон  5-42-62.

№ 54
Внешние  границы  участка: аул  Хатукай, улицы: 1-я 

Заводская, 2-я Заводская, 50 лет Октября, 60 лет Октября, Буденного, 
Горького, Дружбы, Зеленая, Комсомольская, Кочубея, Мира (нечетная  
сторона  с  № 1  по   № 163), Молодежная, Набережная, Парниковая, 
Первомайская, Пионерская, Полевая, Северная, Старокубанская, 
Степная, Тахтамукайская, Ю. Гагарина, Южная; переулок  Мирный. 

Адрес участковой  избирательной комиссии: аул.  Хатукай, 
улица  Мира, 35, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон  5-41-51.

№ 55
Внешние  границы  участка: село Красногвардейское, улицы: 

Вольная, Гагарина, Дальневосточная (четная сторона с № 2 по № 36, 
нечетная сторона с № 1 по № 63), Заводская, Изобильная, Кленовая, 
Комарова (четная сторона с № 2 по № 20, нечетная сторона с № 
1 по № 21), Коммунаров (четная сторона с № 2 по № 42, нечетная 
сторона с № 1 по № 59), Космонавтов (четная сторона с № 2 по № 16, 
нечетная сторона с № 1 по № 13), Ленина (четная сторона с  № 2 по 
№ 26, нечетная сторона с № 1 по № 31), Ленинградская, Майкопская, 
Некрасова, Октябрьская (четная  сторона с № 2 по № 28, нечетная 
сторона с № 1 по № 25), Первомайская (четная сторона с № 4а по № 
6, нечетная сторона с № 1 по № 11а), Промышленная, Просторная, 
Северные сады, Солнечная, Чапаева (четная сторона с № 2 по № 28а, 
нечетная сторона с № 1 по № 29), Широкая.

Адрес участковой  избирательной комиссии: село 
Красногвардейское, ул. Первомайская, 12, здание Государственного  
бюджетного профессионального  образовательного учреждения РА 
Красногвардейский аграрно-промышленный  техникум.  Телефон 
5-22-79.

№ 56
Внешние  границы  участка:  село Красногвардейское, улицы: 

50 лет Октября,  Горького, Дальневосточная (четная сторона с № 38 
до № 68, нечетная сторона с № 65 до № 97), Коллективная, Комарова 
(четная сторона с № 22 по № 50, нечетная сторона с № 21а по № 63), 
Коммунаров (четная сторона с № 44 по № 70, нечетная сторона с № 
61 по № 89), Кооперативная, Космонавтов (четная сторона с № 18 по 
№ 48, нечетная сторона с № 15 по № 47), Ленина (четная сторона с № 
28 по № 140, нечетная сторона с № 33 по № 135), Новая, Октябрьская 
(четная сторона  с № 30 по № 132, нечетная сторона  с № 27 по № 109), 
Первомайская (четная  сторона с № 8 по № 52а, нечетная сторона с № 
11 по № 17), Победы,  Садовая, Советская (четная сторона с № 2 по 
№ 88, нечетная сторона с № 1 по № 47), Спортивная, Фестивальная, 
Чапаева (четная сторона с № 30 по № 104, нечетная сторона с № 31 
по № 113), Щорса (четная сторона с № 4 по № 70).

Адрес участковой избирательной комиссии: село 
Красногвардейское, ул.  50 лет Октября, 35, здание районного Дома 
культуры. Телефон  5-23-92.

№ 57 
Внешние  границы  участка: село Красногвардейское, улицы: 

Больничная, Декабристов, Заринского, Зеленая,  Ленина (четная 
сторона с № 142 по № 250, нечетная сторона с № 137 по № 249), 
Мира (четная сторона с № 2 по № 76, нечетная сторона с № 1 по № 
75), Молодежная, Октябрьская (четная  сторона с № 134 по № 162, 
нечетная  сторона с № 111 по № 149), Первомайская (четная сторона  
с № 54 по № 108, нечетная сторона с № 19 по № 105), Погибельного, 
Пролетарская (четная сторона с № 2 по № 36, нечетная сторона с 
№ 1 по № 93), Светлая (с № 1 по № 18), Советская (четная сторона 
№ 90 по № 126, нечетная  сторона с № 49 по № 91),  Стрельникова, 
Сухомлинского, Фрунзе, Чапаева (четная сторона с № 106 по № 254, 
нечетная сторона с № 115 по № 235), Щорса (нечетная сторона с 
№ 5 по № 85); переулки: Глухой, Дружбы, Морской,  Односторонний, 
Чехова, Интернациональный.

Адрес участковой избирательной комиссии: село 
Красногвардейское, улица Больничная, 15, помещение рентген 
кабинета Государственного бюджетного учреждения  здравоохранения 
РА «Красногвардейская ЦРБ». Телефон: 5-14-40.

№ 58
Внешние  границы  участка: село  Красногвардейское, 

улицы: 1-я Набережная, 2-я Набережная, Бартеньева, Береговая, 
Комсомольская, Крупской, Ломоносова, Мира (четная сторона  с  № 
78  по  № 592, нечетная  сторона  с  № 77  по  № 457), Пролетарская  
(четная сторона № 38, нечетная сторона с № 95 до № 161), Светлая 
(с № 19 до № 29), Степная, Суворова, Чапаева (четная сторона с 

№ 256 до № 318, нечетная сторона с № 235(а) до №293), Шоссейная; 
переулки: Лесной, Свободы, Школьный.

Адрес участковой  избирательной комиссии: село 
Красногвардейское, улица  Мира, 341, здание  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной  школы № 11. Телефон 5-11-51.

№ 59
Внешние  границы  участка: аул  Адамий, хутор  Чумаков.
Адрес участковой  избирательной комиссии: аул  Адамий, 

улица  50 лет Октября, 50, здание  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  
школы № 3. Телефон 5-61-28.

№ 60
Внешние  границы  участка: село  Преображенское, поселок  

Мирный, хутор  Папенков.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село  

Преображенское, улица Коминтерна, 26,  здание  сельского Дома  
культуры. Телефон 5-56-34.

№ 61
Внешние  границы  участка: село  Белое.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село  Белое, 

улица  Советская, 25, здание сельского Дома культуры.
№ 62
Внешние  границы  участка: село  Новосевастопольское, хутор  

Богурсуков.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село  

Новосевастопольское, улица  Чучваги, 4, здание  муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения основной 
общеобразовательной  школы  № 13. Телефон  5-59-30.

№ 63
Внешние  границы  участка: село Садовое.
Адрес участковой  избирательной комиссии: село 

Садовое, улица  Красная, 14, здание  муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной  
школы  № 5. Телефон 5-81-21.

№ 64
Внешние  границы  участка: аул Бжедугхабль.
Адрес участковой избирательной комиссии: аул Бжедугхабль, 

улица Клубная, 11, здание сельского Дома культуры. Телефон  5-86-57.
№ 65
Внешние  границы  участка: село Верхненазаровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: село 

Верхненазаровское, улица  Почтовая, 53, здание  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 
общеобразовательной школы-детского сада № 18. Телефон 5-81-13.

№ 66
Внешние  границы  участка: село Еленовское, улицы: Гагарина, 

Клубная, Кооперативная, Матросова, Свободы, Чапаева, Школьная, 
Шоссейная, Щорса.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Еленовское, 
улицы Клубная,17, здание сельского Дома культуры. Телефон  5-66-71.

№ 67
Внешние  границы  участка: село Еленовское, улицы: Агиенко, 

Калинина, Красная, Мира, Молодежная, Октябрьская, Почтовая, 
Пролетарская, Советская.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Еленовское, 
улица Молодежная, 1, здание  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  
школы № 15. Телефон 5-66-65.

№ 68
Внешние  границы  участка: село Еленовское, улицы: 

8 Марта, Горького, Есина, Заречная, Кирова, Комарова, Коммунаров, 
Московская, Победы, Степная, Чкалова, Шевелева, Юбилейная;  
хутора:  Пустоселов, Догужиев.

Адрес участковой избирательной комиссии: село Еленовское, 
улица Юбилейная, 23, здание  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной 
школы № 6. Телефон  5-66-39.

№ 69
Внешние  границы  участка: хутор Саратовский.
Адрес участковой избирательной  комиссии: хутор 

Саратовский, улица Красная, 28, здание сельского Дома культуры. 
Телефон 5-66-94.

№ 70
Внешние  границы  участка: село Большесидоровское.
Адрес участковой избирательной  комиссии: село 

Большесидоровское, улица Советская, 42, здание сельского Дома 
культуры. Телефон 5-74-31.

№ 71
Внешние  границы  участка: аул  Джамбечи.
Адрес участковой избирательной  комиссии: аул Джамбечи, 

улица  Центральная, 38, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон 
5-76-45.

№ 72
Внешние  границы  участка: село Штурбино.
Адрес участковой избирательной  комиссии: село Штурбино, 

улица Красная, 3, здание  сельского  Дома  культуры. Телефон 5-77-32.
№ 73
Внешние  границы  участка: аул  Уляп.
Адрес участковой избирательной комиссии: аул Уляп, улица 

Кумпилова, 25, здание сельского Дома культуры  аула Уляп.
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  газете 

«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.

3. Контроль за  исполнением данного постановления возложить 
на  управляющего  делами администрации района – начальника 
общего отдела.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  
опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ.

Официально

В первом полугодии текущего года 
сельхозтоваропроизводителям района 
была предоставлена государственная 
поддержка в виде субсидий и грантов 
на общую сумму свыше 48,5 млн 
рублей, что на 39 млн рублей больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Это средства федерального и 
республиканского бюджетов. 

По итогам прошлого года аграриям 
возмещена часть затрат на проведение 
агротехнологических работ в области 
растениеводства. Хозяйства всех 
форм собственности получили более 
5,7 млн рублей. Стоит отметить, 
что компенсацию получили не все 
земледельцы, так как у некоторых истек 
срок агрохимического обследования 
земель сельхозназначения, который 
следует проводить раз в пять лет.

Почти 12,5 млн рублей освоили 8 глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
по программе «Агростартап». Данный 
грант начинающий фермер вправе 
использовать лишь в год открытия 
хозяйства. 

Дотации за реализованное молоко на 
общую сумму 16,1 млн рублей получили 
СПК «Колхоз Ленина», «Родина» и КФХ 
«Кумпилов К.». Стоит отметить, что 
размер субсидии в данных хозяйствах 
различный и зависит от продуктивности 
и сохранности молочного поголовья. 
Кроме того, хозяйствам возмещена 
часть затрат на прирост производства 
молока. 

СПК «Штурбино», крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, принадлежащим 
А.Дагаеву и К.Кумпилову, выплачены 
субсидии на развитие овцеводства.

Впервые ООО «Красногвардейский 
Молочный завод» получил субсидию 
в размере 4,8 млн рублей на прирост 
переработанного молока, то есть 
за увеличение производственных 
мощностей.

Жителю с.Еленовского А.Стрельцову 
выплачена субсидия на развитие 
сельской кооперации. Мужчина 
создал сельскохозяйственный потреби-
тельский снабженческо-сбытовой 
кооператив «Молочные реки» и 
занимается приемкой молока у 
населения. 

Фермер И.Бракий на 3,6 га заложил 
черешневый сад интенсивного типа и 
ему была возмещена часть затрат на 
проведение данных работ.  

Возмещена также часть затрат на 
производство и реализацию зерновых 
культур, приобретение элитных семян, 
уплату страховых премий по договорам 
сельхозстрахования.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Весомая поддержка
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Следующая остановка – 
Секретное озеро

Первыми на пути встречается 
достаточно большая группа 
туристов. Они уже спокойно 
спускаются с тропы, ведущей 
к озеру. И охотно делятся 
информацией.

- Секретное озеро находится на 
высоте примерно 900 метров  над 
уровнем моря, глубиной более 20 
метров и окружено густым лесом.  
Оно,  как и все пять озер, тоже 
карстовое (т.е. образовавшееся в 
пустотах земной коры). Спуститься 
к нему невозможно, очень глубоко. 
Но на то оно и секретное, - 
рассказывают со знанием дела 
туристы. 

Это группа, состоящая 
из сорока человек – члены 
клуба  «Вертикаль» (Кавказские 
Минеральные Воды). Энтузиасты 
из разных городов, от совсем 
юных искателей приключений  до 
опытных  путешественников.

 -   Я люблю Кабардино- 
Балкарию.  Здесь очень много 
красивых, необычных  мест, 
добралась  сегодня и до Голубых 
озер. Впечатления, конечно, 
просто «суперские», - говорит 
Валентина. Ей семьдесят два года, 
она – турист со стажем. Женщине  
не страшны  дальние тропы и 
большие расстояния. Сетует, что 
сегодня маршрут короткий, всего-
то десять километров, при том, что 
она без труда может преодолеть и  
около тридцати в день.

 С 15 по 18 июля в Нальчике прошел 
Всероссийский фестиваль прессы 
«Моя провинция». Участие в нем 
приняли и главные редакторы 

муниципальных газет Республики 
Адыгея. На торжественном 

открытии фестиваля, состоявшемся   
в Балкарском Государственном 
драматическом театре имени 
К.Кулиева,  с приветственной 
речью выступили  полномочный 
представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном  

округе Юрий Чайка и Глава Кабардино-
Балкарии  Казбек  Коков.  

Также к  участникам  столь 
масштабного мероприятия 

обратились   президент фестиваля 
«Моя провинция» Е.Фоминых,  

заместитель председателя Союза 
журналистов А. Вишневецкий, 

гендиректор Национальной ассоциации 
телерадиовещателей России  

А.Широких, академик Международной 
академии телевидения, лауреат премии 
«Слава нации», диктор Центрального 
телевидения А.Данько, заслуженный 
артист России, диктор Центрального 

телевидения Е.Кочергин.
Программа фестиваля была довольно 

насыщенна и включала в себя 
различные мастер-классы, встречи с 
представителями средств массовой 
информации региона,  «разборы 
полетов»-конкурсных статей, 

репортажей, сюжетов, капустник и, 
конечно, экскурсионные поездки 

по живописным местам  
Кабардино-Балкарии.

Путешествие в сказку или  Путешествие в сказку или  
Голубые озера Кабардино-БалкарииГолубые озера Кабардино-Балкарии

Чудеса рукотворныеВокруг  Нижнего озера расположен туристический комплекс, где каждый найдет 
себе уютное местечко, чтобы попробовать вкуснейшие национальные блюда. И, 
конечно, никто не уедет домой без подарков. Местные мастерицы и мастера из 
соседних селений предлагают свою продукцию. Например, семья Мурата занимается 
изготовлением национальных сладостей, которые у туристов пользуются большой 
популярностью, особенно кабардинская халва из пшена и чурчхела.  Производством 
руководит мама, а они с братом     ответственны за реализацию  продукции.  Кстати, 
сладости у них бесподобно вкусные, и, попробовав, трудно уйти без покупки.

Но особенно поражают рукодельницы  многочисленных вязаных изделий из 
овечьей шерсти, которые они, не теряя времени, вяжут прямо там. Что только 
душа пожелает: носки разных 
форм и размеров, пояса, 
гольфы, перчатки, кофты, 
шапки и тончайшие шали с 
замысловатыми узорами. 

- Мы держим около 
сорока  овец, - рассказывает 
жительница села  Бабугент. – 
Это еще немного,  раньше у нас 
содержалось до семидесяти 
голов. Вяжут  в семье все 
женщины,   из поколения в 
поколение. Вот и правнучку я 
уже научила.

Местная продукция расходится достаточно быстро, ведь каждому хочется 
привезти домой сувениры. Да и трудно устоять перед обаянием коренных 
жителей этой гостеприимной республики.

Жаль, что путешествия  так быстро заканчиваются. Впервые посетив 
Кабардино – Балкарию,  трудно не влюбиться   в это невероятное место.   Мы 
увидели лишь небольшую ее часть, а это значит, что обязательно будут новые 
встречи.

 Ирина КОВАЛЕВА.  Фото автора.

Место силыА мы отправляемся дальше, к 
Нижнему Голубому озеру, Церик-Кель – 
так красиво звучит по-балкарски. Правда,   
перевод не столь восхитителен  и  означает 
«гнилое озеро» из-за специфического 
запаха сероводорода. По последним 
данным глубина его составляет двести 
семьдесят девять  метров, температура 
круглый год не превышает +9 градусов. 
Местные жители  рассказывают, что в 
других Голубых озерах водится разная 
рыба, а вот   Церек-Кель практически не 
заселено живностью, разве только пиявки 
да колонии раков-гаммарусов. Тайну этого 
глубокого озера ученым пока не удалось 
разгадать. 

Согласно легенде, Церик-Кель 
образовалось при падении дракона, 
поверженного  сказочным героем 
нартского эпоса  Батразом.  Дракон лежит 
на дне и наполняет водоем  слезами.

 И вот оно, Нижнее Голубое озеро перед 
глазами. Это удивительное зрелище, скажу 
я вам. Озеро,  в самом деле, голубое,   с 
кристально чистой водой, такой, что видно 
каждый камушек на дне ( видимость 
составляет около 22 метров).  Цвет 
настолько необычный, что даже трудно 
отвести взгляд.  Любуясь водной гладью, 

вдруг понимаешь, что время, кажется,  
остановилось, а  мысли умчались далеко. 
Захотелось остаться здесь,  бесконечно 
смотреть на эту загадочную красоту  и 
представлять, что ты в сказке. Что таят 
в себе эти голубые глубины?  Почему так 
манят к себе? Место силы - так и хочется 
сказать об этом озере. 

 - Я приезжаю сюда каждый месяц, - 
говорит Анна,  жительница Ставрополя. 
Здесь особая энергетика и добрая 
атмосфера. Посмотрите  на  местных 
жителей, предлагающих  свою продукцию. 
Они спокойны и счастливы, и ты невольно 
перенимаешь это состояние. Я очень 
люблю это место.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 1 августа Вторник, 2 августа Среда, 3 августа Четверг, 

4 августа

4 Дружба 30 июля 2022 года

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. .
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Вечерние новости.

18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Отчим”. 
23.45 „Большая игра”. 
00.45 „Информационный 
канал”. 

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
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 
В.Соловьевым”. .
23.55 Т/с „София”. .
01.05 Т/с „Королева 
бандитов”. 
02.50 Т/с „Женщины на 
грани”.

НТВ
05.00 Т/с „Улицы 
разбитых 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”.
13.30 „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 „Десант есть 
десант”. 
21.40 Т/с „Под 
напряжением”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
01.50 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.30 „Петровка, 38”. .
08.40 Т/с „Последний 
кордон”. 
10.40 Д/ф „Н.Караченцов. 
Наш Бельмондо”. 
11.30 „События”. .
11.55 Т/с „Практика”. 
13.40 „Мой герой. Ирина 
Понаровская”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.10 Х/ф „Верю не 
верю”. 
16.55 „Прощание. 
Николай Еременко”. 
17.50 „События”. .
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Жизнь, по 
слухам, одна”. 
22.00 „События”. .
22.40 „Хватит слухов!”.
23.10 „Знак качества”. 
00.00 „События”. 
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 „Прощание. 
Маршал Ахромеев”. 
01.25 „Хроники московс-

кого быта. Любовь без 
штампа”. 
02.05 „Прощание. 
Николай Еременко”. 
02.50 „Осторожно, мошен-
ники! Жулье из 
интернета”. 
03.15 Х/ф „Верю не 
верю”. 
04.40 Д/ф „Н.Караченцов. 
Наш Бельмондо”. .

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 „Галилео”. .

07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 „Inтуристы”. .
09.40 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.55 Комедия „Охотники 
за привидениями”. 
12.10 Т/с „Кухня. Война 
за отель”. 
14.25 Т/с „Гранд”. 
20.00 Триллер „Бегущий 
в лабиринте”. 
22.15 Триллер 
„Коматозники”. 
00.30 Боевик „Обитель 
зла 3”. 
02.10 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 - 06.50 Т/с 
„Пасечник”. 
07.40-08.40, 09.30-12.00 
Т/с „Чужой район 2”. 
13.30-17.15, 18.00-18.40 
Т/с „Пасечник”. 
19.40-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. .
00.30-02.25 Т/с „След”. 
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”. .
09.20 Т/с „Крюк”. 
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 Смешанные едино-
борства. Invicta FC. 
Таниша Теннант против 
Ольги Рубин. Трансляция 
из США. .
16.45 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
18.00 Новости.
18.05 Громко. 
19.05 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Рубин” 
(Казань) - „Уфа”. 22.00 
Бильярд. „BetBoom Кубок 
Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.30 Все на Матч! .
00.15 Тотальный футбол. 
00.45 Х/ф „Вирусный 
фактор”. 
03.15 Новости.
03.20 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Красный Яр” 
(Красноярск) - „ВВА-
Подмосковье” (Монино).
05.10 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. .
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
10.00 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Отчим”. 
23.45 „Большая игра”. 
00.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
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 
В.Соловьевым”. 
23.55 Т/с „София”. 
01.05 Т/с „Королева 
бандитов”. 
02.50 Т/с „Женщины на 
грани”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы 
разбитых 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”.
13.30 „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 „Десант есть 
десант”. 
21.40 Т/с „Под 
напряжением”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
01.55 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” .
08.40 Т/с „Последний 
кордон”. 
10.40 Д/ф „Л.Лужина. За 
все надо платить...”.
11.30 „События”. .
11.55 Т/с „Практика”. 
13.40 „Мой герой. 
Владимир Жеребцов”. 
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. 
15.10 Х/ф „Верю не 
верю”. 
17.00 „Прощание. 
Людмила Сенчина”. 
17.50 „События”. 
18.10 „Петровка, 38”. 
18.25 Х/ф „На одном 
дыхании”. 
22.00 „События”. 
22.40 „Хватит слухов!” .
23.10 Д/ф „Ребенок или 
роль?” .

00.00 „События”. .
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 „Девяностые. Голые 
Золушки”. 
01.25 „Знак качества”. 
02.05 „Прощание. 
Людмила Сенчина”. 
02.50 „Осторожно, мошен-
ники! Рвачи-ветврачи”. 
03.15 Х/ф „Верю не 
верю”. 
04.45 Д/ф „Л.Лужина. За 
все надо платить...” .
05.20 „Мой герой. 
Владимир Жеребцов”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 „Галилео”. .
07.00 М/с „Том и Джерри”.
10.00 Х/ф „Пришельцы”. 
12.05 Т/с „Кухня. Война 
за отель”. 
14.20 Т/с „Гранд”. 
20.00 Боевик „Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнем”. 
22.40 Боевик „Час 
расплаты”. 
01.00 Х/ф „Пришельцы”.
02.55 Т/с „Воронины”. 
05.45 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25, 06.30 Х/ф „Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон”. 
07.40-08.40, 09.30-12.00 
Т/с „Чужой район 2”. 
13.30-17.10, 18.00-18.40 
Т/с „Пасечник”. 
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 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”. 
09.20 Т/с „Крюк”. 
11.00 Матч! Парад. 
11.30 Есть тема! 
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 Т/с „Побег”. 
14.45 Новости.
14.50 Т/с „Побег”. 
15.45 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
17.00 Все на Матч! .
17.50 Новости.
17.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Чебоксар.
21.15 Новости.
21.20 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Трансляция 
из Москвы. .
22.15 Все на Матч! .
23.00 Т/с „След 
пираньи”. 
00.50 „Специальный 
репортаж”. 
01.10 Футбол. Южно-
американский Кубок. 1/4 
финала. „Насьональ” 
(Уругвай) - „Атлетико 
Гоияниенсе” (Бразилия). 
Прямая трансляция.
03.15 Новости.
03.20 Правила игры. .
03.50 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Синхрон-
ное плавание. Трансля-
ция из Казани.
05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!” 
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Отчим”. 
23.45 „Большая игра”. 
00.45 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
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 
В.Соловьевым”. .
23.55 Т/с „София”. 
01.05 Т/с „Королева 
бандитов”. 
02.50 Т/с „Женщины на 
грани”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы 
разбитых 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”.
13.30 „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 „Десант есть 
десант”. 
21.40 Т/с „Под 
напряжением”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
02.05 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.05 „Доктор И...” .
08.40 Т/с „Последний 
кордон”. 
10.40 Д/ф „Игорь Скляр. 
Под страхом славы”. 
11.30 „События”. .
11.55 Т/с „Практика”. 
13.40 „Мой герой. 
Аристарх Ливанов”. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Х/ф „Ускользаю-
щая жизнь”. 
17.00 „Прощание. 
Аркадий Райкин”. 
17.50 „События”. 
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Призрак 
уездного театра”. 
22.00 „События”. 
22.40 „Хватит слухов!”
23.10 „Хроники московс-
кого быта. Скандал на 
могиле”. 

00.00 „События”. 
00.30 „Петровка, 38”. 
00.45 „Дикие деньги. 
Отари Квантришвили”. 
01.25 „Актерские драмы. 
Роль как проклятье”. 
02.05 „Прощание. 
Аркадий Райкин”. 
02.50 „Осторожно, мошен-
ники! Аферисты года”. 
03.15 Х/ф „Ускользаю-
щая жизнь”. 
04.55 „Большое кино”. 
„Блондинка за углом”. 
05.20 „Мой герой. 
Аристарх Ливанов”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.15 „Галилео”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.45 Х/ф „Пришельцы. 
Коридоры времени”.
12.05 Т/с „Кухня. Война 
за отель”. 
14.20 Т/с „Дылды”. 
20.00 Боевик „Бегущий 
в лабиринте. Лекарство 
от смерти”. 
23.00 Боевик „Охотник 
на монстров”. 
00.55 Х/ф „Пришельцы. 
Коридоры времени”. 
03.00 Т/с „Воронины”.
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40 - 08.00 Т/с 
„Пасечник”. 
09.30 - 12.05 Т/с 
„Прощаться не будем”. 
13.30-17.10, 18.00-18.40 
Т/с „Пасечник”. 
19.35-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.20 Т/с „След”. 
03.00 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”. .
09.20 Т/с „Крюк”. 
11.10 Матч! Парад. 
11.30 Есть тема! .
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. 
13.00 Т/с „Побег”. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.40 Хоккей. „Лига 
Ставок Sochi Hockey 
Open”. СКА (Санкт-
Петербург) - „Динамо” 
(Минск). Прямая 
трансляция.
18.05 Все на Матч! 
18.50 Новости.
18.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Чебоксар.
22.15 Все на Матч! 
23.00 Т/с „След 
пираньи”. 
00.50 „Специальный 
репортаж”. 
01.10 Футбол. Южно-
американский Кубок. 1/4 
финала. „Сан-Паулу” 
(Бразилия) - „Сеара” 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.
03.15 Новости.
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.
03.50 Профессиональный 
бокс. „Короли нокаутов”. 
Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы. .
05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово! .
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Отчим”. 
23.45 „Большая игра”. 
00.45 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
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 
В.Соловьевым”. 
23.55 Т/с „София”. 
01.05 Т/с „Королева 
бандитов”. 
02.50 Т/с „Женщины на 
грани”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы 
разбитых 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”.
13.30 „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 „Десант есть 
десант”. 
21.40 Т/с „Под 
напряжением”. 
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Пес”. 
02.00 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” .
08.40 Т/с „Последний 
кордон”. 
10.40 Д/ф „К.Новикова. Я 
не тетя Соня!” .
11.30 „События”. .
11.55 Т/с „Практика”. 
13.40 „Мой герой. Мария 
Куликова”. 
14.30 „События”. 
14.50 „Город новостей”. 
15.10 Х/ф „Заложники”. 
17.00 „Прощание. 
Александр Барыкин”. 
17.50 „События”. 
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Где-то на 
краю света”. 
22.00 „События”. 
22.40 „Хватит слухов!”.
23.10 Д/ф „Актерские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь”. 

Поздравляем 
с Днем Военно-Морского Флота 

офицера запаса
ЗАМЧИЙ Игоря Анатольевича!ьевича!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, личного счастья 
мужчине-защитнику, мужчине-отцу.

Еще есть немало на свете причин,
Чтоб женщины славили нынче мужчин.
А нам лишь и надо, чтоб пушки молчали,
Чтоб женщины вас берегли от печали,
Дарили бы ласку, волнуя вам кровь,
А вместе бы мы защищали любовь!

Мама-теща,
отец Замчий Анатолий Николаевич.



Четверг, 
4 августа

Пятница, 5 августа Суббота,  6 августа Воскресенье, 7 августа
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00.00 „События”. .
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 „Хроники московс-
кого быта. Женщины 
Ленина”. 
01.25 „Прощание. 
Владимир Басов”. 
02.05 „Прощание. 
Александр Барыкин”. .
02.50 „Осторожно, мошен-
ники! Товарищество 
жулья”. 
03.15 Х/ф „Заложники”. 
04.45 Д/ф „К.Новикова. Я 
не тетя Соня!” .
05.20 „Мой герой. Мария 
Куликова”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 „Галилео”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.45 Боевик „Час 
расплаты”. 
12.05 Т/с „Кухня. Война 
за отель”. .
14.20 Т/с „Дылды”. 
20.00 Боевик „Бегущий 
по лезвию 2049”. 
23.15 Боевик „Три икса. 
Мировое господство”. 
01.15 Х/ф „Коматозники”. 
03.10 Т/с „Воронины”. 
05.35 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 - 07.40 Т/с 
„Пасечник”. 
08.35, 09.30-12.00 Т/с 
„Холостяк”. 
13.30-17.15, 18.00-18.40 
Т/с „Пасечник”. 
19.40-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”. .
00.30-02.20 Т/с „След”. 
03.00 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”. 
09.20 Т/с „След 
пираньи”.
11.10 Матч! Парад. 
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 „Специальный 
репортаж”. 
13.00 Т/с „Побег”. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! .
15.40 Хоккей. „Лига Ставок 
Sochi Hockey Open”. 
СКА (Санкт-Петербург) - 
„Адмирал” (Владивосток). 
Прямая трансляция.
18.05 Все на Матч! .
18.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Чебоксар.
20.55 Новости.
21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джулианна 
Пенья против Аманды 
Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США. 
22.15 Все на Матч! 
23.00 Х/ф „Молодой Ип 
Ман”. 
00.45 „Специальный 
репортаж”. 
01.05 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - 
Белоруссия.
02.20 Д/ф „Игорь 
Численко. Удар 
форварда”. 
03.20 Новости.
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
„Атлетико Паранаэнсе” 
(Бразилия) - „Эстудиантес” 
(Аргентина). Прямая 
трансляция.
05.30 Третий тайм.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. 
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. 
10.00 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 Телеигра „Поле 
чудес”. 
21.00 „Время”.
21.45 „Две звезды”. Отцы 
и дети. Финал. 
23.40 „Двое. Рассказ 
жены Шостаковича”. 
01.45 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
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 „Салют-7”. 
23.30 Х/ф „Кандагар”. .
01.25 Х/ф „Воин”. .
02.55 Х/ф „Молчун”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы 
разбитых 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”.
13.30 „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 „Десант есть 
десант”. 
21.45 Х/ф „Ловушка”. 
23.25 „Живи спокойно, 
страна!” .
01.10 „Их нравы”.
01.25 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Петровка, 38”. .
08.35 Х/ф „Мой лучший 
враг”. 
11.30 „События”. .
11.55 Х/ф „Мой лучший 
враг”. 
12.40 Х/ф „Девичий 
лес”.
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. 
15.05 Х/ф „Девичий 
лес”. 
17.00 Д/ф „Актерские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!” .
17.50 „События”. 
18.10 „Петровка, 38”. 
18.30 Х/ф „Сезон 
посадок”. 
20.15 Х/ф „Беглец”. 
22.10 Д/ф „Закулисные 
войны в кино”. 

23.00 „Приют 
комедиантов”. 
00.30 Х/ф „Парижские 
тайны”. 
02.15 Х/ф „Жизнь, по 
слухам, одна”. 
05.05 „Хватит слухов!”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.10 „Галилео”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
10.15 Комедия „Война 
невест”. 
12.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
13.20 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Комедия „Как 
украсть небоскреб”. 
23.00 Комедия „Ты 
водишь!”.
01.00 Комедия „Война 
невест”. 
02.40 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Д/ф „Живая 
история. Ленинградские 
истории. Оборона 
Эрмитажа”. 
06.05 Х/ф „Щит и 
меч”. „Без права быть 
собой”.
07.25, 09.30 Х/ф „Щит 
и меч”. „Приказано 
выжить”. 
10.00 Х/ф „Щит и меч”. 
„Обжалованию не 
подлежит”. 
11.35 Х/ф „Щит и меч”. 
„Последний рубеж”. 
13.30-16.25, 18.00-19.00 
Т/с „Дознаватель”. 
19.55-22.20 Т/с „След”. 
23.10 „Светская хроника”.
00.10 Д/с „Они потрясли 
мир. Джони Депп и Эмбер 
Херд. Любовь на грани”. .
01.00-01.50Т/с„Страсть”. 
02.20-04.10 Т/с „Свои 3”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! .
08.55 Новости.
09.00 „Специальный 
репортаж”. .
09.20 Т/с „След 
пираньи”. 
11.10 Матч! Парад. 
11.30 Есть тема! 
12.35 Новости.
12.40 Лица страны. Ольга 
и Евгения Фролкины. 
13.00 Т/с „Побег”. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! .
15.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Чебоксар.
18.55 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - 
Белоруссия. Прямая 
трансляция.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! 
20.55 РецепТура.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Айнтрахт” 
- „Бавария”. Прямая 
трансляция.
23.30 Все на Матч! 
00.15 Х/ф „Уличный 
боец”. 
02.20 Д/ф „В.Царев. 
Капитан великой команды”. 
03.15 Новости.
03.20 Все о главном. 
03.50 Бильярд. „BetBo-
om Кубок Чемпионов”. 
Трансляция из Москвы.
05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Чебоксар.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Поехали! .
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.40 Х/ф „В зоне 
особого внимания”. 
15.35 Х/ф „Освобождение. 
Направление главного 
удара”. 
18.00 Веерние новости.
18.20 „На самом деле”. .
19.25 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”. 
23.15 Х/ф „Первый 
учитель”. 
01.10 „Наедине со всеми”. 
03.00 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясников”. 
13.05 Т/с „Я все помню”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!”.
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Второй 
шанс”. 
00.50 Х/ф „Лучший друг 
семьи”. 
04.00 Х/ф „Поздняя 
любовь”.

НТВ
04.35 Т/с „Дельта”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.05 „Однажды”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Сегодня”.
19.35 Т/с „Десант есть 
десант”. 
22.30 „Маска”. 
01.30 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Беглец”. 
07.15 „Православная 
энциклопедия”. 
07.40 Д/ф „Святые 
и близкие. Иоанн 
Кронштадтский”. 
08.20 Х/ф „Четыре 
кризиса любви”. 
10.10 „Москва резиновая”. 
10.55 „Страна чудес”. 
11.30 „События”. 
11.45 Х/ф „Дело 
Румянцева”.
13.40 „Смех без причины”. 
14.30 „События”. 
14.45 Х/ф „Ящик 
Пандоры”. 
18.20 Т/с „Мавр сделал 
свое дело”. 
22.00 „События”. 
22.15 Д/ф „Госизменники”. 
23.00 „Девяностые. 
Наркота”. 
23.40 „Прощание. Виктор 
Черномырдин”. 
00.25 „Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель”. 
01.05 - 02.00 „Хватит 
слухов!”.
02.25 Х/ф „На одном 
дыхании”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. .
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”. 
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 „Inтуристы”. .
10.45 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
11.05 Триллер „Бегущий 
в лабиринте”. 
13.25 Боевик „Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнем”.
16.05 Боевик „Бегущий 
в лабиринте. Лекарство 
от смерти”. 
19.00 Комедия „Соник в 
кино”. 
21.00 Комедия „Покемон. 
Детектив Пикачу”. 
23.00 Х/ф „Случайный 
шпион”. 
00.45 Боевик „Три икса. 
Мировое господство”. 
02.40 Т/с „Воронины”. 
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 - 08.15 Т/с „Такая 
работа”. 
09.00 „Светская хроника”.
10.00 Д/с „Они потрясли 
мир. Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова. Лед и 
пламя”. 
10.55, 12.35 Х/ф 
„Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый 
век начинается”. 
14.05, 15.40 Х/ф 
„Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры”. 
17.05-00.55 Т/с „След”. 
01.25 - 04.05 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ветрила против 
Сиримонгхона Ламтуана. 
Трансляция из Таиланда. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
08.55 Новости.
09.00 Х/ф „Молодой Ип 
Ман”. 
10.45 Х/ф „Рэмбо. 
Первая кровь”. 
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! .
13.25 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
„Спартак” (Москва) - 
„Дельта” (Саратов). 
Прямая трансляция.
14.40 Все на Матч! .
14.55 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
„Локомотив” (Москва) 
- „Кристалл” (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! .
17.00 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - „Факел” 
(Воронеж). Прямая 
трансляция.
19.30 Все на Матч! .
19.50 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Краснодар” - 
„Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч! .
22.45 Х/ф „Нокдаун”. 
01.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Боруссия” 
(Дортмунд) - „Байер”.
03.40 Новости.
03.45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ. Кубок Кремля.
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
05.05 Т/с „Отчаянные”. 
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Отчаянные”. 
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!”.
07.45 „Часовой”. 
08.15 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые 
заметки”. 
10.00 Новости.
10.15 Парни „с Квартала”. 
11.20 Т/с „Андреевский 
флаг”. 
12.00 Новости.
12.15 Т/с „Андреевский 
флаг”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с „Андреевский 
флаг”. 
21.00 „Время”.
22.35 „Выбор агента 
Блейка”. 
00.45 „Наедине со всеми”. 
02.35 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.35 Х/ф „Полынь - 
трава окаянная”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясников”.
13.05 Т/с „Я все помню”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести”.
22.00 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. .
01.00 Х/ф „Допустимые 
жертвы”. .
02.35 Х/ф „Полынь - 
трава окаянная”.

НТВ
04.35 Т/с „Дельта”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. .
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. .
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...” 
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Сегодня”.
19.50 Т/с „Десант есть 
десант”. 
22.40 „Маска”. 
01.25 „Их нравы”.
01.50 Т/с „Братаны”.

ТВ-центр
05.25 Х/ф „Сезон 
посадок”. 
06.55 Х/ф „Дело 
Румянцева”.
08.35 Х/ф „Парижские 
тайны”. 
10.35 „Знак качества”. 
11.30 „События”. 
11.45 Х/ф „Кровь с 
молоком”. 
13.40 „Москва резиновая”. 
14.30 „События”. 
14.45 „Что бы это 
значило?” .
16.25 Х/ф „Этим 
пыльным летом”. 
19.55 Х/ф „Последний 
ход королевы”. 
23.20 „События”. 
23.35 Х/ф „Северное 
сияние. Тайны 
огненных рун”. 
01.05 „Петровка, 38”. 
01.15 Х/ф „Где-то на 
краю света”. 
04.10 Х/ф „Четыре 
кризиса любви”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
08.00 Боевик „Случай-
ный шпион”. 
09.45 Анимац. фильм 
„Мадагаскар”.
11.25 Анимац. фильм 
„Мадагаскар 2”. 
13.05 Анимац. фильм 
„Мадагаскар 3”. 
14.55 Драма „Девочка 
Миа и белый лев”. 
17.00 Комедия „Соник в 
кино”. 
18.55 Комедия „Покемон. 
Детектив Пикачу”. 
21.00 Х/ф „Хроники 
хищных городов”. 
23.35 Боевик „Бегущий 
по лезвию 2049”. 
02.35 Т/с „Воронины”. 
05.45 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-06.40 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
07.30-16.05 Т/с „Чужой 
район 2”. 
17.00-00.30 Т/с „След”. 
01.10 - 04.15 Т/с 
„Дознаватель”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго 
Сантос против Джамала 
Хилла. Прямая 
трансляция из США. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 Х/ф „Нокдаун”. 
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! .
12.55 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Стрела” (Казань) - 
„Ло к омот и в -Пен з а ” . 
Прямая трансляция.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! .
15.40 Хоккей. „Лига 
Ставок Sochi Hockey 
Open”. СКА (Санкт-
Петербург) - „Авангард” 
(Омск). Прямая 
трансляция.
18.05 Все на Матч! .
18.25 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
„Локомотив” (Москва) 
- „Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция.
19.40 Все на Матч! .
19.55 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Сочи” - „Пари НН” 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.
22.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч! 
00.05 VII Международные 
спортивные игры „Дети 
Азии”. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Владивостока.
01.15 Мотоспорт. 
Чемпионат России по 
шоссейно -кольцевым 
гонкам.
02.25 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат России. 
ЦСКА - „Строгино” 
(Москва).
03.40 Новости.
03.45 Прыжки в воду. 
Матч ТВ. Кубок Кремля.
05.00 Д/ф „Любовь под 
грифом „Секретно”.
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ВЫБОРЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2022 года  № 51/417-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ДОМНИНОЙ Анастасии Леонидовны  кандида-

том в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-
нальным отделением политической партии ЛДПР Домниной Анастасии 
Леонидовны  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному 
избирательному 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  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Домнину Анастасию Леонидовну, 1995 года рож-
дения, бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Восход 
Сити», проживающую в станице Новоалексеевской Курганинского райо-
на Краснодарского края, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом Адыгейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному изби-
рательному округу № 1 (24 июля 2022 года в 14 часов 05 минут).

2. Выдать Домниной Анастасии Леонидовне 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
24 июля 2022 года  № 51/418-6 с. Красногвардейское

О  регистрации МАЛЬЧЕНКО Анны Алексеевны  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Мальченко Анны Алек-
сеевны  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному 
избирательному 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  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Мальченко Анну Алексеевну, 1995 года рожде-
ния, бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «РуМус», 
проживающую в станице Кабардинской Апшеронского района Краснодар-
ского края, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической партии ЛДПР,  кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район»  по трехмандатному избирательному 
округу № 1 (24 июля 2022 года в 14 часов 10 минут).

2. Выдать Мальченко Анне Алексеевне  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
24 июля 2022 года  № 51/419-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ТРОФИМЧУК Сергея Аркадьевича  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Трофимчук Сергея Ар-
кадьевича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному 
избирательному 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  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Трофимчук Сергея Аркадьевича, 1968 года рож-
дения, контролера общества с ограниченной ответственностью «Спирт-
завод «Майкопский», проживающего в поселке Победа Майкопского рай-
она Республики Адыгея, находящегося  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом Адыгейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному изби-
рательному округу № 1 (24 июля 2022 года в 14 часов 15 минут).

2. Выдать Трофимчук Сергею Аркадьевичу  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
24 июля 2022 года  № 51/420-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ЖУКОВСКОГО Эдуарда Антоновича  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район»  по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Жуковского Эдуарда 
Антоновича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район»  по четырехмандат-
ному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Ады-
гея  «О  выборах  депутатов представительного органа муниципального 
образования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейско-
го  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Жуковского Эдуарда Антоновича, 1951 года рож-
дения, пенсионера, проживающего в городе Майкопе Республики Адыгея, 
находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»  по четырехмандатному избирательному округу № 
2 (24 июля 2022 года в 14 часов 25 минут).

2. Выдать Жуковскому Эдуарду Антоновичу 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
24 июля 2022 года  № 51/421-6 с. Красногвардейское

О  регистрации СЕЛЕЗНЕВА Вячеслава Вячеславовича  кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по четырехмандатному избирательному округу № 2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-
нальным отделением политической партии ЛДПР Селезнева Вячесла-
ва Вячеславовича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»  по четырехмандатному избирательному 
округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  де-
путатов представительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  
статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  де-
путатов представительного органа муниципального образования», тер-
риториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Селезнева Вячеслава Вячеславовича, 1999 года 
рождения, студента 3 курса Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Майкопский го-
сударственный технологический университет», проживающего в городе 
Майкопе Республики Адыгея, находящегося  в заверенном списке канди-
датов, выдвинутом Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район»  по четырехмандат-
ному избирательному округу № 2 (24 июля 2022 года в 14 часов 25 минут).

2. Выдать Селезневу Вячеславу Вячеславовичу удостоверение о ре-
гистрации  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
24 июля 2022 года  № 51/422-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ТОГУШАКОВА Николая Викторовича  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район»  по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским региональ-

ным отделением политической партии ЛДПР Тогушакова Николая Викторо-
вича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район»  по четырехмандатному избира-
тельному 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  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Тогушакова Николая Викторовича, 1953 года рож-
дения, пенсионера, проживающего в городе Майкопе Республики Адыгея, 
находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»  по четырехмандатному избирательному округу № 
2 (24 июля 2022 года в 14 часов 30 минут).

2. Выдать Тогушакову Николаю Викторовичу 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
24 июля 2022 года  № 51/423-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ШАХБАЗОВОЙ Амины Александровны  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район»  по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Шахбазовой Амины 
Александровны  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район»  по четырехман-
датному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа муниципально-
го образования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейско-
го  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Шахбазову Амину Александровну, 1991 года 
рождения, не работающую, проживающую в городе Майкопе Республи-
ки Адыгея, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической партии ЛДПР,  кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район»  по четырехмандатному избирательно-
му округу № 2 (24 июля 2022 года в 14 часов 35 минут).

2. Выдать Шахбазовой Амине Александровне 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
24 июля 2022 года  № 51/424-6 с. Красногвардейское

О  регистрации БОГУС Ирины Юрьевны  кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район»  по трехмандатному избирательному округу № 3
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Богус Ирины Юрьевны  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район»  по трехмандатному избиратель-
ному 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  Республики  Адыгея  «О  выборах  де-
путатов представительного органа муниципального образования», тер-
риториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Богус Ирину Юрьевну, 1998 года рождения, инди-
видуального предпринимателя, проживающую в поселке Западном города 
Майкопа Республики Адыгея, находящуюся  в заверенном списке канди-
датов, выдвинутом Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатно-
му избирательному округу № 3 (24 июля 2022 года в 14 часов 40 минут).

2. Выдать Богус Ирине Юрьевне удостоверение о регистрации  уста-
новленного  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
24 июля 2022 года  № 51/425-6 с. Красногвардейское

О  регистрации КОТЕЛЬНИКОВА Алексея Евгеньевича  кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-
нальным отделением политической партии ЛДПР Котельникова Алексея 

Евгеньевича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному 
избирательному 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  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Котельникова Алексея Евгеньевича, 1973 года 
рождения, слесаря–ремонтника общества с ограниченной ответственно-
стью «МПК» Пивоваренный завод Майкопский, проживающего в поселке 
Каменномостском Майкопского района Республики Адыгея, находящегося  
в заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным 
отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район»  по трехмандатному избирательному округу № 3 (24 июля 2022 
года в 14 часов 45 минут).

2. Выдать Котельникову Алексею Евгеньевичу 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
24 июля 2022 года  № 51/426-6 с. Красногвардейское

О  регистрации МОГИЛКО Александра Владимировича  кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-
нальным отделением политической партии ЛДПР Могилко Александра 
Владимировича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район»  по трехмандат-
ному избирательному округу № 3 требованиям  Закона  Республики  Ады-
гея  «О  выборах  депутатов представительного органа муниципального 
образования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейско-
го  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Могилко Александра Владимировича, 1966 года 
рождения, не работающего, проживающего в станице Ханской города 
Майкопа Республики Адыгея, находящегося  в заверенном списке канди-
датов, выдвинутом Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатно-
му избирательному округу № 3 (24 июля 2022 года в 14 часов 50 минут).

2. Выдать Могилко Александру 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
24 июля 2022 года  № 51/427-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ЕВГАЖУКОВОЙ Алины Георгиевны  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 4
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Евгажуковой Алины Ге-
оргиевны  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному 
избирательному округу № 4 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  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Евгажукову Алину Георгиевну, 1992 года рожде-
ния, специалиста по кредитно–страховым продуктам  общества с огра-
ниченной ответственностью «100 машин», проживающую в городе Крас-
нодаре, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической партии ЛДПР,  кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район»  по трехмандатному избирательному 
округу № 4 (24 июля 2022 года в 14 часов 55 минут).

2. Выдать Евгажуковой Алине Георгиевне 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
24 июля 2022 года № 51/428-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ЛАКТИОНОВА Алексея Александровича  кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-
нальным отделением политической партии ЛДПР Лактионова Алексея 
Александровича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район»  по трехмандат-
ному избирательному округу № 4 требованиям  Закона  Республики  Ады-
гея  «О  выборах  депутатов представительного органа муниципального 
образования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейско-
го  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Лактионова Алексея Александровича, 1986 
года рождения, главу крестьянского (фермерского) хозяйства «Лактио-
нов Алексей Александрович», проживающего в селе Белом Красногвар-
дейского района, находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдви-
нутом Адыгейским региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район»  по трехмандатному избиратель-
ному округу № 4 (24 июля 2022 года в 15 часов 00 минут).

2. Выдать Лактионову Алексею Александровичу удостоверение о ре-
гистрации  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
24 июля 2022 года  № 51/429-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ШИШКИНА Вячеслава Витальевича  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 4
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Шишкина Вячеслава Ви-
тальевича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному 
избирательному округу № 4 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  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Шишкина Вячеслава Витальевича, 1991 года рож-
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дения, оператора линии в производстве пищевой продукции цеха кваса и 
лимонадов общества с ограниченной ответственностью «МПК» Пивоварен-
ный завод Майкопский, проживающего в поселке Краснооктябрьский Май-
копского района Республики Адыгея, находящегося  в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатно-
му избирательному округу № 4 (24 июля 2022 года в 15 часов 05 минут).

2. Выдать Шишкину Вячеславу Витальевичу 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
24 июля 2022 года  № 51/430-6 с. Красногвардейское

О  регистрации БИРАМОВОЙ Аси Аслановны  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов МО«Красногвардейский 

район»  по трехмандатному избирательному округу № 5
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Бирамовой Аси Ас-
лановны  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному 
избирательному округу № 5 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  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Бирамову Асю Аслановну, 1975 года рождения, 
менеджера отеля «Биба» общества с ограниченной ответственностью 
«МПК» Пивоваренный завод Майкопский, проживающую в городе Майко-
пе Республики Адыгея, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом Адыгейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» по трехмандатному избира-
тельному округу № 5 (24 июля 2022 года в 15 часов 10 минут).

2. Выдать Бирамовой Асе Аслановне  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
24 июля 2022 года  № 51/431-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ВРУБЛЕВСКОЙ Ольги Викторовны  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 5
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Врублевской Ольги Вик-
торовны  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному 
избирательному округу № 5 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  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Врублевскую Ольгу Викторовну, 1967 года рож-
дения, кладовщика обособленного подразделения Промышленная база 
общества с ограниченной ответственностью «МПК» Пивоваренный завод 
Майкопский, проживающую в хуторе Северо-Восточные Сады Майкопско-
го района Республики Адыгея, находящуюся  в заверенном списке канди-
датов, выдвинутом Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» по трехмандатному 
избирательному округу № 5 (24 июля 2022 года в 15 часов 15 минут).

2. Выдать Врублевской Ольге 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
24 июля 2022 года  № 51/432-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ГОЛОВЧЕНКО Алексея Владимировича  кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район»  по трехмандатному избирательному округу № 5

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-
нальным отделением политической партии ЛДПР Головченко Алексея 
Владимировича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район»  по трехмандат-
ному избирательному округу № 5 требованиям  Закона  Республики  Ады-
гея  «О  выборах  депутатов представительного органа муниципального 
образования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейско-
го  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Головченко Алексея Владимировича, 1966 
года рождения, тракториста общества с ограниченной ответственностью 
«МПК» Пивоваренный завод Майкопский, проживающего в городе Майко-
пе Республики Адыгея, находящегося  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом Адыгейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» по трехмандатному избира-
тельному округу № 5 (24 июля 2022 года в 15 часов 20 минут).

2. Выдать Головченко Алексею 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
24 июля 2022 года  № 51/433-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ЛОБКОВОЙ Алёны Александровны  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 6
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Лобковой Алёны Алек-
сандровны  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному 
избирательному округу № 6 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  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Лобкову Алёну Александровну, 2001 года рож-
дения, студентку 4 курса Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Майкопский государ-
ственный технологический университет», проживающую в хуторе Тихонов 
Шовгеновского района Республики Адыгея, находящуюся  в заверенном 

списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным отделени-
ем политической партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» по 
трехмандатному избирательному округу № 6 (24 июля 2022 года в 15 ча-
сов 25 минут).

2. Выдать Лобковой Алёне Александровне 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
24 июля 2022 года  № 51/434-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ХОТ Аиды Чиназовны  кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район»  по трехмандатному избирательному округу № 6
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Хот Аиды Чиназовны  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район»  по трехмандатному избиратель-
ному округу № 6 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  Республики  Адыгея  «О  выборах  де-
путатов представительного органа муниципального образования», тер-
риториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Хот Аиду Чиназовну, 1994 года рождения, бухгал-
тера общества с ограниченной ответственностью «МПК» Пивоваренный 
завод Майкопский, проживающую в городе Майкопе Республики Адыгея, 
находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» по трехмандатному избирательному округу № 6 (24 
июля 2022 года в 15 часов 30 минут).

2. Выдать Хот Аиде Чиназовне удостоверение о регистрации  уста-
новленного  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
24 июля 2022 года  № 51/435-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ШУТКОВА Андрея Евгеньевича  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 6
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Шуткова Андрея Ев-
геньевича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район»  по трехмандатному 
избирательному округу № 6 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  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Шуткова Андрея Евгеньевича, 1977 года рожде-
ния, управляющего сетью фирменных магазинов Индивидуального пред-
принимателя «Панеш З.А.», проживающего в городе Краснодаре, на-
ходящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» по трехмандатному избирательному округу № 6 (24 
июля 2022 года в 15 часов 35 минут).

2. Выдать Шуткову Андрею Евгеньевичу 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
24 июля 2022 года  № 51/436-6 с. Красногвардейское

О  регистрации МАЛИНА Дмитрия Михайловича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов МО «Садовское сельское 
поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Малина Дмитрия Михайловича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  
Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования», территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района  

 п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Малина Дмитрия Михайловича, 1974 года рожде-

ния, индивидуального предпринимателя, проживающего в селе Садовом 
Красногвардейского района, находящегося  в заверенном списке кандида-
тов, выдвинутом местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Красногвардейского  района,  кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 2 (24 
июля 2022 года в 15 часов 40 минут).

2. Выдать Малина Дмитрию Михайловичу 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
24 июля 2022 года № 51/437-6 с. Красногвардейское

О  регистрации РУДАНОВОЙ Ольги Викторовны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов МО «Садовское сельское 
поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  местным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района Рудановой Ольги Викторовны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 2 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  
Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования», территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Руданову Ольгу Викторовну, 1979 года рожде-
ния, директора муниципального образовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная школа №12» а. Бжедугхабль, проживающую в 
ауле Бжедугхабль Красногвардейского района, находящуюся  в заверен-
ном списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Красногвардейского  района,  кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Садовское сельское поселение»  по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 (24 июля 2022 года в 15 часов 45 минут).

2. Выдать Рудановой Ольге Викторовне 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
24 июля 2022 года  № 51/438-6 с. Красногвардейское

О  регистрации СЕЛЕЗНЕВА Вячеслава Вячеславовича  кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО «Садовское сель-
ское поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-
нальным отделением политической партии ЛДПР Селезнева Вячеслава 
Вячеславовича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Садовское сельское поселение»  по пятиман-
датному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа муниципально-
го образования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейско-
го  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Селезнева Вячеслава Вячеславовича, 1999 года 
рождения, студента 3 курса Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Майкопский го-
сударственный технологический университет», проживающего в городе 
Майкопе Республики Адыгея, находящегося  в заверенном списке канди-
датов, выдвинутом Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Садовское сельское поселение»  по пятиман-
датному избирательному округу № 2 (24 июля 2022 года в 15 часов 50 ми-
нут).

2. Выдать Селезневу Вячеславу Вячеславовичу удостоверение о ре-
гистрации  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
24 июля 2022 года  № 51/439-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ШАХБАЗОВОЙ Амины Александровны  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Садовское сель-

ское поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгейским регио-

нальным отделением политической партии ЛДПР Шахбазовой Амины 
Александровны  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Садовское сельское поселение»  по пятиман-
датному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа муниципально-
го образования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейско-
го  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Шахбазову Амину Александровну, 1991 года рож-
дения, не работающую, проживающую в городе Майкопе Республики Ады-
гея, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгей-
ским региональным отделением политической партии ЛДПР, кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Са-
довское сельское поселение»  по пятимандатному избирательному округу 
№ 2 (24 июля 2022 года в 15 часов 55 минут).

2. Выдать Шахбазовой Амине Александровне 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
26 июля 2022 года  № 52/442-6 с. Красногвардейское

О  регистрации СЕМИНЮТИНА Бориса Борисовича  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район»  по трехмандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  региональным от-

делением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Семинютина Бориса Борисовича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район»  по трехмандатному избиратель-
ному округу № 1 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  Республики  Адыгея  «О  выборах  де-
путатов представительного органа муниципального образования», тер-
риториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Семинютина Бориса Борисовича, 1984 года рож-
дения, главу крестьянского (фермерского) хозяйства «Семинютин Борис 
Борисович», проживающего в городе Усть-Лабинске Краснодарского края, 
находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональ-
ным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»,  кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район»  по трехмандатному избирательному округу № 1 (26 июля 2022 
года в 15 часов 05 минут).

2. Выдать Семинютину Борису Борисовичу 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
26 июля 2022 года  № 52/443-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ЯНБУХТИНОЙ Ольги Викторовны  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район»  по четырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  самовыдвижения Янбухтиной Оль-

ги Викторовны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район»  по четырехман-
датному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа муниципально-
го образования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Красногвардейско-
го  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Янбухтину Ольгу Викторовну, 1979 года рожде-
ния, дефектолога муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад №1 им.Крупской» села Красногвар-
дейского, проживающую в селе Красногвардейском Красногвардейского 
района, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»  по четырехмандатному из-
бирательному округу № 2 (26 июля 2022 года в 15 часов 10 минут).

2. Выдать Янбухтиной Ольге 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
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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.

* * *
В карьер

на работу ТРЕБУЮТСЯ:
БУЛЬДОЗЕРИСТ, ЭКСКАВАТОРЩИК.

График работы сменный.
З/плата от 50000 руб.
Тел. 8-989-279-31-49

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 235622071219

РЕСТАВРАЦИЯ  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

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:2903001:157. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - здание администра-
ции МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2800 м от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Хатукай, ул.Мира, 37 (а.Хатукай, СПК «Роди-
на», бригада № 1, поле № Х).

Заказчик кадастровых работ - Востхаше-
ва Рима Ереджибовна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Хатукай, пер. 2-й Ма-
маева, 5, тел. 8(918)922-08-52.

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.

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

1 АВГУСТА (понедельник) с 10 до 18 час.
РДК с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33

«ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
- натуральных женских шуб; - шуб из экомеха;  

- меховых жилетов; - головных уборов.
ЧЕСТНАЯ СКИДКА 20% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ*
При покупке шубы за наличные средства или в кредит 

меховая шапка за 1 руб!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.

Рассрочка *  Кредит **                                    
* Скидка не предоставляется на акционный товар при оформле-

нии рассрочки. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия 

№ 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красно-
гвардейский комплексный центр социального обслуживания населения»
ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ Белосельского, Садовского, Еленовского,  Уляпского, сель-
ских поселений о выезде Мобильной бригады, оказывающей комплексное предо-
ставление в объеме индивидуальной нуждаемости социально-бытовых, социально-
психологических, социально-экономических, социально-правовых услуг пожилым 
гражданам и инвалидам, семьям, детям и отдельным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке.

В состав Мобильной бригады входят: юрисконсульт, специалисты по социальной 
работе, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, парикмахер, 
психолог, специалист по работе с семьей. Мобильная бригада выезжает на автомо-
биле «ГАЗель» государственный номер А-840 СО 01 

ГРАФИК  выезда Мобильной бригады на август  2022 года
населенный пункт пункт приема граждан время число
с.Белое возле администрации с/поселения с  9 до 10 час. 5
с.Новосевастопольское возле здания средней школы с 10.15 до 11 час.  5
с.Преображенское возле Дома культуры с 11.15 до 12 час. 5 
с.Садовое возле администрации с/поселения с 9 до 10 час. 12
а.Бжедугхабль возле Дома культуры с 10.15 до 11 час. 12
с.Еленовское возле администрации с/поселения с  9 до 10 час. 19
х.Саратовский возле Дома культуры с 10.15 до 11 час.  19
а.Уляп возле администрации с/поселения с 9.30 до 10.30 мин. 26
с.Штурбино возле Дома культуры с 10.45 до 11.45 мин.26

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

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновой Ла-

рисой Ивановной (аттестат № 01-16-436), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)362-82-12, lara_lp@
mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:0000000:60. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание ад-
министрации МО «Садовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3800 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2 (в границах бывшего АОЗТ «Дружба», 
бригада № 1, поля № 2, 3, 4, 5, 7, 10 и бригада № 2, 
поля земельный № 1к, 2, 2к, 3к, 4, 5).

Заказчик кадастровых работ - Брюховец-
кая Наталья Петровна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Верхненазаровское, 
ул.Почтовая, 72, тел. 8(918)427-00-79.

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.

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 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:3. Адрес: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 29 (СПК «Родина»). 

Заказчик кадастровых работ - Панков Вла-
димир Владимирович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 242, тел. 8(988)476-94-74.

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.

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

ИП КФХ «Баронова З.Ю.» , 
ИП КФХ «Асланов А.А.»
доводят до сведения, что
с 30 июля по 2 августа

будут ПРОВОДИТЬ ОБРАБОТКУ
подсолнечника ядохимикатами, опас-
ными для пчел и домашних животных.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Благодарность
Всю свою жизнь я посвятила медицине. Моими пациентками были многие жительницы 

района. Помогала и малышам появиться на свет. Трудовая жизнь бурлила, казалось, что мое 
здоровье безгранично. На деле вышло не так.

Огромное спасибо главному врачу Красногвардейской центральной районной больницы 
Сергею Владимировичу Василенко за чуткое отношение к бывшим сотрудникам, за неравно-
душие к нашим проблемам и здоровью. Очень приятно осознавать, что мы – ветераны здра-
воохранения, не остаемся без внимания после ухода на заслуженный отдых, что в трудной си-
туации нам готовы помочь, поддержать.  

Особенно приятно, что в коллективе сохранили лучшие традиции своих предшественни-
ков, дружная команда работает слаженно и профессионально, а главное – она доброжела-
тельна к людям, которым требуется медицинская помощь в любое время дня и ночи. 

Искренние слова благодарности за чуткое внимание, доброе отношение и истинное мило-
сердие всему коллективу больницы. От души желаю всем вам успехов в повседневных делах, 
уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья. Пусть вы будете согреты теплом сердец 
близких и друзей, услышите слова благодарности от своих пациентов. 

                                          С уважением                    ветеран труда Л.Анчокова.  

КФХ «Бракий И.Ш.»
будет проводить ВЫДАЧУ
ПШЕНИЦЫ и ЯЧМЕНЯ на 

территории ТОКа в с.Новосевастопольском
с 1 по 15 августа, ежедневно

с 8 до 16 часов, в субботу с 8 до 12 часов, 
воскресенье - выходной

Районный Дом культуры
приглашает

всех, кто любит слушать 
и исполнять песни разных лет, 

каждую среду  августа
на вечер «Песни под березой»

в рамках Клуба «Добрый вечер»
Ждем вас 3, 10, 17, 24, 31 августа 
на площадке у летней сцены РДК.

Уточнение
В Извещении об ознакомлении и согласо-

вании проекта межевания.., опубликованном 
27.07.2022 года, вместо Голякова Надежде 
Андреевна...» следует читать «Голякова 
Надежда Александровна...».


