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Вним
ание!

В феврале у вас естьВ феврале у вас есть
 возможность  возможность 
это сделать.это сделать.

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

по адресу: с.Красногварпо адресу: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 31. 

По вопросам подписки обра-
щаться по тел. 5-28-18.

Молодые кадры
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 

СОТРУДНИК
Несколько дней назад свой профессиональ-

ный праздник отметили сотрудники службы де-
лопроизводства и режима в системе Министер-
ства внутренних дел РФ. Валентина ТКАЧЕНКО
отмечает его впервые. 

Девушка устроилась в отдел МВД России 
по Красногвардейскому району в сентябре 
прошлого года.  

Валентину охотно приняли в штат, доверив ей 
регистрацию, обработку и отправку корреспонден-
ции, работу с архивными документами и ряд дру-
гих ответственных обязанностей. С первых дней 
Ткаченко показала себя добросовестным со-
трудником, который в дальнейшем собирается 
профессионально расти.

- Летом я хочу заочно поступить на юридиче-
ский факультет, - делится планами В.Ткаченко. 
– Откровенно признаться, будучи школьницей 
мечтала о профессии судмедэксперта, но впо-
следствии  мое представление о работе в полиции 
изменилось. Теперь хочу стать оперуполномочен-
ным уголовного розыска. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Восход - 7.52. Заход - 17.13
22 января - днем -1...0 снег, 

ночью 0...-1  снег, ветер Ю/В - 
1,4 м/с, давление 758 мм рт. ст.;

23 января - днем 
0...-1 снег, ночью -2...0 
снег, ветер С/В - 4,5 м/с, 
давление 754 мм рт.ст.;

24 января - днем 
-1...0 небольшой снег, 
ночью -3...-2 пасмурно, ветер 
З - 1,8 м/с, давление 761 мм 
рт.ст.;

25 января - днем -1...0 
пасмурно, ночью -6...-5 пас-
мурно, ветер Ю/З - 2,2 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

26 января - днем 
-4...-3 пасмурно, ночью -6...-5 
небольшой  снег, ветер 
С/В -1,3 м/с, давление 760 
мм рт.ст.

ПОГОДА

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

с юбилейными днями рождения 
Почетного работника общего образования 

ШЕХОВУ Ханият Сагидовну
и заведующего  Адамийским СДК 

ДАХУЖЕВА Каплана Хазретовича!
От всей  души желаем вам в юбилей  крепкого здоровья,  счастья,  

удачи и успехов в делах. Пусть ваша жизнь будет  насыщена яркими и 
радостными событиями, пониманием и   поддержкой родных и друзей. 
Пусть в вашем доме царят мир, благополучие и радость.

Пожарная безопасность
ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН!

На территории республики совместными силами специали-
стов Адыгейского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общества, представителями МЧС России, социальных служб и ад-
министраций на местах,  продолжаются мероприятия по установке 
автономных пожарных извещателей в домовладениях семей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении и наиболее подвержен-
ных угрозе возникновения пожаров.

Отметим, что данное устройство является эффективным сред-
ством по предупреждению гибели людей при пожаре. Реагируя на 
дым на стадии возгорания, оно дает возможность вовремя потушить 
огонь подручными средствами, а также провести эвакуацию жильцов.

На данный момент специалисты произвели установку этих дат-
чиков в Красногвардейском и Еленовском селах.

По стандарту, с владельцами жилых домов был проведен ин-
структаж о правилах эксплуатации дымового извещателя, принципе 
его работы и основных правилах пожарной безопасности в быту, а 
также вручены памятки о необходимых мерах безопасности в отопительный сезон.

Данная работа продолжится на следующей неделе.

НЕ УСПЕЛИ  НЕ УСПЕЛИ  
ПОДПИСАТЬСЯ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ?НА ГАЗЕТУ?

На связи – депутат Госдумы РФ
ПРИОРИТЕТ –  СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Депутат Госдумы от Адыгеи Мурат Хасанов рассказал о перспективах работы в 

рамках первой весенней сессии нижней палаты парламента РФ VIII созыва.
По словам Хасанова, ключевым приоритетом фракции «Единой России» в эту сессию оста-

ется социальная поддержка граждан.
«В ближайшее время мы планируем добиться принятия законопроектов, касающихся бес-

платной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах, сейчас такое право 
есть, только если возраст ребенка не превышает четырех лет. Кроме того, планируем расши-
рить гарантии получения пенсий по потере кормильца для выпускников школ, а также о рас-
ширении возможности телемедицины и онлайн-продажи рецептурных лекарств,  о проведении 
предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей с помощью дистанционных технологий, 
об освобождении сельских ДК от уплаты налога на прибыль», – написал парламентарий в сво-
ем аккаунте в Инстаграм.

Хасанов также заметил, что партия совместно с правительством РФ завершает подготовку 
законопроекта, который предусматривает налоговые льготы для компаний, использующих от-
ечественный софт и программное обеспечение.

Единороссы продолжают работать и на местах в регионах. Как ранее сообщало Информа-
гентство «Адыгея сегодня», в республике проанализировали обращения, поступившие в реги-
ональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия».

«Все обращения и заявления людей, в первую очередь, являются для нас индикатором 
работы местных администраций и руководства различных ведомств. По итогам декады будет 
проведен детальный анализ вопросов, которые требуют системного подхода», – считает Глава 
Адыгеи, секретарь регионального отделения партии Мурат Кумпилов.

ГОТОВИТСЯ
НОВОЕ ПОСЛАНИЕ

Ежегодное Послание Президента В.Путина Федеральному 
собранию может быть отложено на пару недель из-за ситуа-
ции с коронавирусом, из-за распространения омикрон-штамма.

Ранее в декабре прошлого года 
стало известно, что подготовка По-
слания Президента 2022 года кон-
цептуально началась, ориентиро-
вочная дата – начало 2022 года. 

«Предметно еще предстоит по-
работать над основой текста. А по-
том Президент сам будет дора-
батывать, как всегда», - отметил 
Д.Песков.

Пресс-секретарь главы го-
сударства отметил, что Кремль 
будет принимать во внимание тем-
пы распространения СOVID-19. 
«Если волна будет на пике, то 
имеет смысл подождать», - зая-
вил официальный представитель 
Кремля.

Кроме того, комбинированный 
режим работы продолжает оста-
ваться предпочтительным для Пу-
тина, все необходимые меры эпи-
демиологической безопасности 
продолжают соблюдаться, заве-
рил Д.Песков. Он пояснил, что гла-
ва государства сейчас, как и все, 
предпочитает минимизировать 
большие публичные мероприятия. 

Послание, с которым Влади-
мир Путин обратился в 2021 году к 
парламенту, было адресовано, по 
сути, всем жителям нашей страны. 

Чувствовалось, что в его реализа-
ции важна роль каждого отдельно-
го гражданина. Президент тогда 
объявил о поддержке населения 
новыми дополнительными выпла-
тами. Он говорил достаточно кра-
тко, но Послание стало програм-
мой жизни страны на ближайшие 
несколько лет – с учётом внутрен-
ней и внешней обстановки.

Владимир Путин предложил 
выплачивать пособия неполным 
семьям, а также беременным жен-
щинам в трудной материальной 
ситуации. На прибавку могли рас-
считывать кураторы курсов в тех-
никумах и колледжах.

 Власти в ближайшие годы в 
целом сконцентрируются на раз-
витии образования и науки. Осо-
бое внимание уделяется сфере 
санитарной и биологической безо-
пасности. По словам Президента, 
в случае новой эпидемии Россия 
должна быть способна в течение 
четырех дней разработать соб-
ственные тест-системы и опера-
тивно создать эффективную от-
ечественную вакцину. Сегодня 
каждый может оценить, что было 
выполнено из Послания-2021.
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Агро-
стартап
Один из членов 

молодой семьи вправе 
стать участником госу-
дарственной программы 
и претендовать на 
получение гранта 
«Агростартап», который предоставляется на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Заявителем может быть глава КФХ, индивидуальный 
предприниматель и гражданин, ведущий личное 
подсобное хозяйство.

Максимальный размер субсидии на реализацию 
проектов по разведению крупного рогатого скота 
мясного или молочного направлений составляет 5 млн.
рублей, на реализацию проекта по иным направления 
деятельности – 3 млн.рублей.   

Молодая семья? Вам положено!Молодая семья? Вам положено!
Материнский 

капитал
Семьям, в которых с 1 января 

2020 года родился первый 
ребенок, а также семьям, в которых 
с 1 января 2007 года родился 
второй или последующие дети, 
положен материнский капитал. 
В 2022 году сумма капитала 
на первого ребенка составила 

524 тыс.рублей, на второго или последующего – 693 тыс.рублей.
Денежные средства можно использовать, в том числе на 

погашение ипотеки или первоначальный взнос.

Весомое пособие
С 1 января 2022 года 

минимальная сумма пособия 
по беременности и родам 
за день декрета – 456 руб. 
66 коп, максимальное – 2572 
руб. 6 коп. Таким образом за 
140 дней отпуска, если он 
начнется в новом году, женщина 
может получить от 63932 руб. 
до 360164 руб. Если роды 
протекали с осложнениями, то 
максимальный размер пособия 
может вырасти до 401 тыс.рублей.

При рождении ребенка назначается единовременная 
выплата. В прошлом году ее размер составлял 18 тыс.руб. Плюс 
региональная надбавка. Стоит отметить, что за рождение третьего 
ребенка в Адыгее выплачивается 50 тыс.рублей.

До достижения ребенком полуторагодовалого возраста маме 
начисляется ежемесячное пособие в размере 40 процентов от 
среднего заработка. Максимальный размер не может превышать 
29,6 тыс.рублей. 

Когда супруг 
– солдат!
Если женщина 

беременна, а супруга 
призвали в армию, 
ей полагается едино-
временное пособие 
в размере 29908 
руб. Имеет право на 
государственную под-
держку и ребенок. 
До возвращения 
папы из рядов 
Российской армии 
на него с рождения 
будет ежемесячно 
выплачиваться по 
12817 руб. 

Приятный бонус
Многодетные семьи имеют право 

на денежную выплату в размере 
30 процентов оплаты коммунальных 
услуг. Им также компенсируется 
стоимость топлива, приобретенного 
в пределах нормативов потребления 
– для проживающих в домах без 
централизованного отопления.

Оформите 
и получите деньги

С 2022 года увеличилось 
число семей, которые могут 
оформить ежемесячную 
выплату на первого и второго 
ребенка до трех лет. При 
этом доход на одного члена 
семьи не должен превышать 
двукратную величину 
прожиточного минимума в 
регионе.

Для назначения данного 
пособия нет правила нулевого дохода или требований 
к имуществу.

Ипотечный 
кредит

Многодетным семьям, в которых с 
1 января 2019 года по 31 декабря 2022 
года родился третий или последующий 
ребенок, государство помогает полностью 
или частично погасить ипотечный кредит. 
Выплата составляет 450 тыс.рублей. 
При условии, что кредитный договор 
подписан до 1 июля 2023 года.

Выгодные условия
Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 

31 декабря 2022 года родился ребенок, а также 
семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, могут оформить 
или рефинансировать ипотеку по ставке до 
6 процентов годовых. При этом сумма кредита не 
должна превышать 6 млн.рублей, а срок займа – 
30 лет.

Имущественный 
вычет

При покупке жилья гражданину, 
который приобрел жилье и платит НДФЛ, 
положен имущественный вычет. Размер 
максимальной выплаты на одного 
человека составляет 260 тыс.рублей, 
на супругов, состоящих в официальном 
браке – 520 тыс.рублей. 

Налоговый вычет
Любому человеку, который приобрел жилье 

в ипотеку и платит НДФЛ, положен налоговый 
вычет. Можно вернуть до 13 процентов от 
суммы уплаченных процентов по ипотечному 
кредиту. Для одного человека максимальный 
размер выплаты составляет 390 тыс.рублей, 
для супругов, находящихся в официальном 
браке – 780 тыс.рублей.

Это весомая поддержка для молодых 
семей, воспитывающих детей.

Самый надежный 
способ

«Эффективность вакцины 
«Спутник V» против «омикрона» 
составляет около 75%, заявил 
директор НИЦ эпидемиологии и 
микробиологии имени Гамалеи 
Александр Гинцбург», - сообщает   
РИА Новости.

«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» 
по отношению к «омикрону», способность защитить от заболевания 
составляет 75%», - сказал он на XVI Международном конгрессе по 
репродуктивной медицине в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через шесть 
месяцев защита против «омикрона» составляет 100%, а если люди не 
ревакцинировались, но были привиты «Спутником V» 6-12 месяцев 
назад, защита порядка 56-57%.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от 
коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила 
Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет 
менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в 
стационарах - это непривитые.

К сегодняшнему дню полностью - двумя дозами - привиты 76 520 849 
россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7 процента. 
Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться 
с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 
80 процентов или выше.

COVID-19

Нарушителей 
все меньше

Продолжаются рейдовые мероприятия 
по выявлению граждан, пренебрегающих 
требованиями Роспотребнадзора при 
посещении объектов торговли. В целях 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции они проводятся 
систематически и имеют положительные 
результаты. Нарушителей становится все 
меньше. Жители района не только знают, 
что посещение магазинов и объектов 
общепита без медицинской маски 
запрещено, но и стараются соблюдать 
требования. Люди осознают, что это 
реалии сегодняшнего времени и забота об 
их же здоровье. 

Кроме того, специальная рабочая 
группа проверяет наличие в магазинах 
специализированных средств для дезин-
фекции рук, чек-листов, где фикси-
руется выполнение санитарно-эпидемио-
логических мероприятий. Боль-
шинство предпринимателей в полном 
порядке содержат необходимую докумен-
тацию, отсутствие которой влечет 
административное наказание.

Вакцинация 

Утвержден перечень 
противопоказаний
Министерство здравоохранения 

РФ определило противопоказания к 
прививке против COVID-19.

Бессрочные противопоказания: 
гиперчувствительность к компонентам 
вакцины, возникновение тяжелых ослож-
нений и аллергических реакций на первый 
компонент препарата (анафилактический 
шок, судорожный синдром, повышение 
температуры выше 40 градусов, гиперемия 
и отек в месте инъекции).

Временные противопоказания: 
устанавливаются в периоды острого 
течения сопутствующих заболеваний, 
обострения хронических болезней и 
на 2-4 недели после выздоровления и 
наступления ремиссии.

Вакцинацию также не проводят при 
возникновении острых респираторных 
вирусных заболеваний даже в легкой 
степени тяжести и острых инфекционных 
заболеваний до нормализации 
температуры.   
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Для качества 
сельской жизни 

Вот так, на примере небольшой аульской школы  
можно убедиться, какое внимание  оказывается 
образованию в республике, особенно в последние 
годы.  Национальные проекты,  госпрограммы и 
партийные проекты «Единой 
России» предоставляют 
большие возможности для 
развития сельских территорий, 
для повышения качества 
жизни на селе.

Если Джамбечийскую школу 
«с легкой руки» М.Кумпилова  реконструировали в своё 
время в основном  методом народной стройки (тогда 
был возможен только такой вариант), то  «с лёгкой 
руки» Президента России В.Путина в стране стартовала 
масштабная программа по ремонту школ. 

 Адыгея вошла в эту федеральную программу. 
Выделенные 700 миллионов рублей позволят в 
текущем году провести капитальный ремонт в 10 
школах республики, одна из них – в Красногвардейском 
районе.

«Мы будем стремиться продолжить своё участие в 
федеральной программе и при поддержке депутатов 
от Адыгеи, «Единой России» постараемся привлечь 
необходимые федеральные средства, чтобы как можно 
быстрее отремонтировать все нуждающиеся в этом 
школы республики», - пообещал М.Кумпилов.

«В выборе 
мы не ошиблись!»

Педагогический стаж Люси Нурбиевны 32 года, 
22 из них – директорские. Первое время после 
окончания института начинающему преподавателю 
математики и физики приходилось ездить на работу 
в Бжедугхабль. Лишь спустя  лет восемь появилось 
место в Джамбечийской школе. Итог следующих двух 
лет работы -  предложение возглавить коллектив.

Почему выбор пал именно на неё? 
С таким вопросом я обратилась к Абреку 

Шабановичу Шакову, который в 1999 году  передавал 
эстафету в руки молодого педагога, а сегодня находится 
на заслуженном отдыхе. Вот что ответил уважаемый 
ветеран педагогического труда:

- Только доброе слово могу сказать о Люсе 
Нурбиевне. Коллектив школы невелик, все на виду. 
Мы очень быстро успели разглядеть, понять, какой 
она  хороший специалист,  преподаватель,   какой 
добросовестный и доброжелательный человек. 

Помню, я её так напутствовал: «Доченька, 
любимчиков не должно быть, пусть у тебя будут ровные 
отношения ко всем членам коллектива и учащимся. А 
работа сама подскажет, как быть. Это воз, который надо 
тащить, о котором надо думать день и ночь».

Каково же  было возглавить коллектив молодому 
учителю, к тому времени маме уже двоих детей?

- Я принимала школу от Абрека Шабановича, 
человека глубоко порядочного, выдержанного, и, 
конечно, переживала, как сохранить этот микроклимат 
в коллективе, - вспоминает Люся Нурбиевна. – Тем 
более, в то время работали опытные преподаватели, 
которые по возрасту годились мне в матери - 

Сима Ихсаровна Шеожева, Нафсет Шухаибовна 
Чеужева, Джантыг Махмудовна Шовгенова, 
Светлана Валентиновна Шашева, Римма Хамидовна 
Пшиканокова. Среди них и Любовь Масхудовна 
Чеужева, которая была моим наставником как 
преподаватель математики. Как я могла относиться к 
ним без должного уважения? Я благодарна им, что они 
поддерживали меня.

То л е р а н т н о с т ь , 
устойчивость характерны 
для коллектива и 
после значительного 
омоложения кадров. 

- За все эти годы я 
не могу припомнить ни 

одного случая, чтобы у нас создалась конфликтная 
ситуация и кто-то выяснял отношения между  собой  
или чтобы  встретили в штыки какое-либо моё 
предложение, - говорит Л.Н.Тлишева. 

Готовясь к 100-летнему юбилею школы,  А.Ш.Шаков 
вспоминал: 

«До меня  30 лет возглавлял школу Аюб Шумафович 
Коноков. Высокообразованный, добропорядочный 
руководитель. Он создавал в коллективе атмосферу 
высокой культуры поведения, требовал от 
воспитанников соблюдения общечеловеческих 
норм поведения и адыгского этикета. Был образцом 
подражания не только в коллективе школы, но и для 
населения аула».

Абрека Шабановича  особенно радует, что по этим 
меркам коллектив живёт и сегодня, соблюдает их. 

- Это заслуга Люси Нурбиевны, - подчеркивает 
он. - Столько лет уже она везёт этот груз без особых 
проблем в самом коллективе, преодолевая трудности 
любого рода. Так что в выборе мы тогда не ошиблись!

«Маму подводить 
нельзя …»

Школа стала для Л.Н.Тлишевой всем: домом, 
работой, храмом – самой жизнью, которая складывается 
из многих забот, побед, повседневных дел. И всё это -  
на фоне своей, человеческой.

Вот как кратко, но вместе с тем ёмко 
охарактеризовала начальник управления образования 
Мариет Каплановна Цеева: «Люся Нурбиевна – 
один из опытнейших и знающих руководителей 
образовательного учреждения. Уважаема в 
управлении образования, среди   руководства района. 
Замечательный человек. Прекрасная мама и бабушка».

Меня заинтересовало именно последнее 
предложение. С внуком в силу его юного возраста 
говорить не стала, а вот взрослые сыновья - Аскер и 
Мурат - были едины в своих воспоминаниях, хотя и 
находились в то время далеко друг от друга. Вот какие 
их высказывания запомнились особо:

- С семьёй связаны самые тёплые моменты жизни. 
С родителями нам просто повезло. У отца своя роль, 
свои функции, с ним всегда можно посоветоваться. И 
мама  отличная. К ней всегда можно подойти именно 
как к маме…  

- В семье у нас всегда царила шутка. И тогда 
проблемы уже казались не такими большими… 

- Преподавательская нотка, конечно, присутствовала 
у мамы всегда и везде. Она очень требовательна. 

Если я болею, хвораю, хромаю – всё равно я 
должен присутствовать на всех занятиях. У меня просто 
не было права на ошибку (не всегда получалось, 
конечно)…

- Да, нам нельзя было маму подводить, надо было 
держать планку. Коронная фраза нашей мамы: «Как 
я могу других детей учить и воспитывать, если мои 
сыновья поступят неправильно?» …

Старший сын, как и мама, окончил факультет 
математики Адыгейского  госуниверситета. В 
настоящее время Мурат Ахмедович – директор 
Новосевастопольской школы.

Младший, Аскер, недавно завершил учёбу в 
Московском авиационном институте, активно работал 
в Молодёжном представительстве Республики Адыгея 
при Президенте Российской Федерации. Совсем 
недавно добавилась ещё одна должность - помощник 
заместителя Премьер-министра Республики Адыгея.

Найдёт решение 
непременно

Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в 
это же время усердно не учатся сами. Это известный 
принцип, вот только не каждому дано целеустремлённо  
следовать ему. 

В семейном архиве недавно нашлась тетрадка 
с расписанием дня уляпской школьницы Люси 
Бгуашевой. Буквально поминутно с самого раннего 
утра  расписано, что делать – и уроки, и работа по дому.  
Родителям не было хлопот с таким ребёнком: сама себя 
дисциплинировала, сама упорно занималась. 

Знаете, какая любимая поговорка является 
жизненным девизом нашей героини? Вот она:
- Зи бэ пшIэрэм урыIаз - что много раз делаешь, 
то хорошо знаешь!

До сих пор эти качества остались в характере Люси 
Нурбиевны. Она не позволяет себе расслабляться, 
«почивать на лаврах» опытного педагога и директора, 
хотя, казалось бы, для этого уже имеются все 
основания. Но для неё важнее другая норма - 
самообразование  и ещё раз самообразование. В те 
дни, когда состоялась наша встреча, Л.Н.Тлишева, к 
примеру, как учитель и руководитель одновременно 
проходила обучение сразу на трёх курсах. Благо, сейчас 
это позволяют современные технические  возможности. 
К тому же, выкроила пятницу – директорский день, а в 
остальные дни недели преподаёт свой предмет.

Вспомнилось изречение светлейшего человека, 
академика Дм. Лихачёва: 

«Если жить только для себя, своими мелкими 
заботами о собственном благополучии, то от прожитого 
не останется и следа. Если же жить для других, то 
другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал 
силы». 

Разве это не про  такого человека, как Л.Н.Тлишева?
Есть и песня с чудесными словами:
«Спасибо, что конца урокам нет, 
Хотя и ждёшь с надеждой перемены,
Но жизнь – она особенный предмет: 
Задаст вопросы новые в ответ, 
Но мы найдём решенье непременно!»
Подумалось: и это тоже про Люсю Нурбиевну!

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

«СПАСИБО, ЧТО КОНЦА «СПАСИБО, ЧТО КОНЦА 
УРОКАМ НЕТ…»УРОКАМ НЕТ…»

А школе – целый век!
Первым делом – котельная, затем пищеблок: всё ли в порядке, всё ли функционирует как надо? 

И только потом - свой рабочий кабинет. Таков обычно каждодневный утренний маршрут директора 
Джамбечийской школы Люси Нурбиевны Тлишевой. В один из дней мы прошли его вместе.  

По всему чувствовалось, что Люся Нурбиевна до сих пор не может нарадоваться обновлению 
школы, которой насчитывается целый век. 

Как проходил здесь ремонт – это, конечно, отдельная история.
Наша газета тогда постоянно освещала ход этой поистине народной стройки, которая 

стартовала по инициативе Главы Адыгеи Мурата Каральбиевича Кумпилова и в которой
участвовали посланцы многих коллективов республики – здесь проходили производственную 
практику студенты, приезжали на субботники труженики различных учреждений и предприятий, 
земляки, выпускники прежних лет. 

Ну, а больше всего, конечно, доставалось коллективу школы. Учебный процесс не прекращался: 
и ученики, и учителя каждый день выезжали в Большесидоровскую школу, где и проходили уроки. 

- Там нас приняли как родных, - не забывает каждый раз подчеркнуть Люся Нурбиевна. 
– Но очень уж хотелось поскорее вернуться в свои стены. И потому, приезжая после уроков из 
Большесидоровского, спешили на помощь строителям, брались и за «белую», и за «чёрную» 
работу…

Откуда только и силы черпали? 
Самым главным достижением  реконструкции Л.Н.Тлишева считает   появление пищеблока в 

самом здании школы.  До этого ребятам приходилось переходить через дорогу в другое здание, 
неотапливаемое. А сейчас всё на месте, тепло, уютно – мечта! Тем более, что было установлено 
новое оборудование, приобретена новая посуда. 

Преобразились классные комнаты, появился внутренний тёплый туалет. Во дворе школы в 
ожидании ребят стоит новенький школьный автобус. Его в текущем учебном году в торжественной 
обстановке вручил в Майкопе Глава Адыгеи М.Кумпилов. 

Зи бэ пшIэрэм урыIазЗи бэ пшIэрэм урыIаз  -  -
что много раз делаешь, что много раз делаешь, 
то хорошо знаешь!то хорошо знаешь!
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приго-
вор”. 
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Ищейка”. 
23.35 „Познер”. 
00.40 „Вот и свела 
судьба...” 
01.40 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б. Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Тайны госпо-
жи Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „А. Малахов. Пря-
мой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”. 
23.35 „Вечер с В. Соло-
вьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная 
работа”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое луч-
шее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. 
Тень архитектора”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Т/с „Золотой
запас”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Петровка, 38”. 
08.30 Т/с „Мама-детек-
тив”. 
10.55 „Городское собра-
ние”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Когда-ни-
будь наступит завтра”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
17.00 Д/ф „Мужчины 
Людмилы Сенчиной”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Колодец за-
бытых желаний”. 

22.00 „События”.
22.35 „Спецрепортаж”. 
23.05 „Знак качества”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Михай Волон-
тир. Цыганское несча-
стье”. 
01.35 Д/ф „Звездные оби-
ды”. 
02.15 Д/ф „Битва за на-
следство”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
04.40 Д/ф „Георгий Жже-
нов. Агент надежды”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гон-
ки по краю”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.25 Комедия „Чего хо-
тят женщины?”  
11.00 Х/ф „Большой и 
добрый великан”. 
13.20 Т/с „Семейка”. 
19.00 Т/с „Семейка”. 
19.30 Т/с „Семейка”. 
20.00 „Не дрогни!” 
21.00 Комедия „Одино-
кий рейнджер”. 
00.00 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”. 
01.00 Триллер „Селфи”. 
03.00 Т/с „Воронины”. 
05.00 „6 кадров.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”. 
05.25-16.25 Т/с „Чужой 
район 2”. 
17.45-18.45 Т/с „Мор-
ские дьяволы 4”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 4”. „Опас-
ный товар”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”. 
03.30-04.35 Т/с „Детек-
тивы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.10 Новости.
09.15 Специальный ре-
портаж. 
09.35 Х/ф „Человек пре-
зидента”.  
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный ре-
портаж. 
12.55 Зимние виды спор-
та. Обзор.
13.30 Т/с „В созвездии 
Стрельца”. 
15.40 Новости.
15.45 Т/с „В созвездии 
Стрельца”. 
17.55 Новости.
18.00 „Громко”. Прямой 
эфир.
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - „Калев” 
(Эстония). Прямая транс-
ляция.
20.55 Новости.
21.00 Х/ф „Я, Алекс 
Кросс”. 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
23.30 Тотальный футбол. 
00.00 Х/ф „Война Лога-
на”. 
01.55 „Человек из футбо-
ла”. 
02.25 Зимние виды спор-
та. Обзор.
03.00 Новости.
03.05 Д/ф „Сенна”. 
05.05 „Громко”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приго-
вор”. 
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.35 „Док-ток”. 
23.30 „Вечерний Ургант”. 
00.20 „Я не верю судь-
бе...” 
01.25 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б. Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Тайны госпо-
жи Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „А. Малахов. Пря-
мой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”. 
23.35 „Вечер с В. Соло-
вьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная ра-
бота”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое луч-
шее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. 
Тень архитектора”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Т/с „Золотой за-
пас”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.45 Т/с „Мама-детек-
тив”. 
11.10 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Когда-ни-
будь наступит завтра”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
16.55 Д/ф „Последняя 
любовь Владимира Вы-
соцкого”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Где-то на 
краю света”. 
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”. 
23.10 Д/ф „Николай Рыб-
ников. Слепая любовь”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 

00.55 Д/ф „Сталин про-
тив Жукова. Трофейное 
дело”. 
01.35 Хроники москов-
ского быта. 
02.15 Д/ф „Битва за на-
следство”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
04.40 Д/ф „Владимир Ба-
сов. Львиное сердце”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гон-
ки по краю”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.05 Комедия „Одино-
кий рейнджер”. 
12.00 „Русский ниндзя”. 
14.40 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
18.35 Т/с „Семейка”. 
19.00 Т/с „Семейка”. 
19.30 Т/с „Семейка”. 
20.00 Боевик „Война 
миров Z”. 
22.15 Х/ф „Война ми-
ров”. 
00.35 Триллер „Нача-
ло”. 
03.10 Т/с „Воронины”. 
05.05 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”. 
05.25-08.00 Т/с „Опера. 
Хроники убойного от-
дела”. 
09.25-16.25 Т/с „Дозна-
ватель 2”. 
17.45-18.45 Т/с „Мор-
ские дьяволы 4”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 4”. „Пент-
хаус”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”. 
03.30-04.35 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.10 Новости.
09.15 Специальный ре-
портаж. 
09.35 Х/ф „Человек прези-
дента: Линия на песке”. 
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный ре-
портаж. 
12.55 „МатчБол”.
13.30 Т/с „В созвездии 
Стрельца”. 
15.40 Новости.
15.45 Т/с „В созвездии 
Стрельца”. 
17.55 Новости.
18.00 Профессиональ-
ный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмари-
наса. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBA и IBF. 
18.25 Профессиональ-
ный бокс. Нордин Убаали 
против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
18.55 Все на Матч! 
19.25 Мини-футбол. ЧЕ. 
Россия - Хорватия. 
21.10 Новости.
21.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэн-
сис Нганну против Сирила 
Гана. Трансляция из США. 
22.00 Все на Матч! 
22.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. „Реал” (Ис-
пания) - УНИКС 
00.45 Все на Матч! 
01.30 „Голевая неделя”.
02.00 „Фристайл. Фут-
больные безумцы”. 
03.00 Новости.
03.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. „Зенит” (Санкт-
Петербург, Россия) - „Во-
йводина” (Сербия).
05.00 Д/ф „Когда папа 
тренер”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”. 
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Женское”. 
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.35 „Док-ток”. 
23.30 „Вечерний Ургант”. 
00.10 „Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер”. 
01.15 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б. Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Тайны госпо-
жи Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „А. Малахов. Пря-
мой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”. 
23.35 „Вечер с В. Соло-
вьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная ра-
бота”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое луч-
шее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. 
Тень архитектора”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Поздняков. 
23.50 Концерт „Русская 
душа”. 
01.25 Т/с „Соседи”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.45 Т/с „Мама-детек-
тив”. 
11.10 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Когда-ни-
будь наступит завтра”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
17.00 Д/ф „Мужчины На-
тальи Гундаревой”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Чудны дела 
твои, Господи!” 
22.00 „События”.

22.35 „Хватит слухов!” 
23.05 Д/с „Дикие деньги”. 
00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Прощание”. 
01.35 „Знак качества”. 
02.15 Д/ф „Битва за на-
следство”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
04.40 Д/ф „Ия Саввина. 
Что будет без меня?” 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гон-
ки по краю”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.00 Боевик „Война 
миров Z”. 
12.20 „Русский ниндзя”. 
14.55 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
18.30 Т/с „Семейка”. 
19.00 Т/с „Семейка”. 
19.30 Т/с „Семейка”. 
20.00 Х/ф „Я - легенда”. 
22.00 Боевик „Беско-
нечность”. 
00.00 Х/ф „Обливион”. 
02.20 Х/ф „Форрест 
Гамп”. 
04.30 Т/с „Воронины”. 
04.55 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия”. 
05.35-16.25 Т/с „Дозна-
ватель 2”. 
17.45-18.45 Т/с „Мор-
ские дьяволы 4”. 
19.45-22.20 Т/с „След”.  
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 4”. „Труп в 
студию”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”.
03.30-04.35 Т/с „Детек-
тивы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.10 Новости.
09.15 Специальный ре-
портаж. 
09.35 Х/ф „Война Логана”. 
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный ре-
портаж. 
12.55 Х/ф „Человек пре-
зидента”.  
14.50 Х/ф „Человек прези-
дента: Линия на песке”. 
15.40 Новости.
15.45 Х/ф „Человек прези-
дента: Линия на песке”. 
16.45 Х/ф „Полицейская 
история”. (Гонконг). 
17.55 Новости.
18.00 Х/ф „Полицейская 
история”. (Гонконг). 
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. „Ди-
намо” (Москва, Россия) - 
„Маасейк” (Бельгия). 
20.55 Новости.
21.00 „Тройной удар”. Ку-
лачные бои. 
23.00 Все на Матч! 23.30 
Х/ф „Полицейская 
история 2”. (Гонконг). 
02.00 „Фристайл. Фут-
больные безумцы”. 
03.00 Новости.
03.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. „Кендзежин-Козле” 
(Польша) - „Локомотив” 
(Новосибирск, Россия).
05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - МБА (Россия).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приго-
вор”. 
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Жен-
ское”. 
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”. 
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Ищейка”. 
22.35 „Большая игра”. 
23.30 „Вечерний Ургант”. 
00.10 „Невский пятачок. 
Последний свидетель”. 
01.20 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б. Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Тайны госпо-
жи Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „А. Малахов. Пря-
мой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”. 
23.35 „Вечер с В. Соло-
вьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная ра-
бота”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.50 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое луч-
шее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. 
Тень архитектора”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 ЧП. Расследова-
ние. 
00.15 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
00.50 Мы и наука. Наука 
и мы. 
01.40 Х/ф „Ошибка 
следствия”. 

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И...” 
08.50 Т/с „Мама-детек-
тив”. 
11.10 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Когда-ни-
будь наступит завтра”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
16.55 Д/ф „Женщины Ни-
колая Караченцова”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „На одном 
дыхании”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых...” 
23.05 Д/ф „Закулисные 
войны. Юмористы”. 
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00.00 „События”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Власть под 
кайфом”. 
01.35 Хроники москов-
ского быта. 
02.15 Д/ф „Битва за на-
следство”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-детек-
тивъ”. 
04.40 Д/ф „Петр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая 
любовь”. 
05.20 „Мой герой”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. Гон-
ки по краю”. 
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 Т/с „Воронины”. 
09.55 Х/ф „Я - легенда”. 
11.45 „Русский ниндзя”. 
14.45 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
18.30 Т/с „Семейка”. 
19.00 Т/с „Семейка”. 
19.30 Т/с „Семейка”. 
20.00 Триллер „Иллю-
зия обмана”.  
22.10 Триллер „Иллю-
зия обмана 2”. 
00.45 Триллер „Война 
миров”. 
02.50 Т/с „Воронины”. 
05.05 „6 кадров”. 

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”. 
05.25-07.40 Т/с „Дозна-
ватель 2”. 
08.35 День ангела.
09.25-16.30 Т/с „Куба”, 
17.45-18.45 Т/с „Мор-
ские дьяволы 5”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолеп-
ная пятерка 4”. „Мага-
зин 25 часов”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 „Известия”.
03.30-04.30 Т/с „Детек-
тивы”. 

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.10 Новости.
09.15 Специальный ре-
портаж. 
09.35 Х/ф „Рожденный 
защищать”. 
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный ре-
портаж. 
12.55 Х/ф „Полицей-
ская история”. 
15.05 Х/ф „Дело хра-
брых”. 
15.40 Новости.
15.45 Х/ф „Дело хра-
брых”. 
17.55 Новости.
18.00 Х/ф „Кровь и 
кость”. 
20.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
20.55 Новости.
21.00 „Тройной удар”. 
Кикбоксинг. 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
23.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Эк-
вадор - Бразилия. 
02.00 „Фристайл. Фут-
больные безумцы”. 
03.00 Новости.
03.05 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Чили - Аргентина. 
05.15 Специальный ре-
портаж. 
05.30 „Третий тайм”. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!” 
10.55 „Модный приговор”. 
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”. 
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!” 
16.00 „Мужское/Женское”. 
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. 
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”. 
21.00 „Время”.
21.30 „Своя колея”. 
23.20 Вечерний Ургант. 
00.15 „Гражданин Китано”. 
01.25 „Наедине со все-
ми”. 
02.10 „Модный приговор”. 
03.00 „Давай поженимся!” 
03.40 „Мужское/Женское.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „Судьба человека с 
Б. Корчевниковым”. 
12.40 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 Т/с „Тайны госпо-
жи Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „А. Малахов. Пря-
мой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Склифосов-
ский”. 
01.45 XX Торжествен-
ная церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
„Золотой Орел”. Прямая 
трансляция.
04.10 Т/с „Семейный 
детектив.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое луч-
шее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские дья-
волы. Смерч”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 ДНК. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. 
Тень архитектора”. 
23.20 „Своя правда”. 
01.20 „Квартирный во-
прос”.
02.20 Т/с „Соседи”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Чудны дела 
твои, Господи!” 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Чудны дела 
твои, Господи!” 
12.30 Х/ф „Не приходи 
ко мне во сне”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Не приходи 
ко мне во сне”. 
16.55 Д/ф „Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь”. 

17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Когда позо-
вет смерть”. 
20.00 Х/ф „Роковое 
SMS”. 
22.00 „В центре собы-
тий”.
23.15 Кабаре „Черный 
кот”. 
01.05 Д/ф „Чарующий ак-
цент”. 
01.45 Х/ф „Черный 
принц”. 
03.20 „Петровка, 38”. 
03.35 Х/ф „Когда позо-
вет смерть”. 
05.15 Х/ф „Роковое 
SMS”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы. 
Гонки по краю”. 
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 Триллер „Иллю-
зия обмана”.  
11.10 Триллер „Иллю-
зия обмана 2”. 
13.40 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Комедия „Охотни-
ки за привидениями”. 
23.20 Комедия „Маль-
чишник в Вегасе”. 
01.15 Комедия „Папа-
досвидос”. 
03.10 Комедия „Герой 
супермаркета”. 
04.35 Т/с „Воронины”. 
04.55 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
„Известия”.
05.25-16.40 Т/с „Куба”, 
17.35-18.35 Т/с „Мор-
ские дьяволы 5”. 
19.30-22.55 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.4-04.50 Т/с „След”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
08.40 Новости.
08.45 Х/ф „Дело хра-
брых”. 
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный ре-
портаж. 
12.55 Х/ф „Полицейская 
история 2”. 
15.00 Новости.
15.05 Х/ф „Полицейская 
история 2”. (Гонконг). 
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Анато-
лий Малыхин против Ки-
рилла Грищенко. Марат 
Григорян против Чингиза 
Аллазова. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
18.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - ЦСКА.
20.55 Новости.
21.00 „Тройной удар”. Сме-
шанные единоборства. 
23.15 Все на Матч! 
23.35 „Точная ставка”. 
23.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ко-
лумбия - Перу. 
02.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. Ве-
несуэла - Боливия. 
03.00 Новости.
03.05 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. „Зе-
нит” (Россия) - „Анадолу 
Эфес” (Турция).
05.00 Хоккей. НХЛ. „Дал-
лас Старз” - „Вашинг-
тон Кэпиталз”. Прямая 
трансляция.

Первый канал
05.00 „Россия от края до 
края”. 
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота. 
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф „Владимир Вы-
соцкий. Письмо Уоррену 
Битти”. 
11.15 „Видели видео?” 
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?” 
13.25 Х/ф „Стряпуха”.
14.45 „Владимир Высоц-
кий. „И, улыбаясь, мне 
ломали крылья”. 
16.40 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.15 „Точь-в-точь”. 
21.00 „Время”.
21.20 „Сегодня вечером”. 
23.05 Х/ф „Небеса подо-
ждут”. 
00.55 „Наедине со всеми”. 
01.50 „Модный приговор”. 
02.40 „Давай поженимся!” 
03.20 „Мужское/Женское”. 
04.45 Т/с „Галка и Гама-
юн”. 

Россия
05.00 „Утро России”. Суб-
бота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. 
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.35 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!” 
12.50 „Доктор Мясников”. 
14.00 Т/с „Подари мне”. 
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Мой люби-
мый друг”. 
01.25 Х/ф „Счастье 
есть”. 

НТВ
04.55 ЧП. Расследование. 
05.20 Х/ф „Чужой дед”. 
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым.
08.45 Поедем, поедим!
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда”. 
12.00 „Квартирный во-
прос”.
14.05 Однажды. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное те-
левидение”.
20.20 „Ты не поверишь!” 
21.20 Секрет на миллион. 
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.20 Квартирник. НТВ у 
Маргулиса. 
01.40 „Дачный ответ”.
02.30 Т/с „Соседи”. 

ТВ-центр
07.00 „Православная эн-
циклопедия”. 
07.25 „Фактор жизни”. 
08.00 Х/ф „Соната для 
горничной”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”. 
10.55 Х/ф „Дело №306”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Дело №306”. 
12.50 Х/ф „Заложница”. 
14.30 „События”.
14.50 Х/ф „Заложница”. 
17.00 Х/ф „Змеи и лест-
ницы”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!” 
23.45 „События”.
00.00 Д/ф „Госизменники”. 
00.50 Д/ф „Удар властью. 
Убить депутата”. 
01.30 „Спецрепортаж”. 
02.00 „Хватит слухов!” 
02.25 Д/ф „Последняя 
любовь Владимира Вы-
соцкого”. 

03.05 Д/ф „Женщины Ни-
колая Караченцова”. 
03.45 Д/ф „Мужчины 
Людмилы Сенчиной”. 
04.25 Д/ф „Мужчины На-
тальи Гундаревой”. 
05.05 Д/ф „Битва за на-
следство”. 
05.45 „Петровка, 38”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф „Зайчонок и 
муха”.
06.35 М/ф „Заяц Коська и 
родничок”.
06.45 М/с „Три кота”.
07.35 М/с „Драконы. Гон-
ки по краю”. 
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. 
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”. 
10.00 „Не дрогни!” 
11.00 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
11.25 М/ф „Дом-монстр”. 
13.10 М/ф „Как приручить 
дракона”. 
15.05 М/ф „Как приручить 
дракона 2”. 
17.05 М/ф „Как приручить 
дракона 3”. 
19.05 М/ф „Эверест”. 
21.00 Мелодрама „Кра-
сотка”. 
23.35 Комедия „Маль-
чишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок”. 
01.35 Х/ф „Папе снова 
17”. 
03.10 Боевик „Толстяк 
против всех”. 
04.35 Т/с „Воронины”. 
05.45 „6 кадров”. 

Пятый канал
05.00-05.25 Т/с „След”. 
06.05-08.15 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00 -12.40 Т/с „Свои 2”. 
13.30-23.15 Т/с „След”. 
00.00 „Известия. Глав-
ное”. 
00.55-04.15 Т/с „Опера. 
Хроники убойного от-
дела”. 

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. „Дал-
лас Старз” - „Вашинг-
тон Кэпиталз”. Прямая 
трансляция.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
09.20 Новости.
09.25 М/ф „Фиксики”.
09.55 Х/ф „Кровь и 
кость”. 
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. ЧЕ. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. 
13.20 Х/ф „Телохрани-
тель”. 
15.10 Биатлон. ЧЕ. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. 
16.25 Мини-футбол. ЧЕ. 
Россия - Польша. 
18.05 Новости.
18.10 Х/ф „Единство ге-
роев”. 
20.25 Х/ф „Единство ге-
роев 2”. 
20.55 Новости.
21.00 Х/ф „Единство ге-
роев 2”. 
22.30 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
„Марсель” - „Монпелье”. 
01.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анато-
лий Малыхин против Ки-
рилла Грищенко. Марат 
Григорян против Чингиза 
Аллазова. . 
02.00 „Фристайл. Фут-
больные безумцы”. 
03.00 Новости.
03.05 Волейбол. Чем-
пионат России „Супер-
лига Париматч”. Жен-
щины. „Локомотив” 
(Калининградская об-
ласть) - „Динамо-Ак 
Барс” (Казань).
05.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португа-
лии.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Галка и Гама-
юн”. 
06.55 „Играй, гармонь 
любимая!” 
07.40 „Часовой”. 
08.10 „Здоровье”. 
09.20 „Непутевые заметки”. 
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. 
11.15 „Видели видео?” 
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?” 
14.00 „Страна советов. 
Забытые вожди”. 
17.15 „Две звезды. Отцы 
и дети”. 
19.00 „Дело Романовых. 
Следствием установлено...” 
21.00 „Время”.
22.00 Х/ф „Хрусталь-
ный”. 
00.00 Комедия „Танцуй 
отсюда!” 
01.45 „Наедине со все-
ми”. 
02.30 „Модный приго-
вор”. 
03.20 „Давай поженимся!” 
04.00 „Мужское/Женское”.

Россия
05.25 Х/ф „Подруги”. 
07.15 „Устами младен-
ца”.
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”.
11.35 „Парад юмора”. 
14.00 Т/с „Подари мне”. 
17.50 „Танцы со звездами”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В. Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Человек, ко-
торый знал все”. 
03.20 Х/ф „Подруги”.

НТВ
04.50 Х/ф „Бобры”. 
06.35 Центральное теле-
видение. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 У нас выигрывают! 
10.00 „Сегодня”.
10.20 Первая передача. 
11.00 Чудо техники. 
12.00 „Дачный ответ”.
14.00 НашПотребНад-
зор. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 Новые русские сен-
сации. 
19.00 „Итоги недели”.
20.10 Звезды сошлись. 
21.30 Основано на ре-
альных событиях. 
01.35 Т/с „Соседи”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Дело №306”. 
07.35 Х/ф „Два силуэта 
на закате солнца”. 
09.25 „Выходные на ко-
лесах”. 
10.00 „Знак качества”. 
10.50 „Страна чудес”. 
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Черный 
принц”. 
13.45 „Москва резино-
вая”. 
14.30 „Московская неде-
ля”.
15.05 Д/ф „Актерские 
драмы. Жизнь во имя ку-
мира”. 
15.55 „Прощание”. 
16.50 Хроники москов-
ского быта. 
17.40 Х/ф „Окна на 
бульвар”. 
21.25 Х/ф „Барышня и 
хулиган”. 

00.10 „События”.
00.25 Х/ф „Барышня и 
хулиган”. 
01.15 „Петровка, 38”. 
01.25 Х/ф „Колодец за-
бытых желаний”. 
04.20 „Закон и порядок”. 
04.50 Д/ф „Битва за на-
следство”. 

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф „Как верблю-
жонок и ослик в школу 
ходили”.
06.35 М/ф „Как утенок 
музыкант стал футболи-
стом”.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.45 М/ф „Эверест”. 
09.30 Х/ф „Папе снова 
17”. 
11.35 Комедия „Как 
стать принцессой”. 
13.55 Комедия „Днев-
ники принцессы 2. Как 
стать королевой”. 
16.15 Мелодрама „Кра-
сотка”. 
18.45 Комедия „Пред-
ложение”. 
21.00 Х/ф „Золушка”. 
23.05 Комедия „Маль-
чишник. Часть 3”. 
01.05 Х/ф „Форрест 
Гамп”. 
03.30 Т/с „Воронины”. 
05.30 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-07.15 Т/с „Опера. 
Хроники убойного от-
дела”. 
08.05-10.55 Боевик 
„Барсы”.
11.55-22.25 Т/с „Чужой 
район 2”. 
23.25-02.05 Боевик 
„Барсы”.
02.50-04.15 Т/с „Опера. 
Хроники убойного от-
дела”. 

Матч
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Андер-
сон Сильва против Чей-
ла Соннена.  
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
09.20 Новости.
09.25 М/ф „Фиксики”.
09.45 М/с „Спорт Тоша”.
09.55 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 70 км. 
12.05 Биатлон. ЧЕ. Сме-
шанная эстафета. 
14.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. ЧЕ. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. 
16.45 Х/ф „Али”. 
17.55 Новости.
18.00 Х/ф „Али”. 
20.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
20.55 Новости.
21.00 Хоккей. НХЛ. „Питт-
сбург Пингвинз” - „Лос-
Анджелес Кингз”. Прямая 
трансляция.
23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
00.20 Гандбол. ЧЕ. Муж-
чины. Финал. 
02.00 „Фристайл. Фут-
больные безумцы”. 
03.00 Новости.
03.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
„Ланс” - „Монако”.
05.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португа-
лии.



6 Дружба 22 января 2022 года

На протяжении года Красног-
вардейский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр про-
водит различные мероприятия, в 
том числе тематические вечера, 
встречи, беседы, художествен-
ные выставки, веселые гуляния. 
Работники очагов культуры уча-
ствуют во всевозможных конкур-
сах и фестивалях, где становят-
ся дипломантами и лауреатами. 

- Культработники дарят жителям сел и 
аулов настоящий праздник, - рассказыва-
ет заведующая РОМЦ В.Дзагоева. - При 
этом большая часть их кропотливой ра-
боты скрыта от глаз зрителей. Подготов-
ка сценария, репетиции, пошив костюмов, 
оформление сцены и зала, настройка зву-
ковой аппаратуры – все это остается как 
бы за кадром, но сколько труда стоит! 
Не нужно забывать о насыщенной рабо-
те кружков и клубных формирований, ко-
торые позволяют детям и взрослым зани-
маться различными видами творчества, 
раскрывать новые грани своего таланта.

Своего рода итогом проделанной рабо-
ты за прошедший год традиционно являют-
ся отчетные концерты, дарящие радость, 
как самим артистам, так и зрителям райо-
на. Это одни из самых любимых и самых 
массовых мероприятий. Каждый год культ-
работники придумывают что-то новое и ин-
тересное, чтобы праздник получился ори-
гинальным, ярким, запомнился на долгие 
годы. И снова им это удалось.

Первыми отчетный концерт «Как 

праздник, как счастье идет по дороге до-
бра!» представили участники художе-
ственной самодеятельности Белосель-
ского сельского Дома культуры. Перед 
зрителями с концертными номерами вы-
ступили десять клубных формирований, 
в том числе народный фольклорный ан-
самбль «Россиянка», образцовая хорео-
графическая студия «Огонек», вокальные 
ансамбли «Музыкальный салют», «Люба-
ва», «Домисолька». Члены жюри отмети-
ли хороший уровень мастерства певцов, 
танцоров, чтецов и грамотный подбор кон-
цертных номеров, соответствующих за-
данной теме.

270-летию со дня образования аула 
Адамий был посвящен отчетный концерт 
«Как же люблю тебя я, Родина моя». А кол-
лективы Джамбечийского, Хатукайского и 
Уляпского СДК чествовали женщин-мате-
рей. Номера были пронизаны безгранич-
ной любовью, теплом и благодарностью 
к маме, являющейся хранительницей се-
мейного очага. 

«Живи и процветай, родной аул» - под 
таким названием прошел концерт в Бже-
дугхабльском отделе Садовского СДК. В 
программе как сольные номера, так и вы-
ступления вокальных ансамблей. Через 
песню артисты попытались донести до 
зрителя теплоту своей души и сердца. 

Интересными были выступления ар-
тистов художественной самодеятельно-
сти Преображенского СДК, посвященные 
юбилею родного села. Отдельного внима-
ния заслуживала со вкусом оформленная 
выставка декоративно-прикладного ис-
кусства. Ее подготовили участники люби-

тельских объединений «Сластена» и «Бе-
региня».  Ажурные изделия, связанные 
крючком, детские игрушки из пряжи, кар-
тины из лент никого не оставили равнодуш-
ным. Особо восхищали работы мастериц 
Л.Ландиковой, А.Меркуловой и О.Дьячковой. 

Садовский СДК посвятил отчетную 
программу столетию села. Концерт про-
шел на одном дыхании. Приятным сюр-
призом стала церемония награждения. 
За достойное выступление на Междуна-
родном вокальном конкурсе «Лейся, пес-
ня», участникам народного хора «Родник» 
были вручены медали.

Всемирному Дню ребенка адресовал 
программу коллектив Штурбинского СДК. 
Приятно порадовали выступления клуб-
ных формирований «Домисолька», «Неза-
будки», «Штурбяночка», «Росинка». Жюри 
и зрители высоко оценили экспозиции вы-
ставок декоративно-прикладного искус-
ства «Красота спасет мир» и «Наши руки 
не знают скуки».

Интересной получилась концертная 
программа «На завалинке» Еленовского 
отдела СДК «Маяк», повествующая о жиз-
ни и быте селян. Культработникам удалось 
показать, как дружно живут, усердно тру-
дятся и весело отдыхают местные жители, 
как бережно хранят и соблюдают обычаи 
и традиции своего народа. А культработ-
ники Саратовского отдела поделились со 
зрителями рецептом хорошего настрое-
ния, представив им на суд лучшие высту-
пления семи кружков самодеятельности.

Настоящие звездочки всех возрас-
тов блистали на сцене Еленовского 
СДК «Маяк». Недаром свою концертную 

программу коллектив назвал «Путеше-
ствие по Галактике затерянных планет». 

Масштабным и зрелищным получился 
отчетный концерт районного Дома культу-
ры, где 38 кружков посещают 380 детей и 
взрослых, а в 11 любительских объедине-
ниях заняты свыше 1700 человек. В отчет-
ном представлении «Мы создаем миры» 
раскрыли свои грани талантов танцоры, 
вокалисты, циркачи, любители театра и 
приверженцы фольклора. Концерт состо-
ял из 22 номеров. В них было задейство-
вано почти 100 участников различных воз-
растов. 

- Несмотря на ограничения, связан-
ные с пандемией, все культработники с 
большой ответственностью и вдохнове-
нием подошли к подготовке концертов, 
которые прошли на высоком организаци-
онном уровне, - комментирует директор 
А.Бирамова. – В них приняли участие 14 
культурно-досуговых учреждений. Это 98 
клубных формирований. Отрадно видеть, 
что на сцену выходит много новых арти-
стов, в том числе дети, молодежь. Это, 
несомненно, радует и является важным 
показателем нашей работы. Если твор-
ческие коллективы пополняются новыми 
участниками, значит, в Домах культуры 
кипит творческая жизнь. От души желаю 
всем артистам творческих успехов, новых 
достижений и благодарных зрителей.

Стоит отметить, что в текущем году из-
за пандемии новой коронавирусной ин-
фекции была разрешена лишь 50-ти про-
центная наполняемость зала, а зрители 
проходили после предъявления QR-кода. 
Однако данные ограничения не повлияли 
на желание людей прийти на концерт, что-
бы получить ни с чем не сравнимое удо-
вольствие от встречи с искусством.

СОРЕВНУЮТСЯ
СТАРШИЕ
Первыми к штанге прошли 

взрослые спортсмены. Их от на-
шего района отправилось один-
надцать. Всего же участников 
было заявлено пятьдесят.

Соревновались тяжелоатлеты 
в двух традиционных упражнени-
ях – рывок и толчок. Надо сказать, 
что красногвардейцы отправились 
хорошо подготовленными – тре-
нировки и уже имеющийся опре-
деленный уровень мастерства 
сделали свое дело. Да и воля к по-
беде наших всегда сопровождает, 
что было особенно важно на этот 
раз. Еще бы! Ведь на кону – вклю-
чение в состав сборной республи-
ки для участия в Первенстве Рос-
сии, которое будет проходить с 21 
февраля по 3 марта в городе Ста-
рый Оскол.

И, конечно, своего наши атле-
ты смогли добиться. Так, безого-
ворочным лидером в весовой ка-
тегории 67 кг стал Рустам Шашев 
(тренер – А.Чембохов) из аула 
Джамбечий, кандидат в масте-
ра спорта и теперь член сборной 
Адыгеи, которому совсем скоро 
предстоит отстаивать честь регио-
на на всероссийском этапе. Здесь 

важно отметить, что Рустам уже 
входит в состав спортивной сбор-
ной команды РФ.

Серебряный призер республи-
канского соревнования – Даниил 
Шиневский (55 кг) из села Штур-
бино, подопечный тренера ДЮСШ 
И.Шаова, имеющий I взрослый 
разряд по тяжелой атлетике.

Сразу четверо спортсменов из 
нашего района взяли на региональ-
ном этапе бронзу. Это подопечные 
директора ДЮСШ М.Шеожева – 
кандидат в мастера спорта, уча-
щийся Красногвардейского аграр-
но-промышленного техникума 
Арсен Мнацаканян и его товарищ 
по учебе, обладатель II взросло-
го разряда Руслан Коцев; а так-
же два джамбечийских спортсме-
на, тренирующихся под началом 
А.Чембохова – КМС, член сборной 
Российской Федерации Амир Пчи-
хачев и Руслан Дышечев, тяжело-
атлет с I взрослым разрядом. Из 
них в сборную Адыгеи вошли Мна-
цаканян и Пчихачев.

ЮНОШИ ТОЖЕ В ДЕЛЕ
Чуть большим по масшта-

бам был новогодний турнир сре-
ди спортсменов помладше. Здесь 
бороться за победу со всей ре-
спублики приехали 70 участников, 

12 из них – наши ребята. Стоит от-
метить, они ни в чем не уступа-
ли предшественникам, порадовав 
своих тренеров блестящими ре-
зультатами.

Тройку победителей (каждый 
– в своей весовой категории, ко-
нечно) составляют юный спор-
тсмен III взрослого спортивного 
разряда из аула Джамбечий Ба-
тыр Цеев (тренер – А.Чембохов), 
ученик И.Шаова с I юношеским 
Даниил Малов (Штурбино) и Ас-
хад Бгуашев, спортсмен из Уляпа, 
обладатель I взрослого разряда, 
тренирующийся под руководством 
Т.Бгуашева.

На второй строчке новогодней 
турнирной таблицы оказался еще 
один подопечный тренера Бгуа-
шева – Астемир Нагоев из Уляпа, 
имеющий II взрослый разряд.

С третьими местами домой 
вернулись двое джамбечийских 
учеников А.Чембохова: Астемир 
Хатуов и Владислав Фрайзров, 
оба – обладатели I юношеского 
разряда.

Из числа младших также вы-
брали членов сборной от Адыгеи 
на Первенство России. В ее состав 
войдут Цеев, Бгуашев и Нагоев.

Уверены, родные и близкие, 
земляки наших ребят очень гор-
дятся такими высокими результа-
тами, ну а мы с нетерпением бу-
дем ждать итогов всероссийских 
соревнований. Вы тоже?
Дарья ЛЮТОВА. Фото из личного ар-

хива директора ДЮСШ.

«Тяжелые» итоги года
28 и 29 декабря были отмечены двумя большими пред-

новогодними спортивными событиями – Кубком Адыгеи 
по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин и Респу-
бликанским турниром по тому же виду спорта, только 
среди юношей и девушек 2007-2011 годов рождения. Оба 
соревнования прошли на территории поселка Энем.

Культура
МАГИЯ  ТВОРЧЕСТВА

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
Первого личного успеха на спортивном Олим-

пе добился четвероклассник Хатукайской шко-
лы Степан Бокарев. Мальчик принял участие в 
открытом чемпионате и первенстве по киоку-
синкай карате «Пояс чемпиона. Легенды спорта 
– детям», прошедшем в начале января в г.Анапе. 

Этот вид боевого искусства является одним из самых трудных 
и жестких разновидностей карате и в то же время чрезвычайно 
зрелищным видом спорта. Степан впервые участвовал в столь 
масштабных соревнованиях, но смог побороть волнение и достой-
но выступил, одолев опытных соперников. 

Среди сверстников мальчик занял третье место, а за смелость 
был удостоен специального приза.     

ПО СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ
Сборная команда Красногвардейского района приняла уча-

стие в Республиканском этапе общероссийского проекта «Мини-
футбол – в школу». Турнир между спортсменами 2004-2005 годов 
рождения проходил в Кошехабле.

На протяжении всех матчей наши уверенно демонстрировали 
хороший уровень подготовки, в серьезной борьбе завоевав почет-
ное третье место. Их соперниками в игре за бронзу стали фут-
болисты Кошехабльского района. В основное время решающего 
матча счет составил 1:1, поэтому судьба третьей строчки турнир-
ной таблицы решалась по серии пенальти. С разницей в одно очко 
(9:8) наша команда смогла обойти конкурентов. Таким образом, 
итоговый счет составил 2:1 в пользу красногвардейцев.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА
В рамках того же общероссийского проекта к мячу вышла, 

представляя наш район, уляпская команда (тренер – Азамат Пау-
нежев). На этот раз турнир проходил в станице Гиагинской среди 
юношей 2008-2009 годов рождения.

И вновь наши вошли в список призеров, обойдя команду Те-
учежского района и заняв третье место. И здесь исход матча за 
бронзу определялся по пенальти. Что ж, видимо, в этом наши ока-
зались сильны как никогда. Поздравляем ребят и ждем следую-
щих успешных игр!

Здорово быть здоровым!Здорово быть здоровым!
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 12.01.2022г. № 03 с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» от 03.10.2013 г. № 556 «О муниципальной 
программе муниципального образования «Красногвардейский район» 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
В целях приведения в соответствие нормативно-правовой базы муниципально-

го образования «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красног-
вардейский  район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 03.10.2013 г. № 556 «О муниципальной 
программе муниципального образования «Красногвардейский район» «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом».

2. Настоящее постановление разместить в официальном сетевом издании «Га-
зета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление  
финансов администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его  опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 12.01.2022г. № 05 с. Красногвардейское

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые  му-
ниципальным предприятием «Архстройпроект» на 2022 год»

Руководствуясь Решением СНД МО «Красногвардейский район» №320 от 
21.11.2011 года «Об утверждении  Порядка принятия решений об установлении та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые  муниципальным пред-
приятием «Архстройпроект» на 2022 год» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел эко-
номического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 14.01.2022г. № 14 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 27.07.2017 г. № 468 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения реестра источников доходов бюд-
жета муниципального образования «Красногвардейский район»

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
целях организации учета источников доходов бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  
район»       ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 27.07.2017 г. № 468 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить в официальном сетевом издании «Га-
зета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление  
финансов администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его  подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 18.01.2022г.  №_09-р с. Красногвардейское
О графике приема граждан в администрации

 МО «Красногвардейский район»
В целях организации работы с устными обращениями граждан, обеспечения 

двусторонней связи между органами местного самоуправления и населением, ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Утвердить график приема граждан в здании администрации МО «Красног-
вардейский район» главой МО «Красногвардейский район», его заместителями и 
управляющим делами администрации МО «Красногвардейский район» - начальни-
ком  общего отдела на 2022 год (Приложение №1).

2.Утвердить график выездного приема граждан главой МО «Красногвардейский 
район» и первым заместителем главы администрации МО «Красногвардейский 
район» (Приложение №2).

3. Опубликовать данное распоряжение в районной газете «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет».

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

5. Действие настоящего распоряжения приостанавливается на период режима 
повышенной готовности, введенного на территории Республики Адыгея, указом 
Главы Республики Адыгея от 18.03.2020г. № 27 «О введении режима повышенной 
готовности». 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 13.01.2022г.  № 06-р с. Красногвардейское

О проведении перерегистрации граждан, состоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях

 Во исполнение ст. 55 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.8 Закона 
Республики Адыгея от 20.01.2006 г. № 400 «О порядке ведения органами местно-
го самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»,  руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район»

1. Отделу земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район» в период с 17.01.2022 г. по 01.04.2022 г. провести перерегистра-
цию граждан, состоящих в администрации МО «Красногвардейский район» на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2. Результаты перерегистрации граждан, состоящих в администрации МО 
«Красногвардейский район» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях рассмотреть на заседании Комиссии по жилищным вопросам при администра-
ции МО «Красногвардейский район» с принятием решения о правомерности нахож-
дения граждан на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Дружба» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел земель-
но-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, с. Садовое»
13 января 2022 год с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» от 15.12.2021 г. № 989 «О 
проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, с. Садовое»».

В период 18 декабря 2021 г.  по 13 января 2022 
г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту распо-
ряжения администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, с. Садовое»».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и состав-
лен протокол от  13.01.2022 г.

В публичных слушаниях приняло участие пять 
участников  публичных слушаний,  которые  внесли 
следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публичных 
слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: единогласно одобрить проект 
распоряжения администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, с. Садовое»»,  
без изменений и дополнений. Рекомендовать админи-
страции МО «Красногвардейский район» принять про-
ект распоряжения администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, с. Садо-
вое»»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение про-

ект распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:03:1900020:249 
по ул. Колхозная, с.Садовое»».  

2. Рекомендовать администрации МО «Крас-
ногвардейский район» утвердить проект распоря-
жения администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, с. Садовое»».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете 
«Дружба» и на официальном сайте МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

01:03:1900020:249 по ул. Колхозная, с. Садовое»
13 января 2022 год  с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» от 15.12.2021 г. № 990 «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:03:1100103:51 по ул. Мира 
173а, с. Красногвардейское»».

В период 18 декабря 2021 г.  по 12 января 2022 
г. администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:03:1100103:51 по ул. Мира 
173а, с. Красногвардейское»».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и состав-
лен протокол от  13.01.2022 г.

В публичных слушаниях приняло участие пять 
участников  публичных слушаний,  которые  внесли 
следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно 
проживающих на территории проведения публичных 
слушаний: отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний: единогласно одобрить проект 
распоряжения администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1100103:51 по ул. Мира 173а, с. Красногвар-
дейское»»,  без изменений и дополнений. Рекомен-
довать администрации МО «Красногвардейский рай-
он» принять проект распоряжения администрации 
МО «Красногвардейский район» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1100103:51 по ул. Мира 173а, с. Красногвардей-
ское»»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение про-

ект распоряжения администрации МО «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:1100103:51 по 
ул. Мира 173а, с. Красногвардейское»».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красног-
вардейский район» утвердить проект распоряжения 
администрации МО«Красногвардейский район» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 01:03:1100103:51 по ул. Мира 173а, 
с. Красногвардейское»».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете 
«Дружба» и на официальном сайте МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

СМЕРТНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ 
– УЖАСАЕТ!

В прошлом году на территории 
района произошло 21 дорожно-
транспортное происшествие, в том 
числе 4 – по вине водителей, на-
ходящихся в опьянении. Погибли 
12 человек (это вдвое больше, чем 
в 2020 году) и 22  получили теле-
сные повреждения различной сте-
пени тяжести.

В половине случаев причи-
ной аварий является столкновение 
транспортных средств. Кроме того 
ДТП происходили в результате на-
езда на пешеходов, которые сами 
нарушали правила дорожного дви-
жения, а также съезда с дорож-
ного полотна. По сопутствующим 
дорожным условиям зарегистри-
ровано 6 аварий.

НЕДОСТАТКИ 
ВЫЯВЛЕНЫ

В 2021 году обследованы 1540 
километров улично-дорожной сети. 
На устранение недостатков выда-
ны 93 предписания дорожным ор-
ганизациям и главам муниципаль-
ных образований. Составлены
15 административных протоколов. 
В прокуратуру направлено 7 пред-
ставлений и 4 – главам сельских 
поселений.

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

В районе проводится боль-
шая работа по профилактике на-
рушений правил дорожного дви-
жения. За отчетный период для 
снижения аварийности и тяже-
сти последствий при ДТП прове-
дены 65 различных акций и 50 
профилактических мероприятий, 
в том числе «Нетрезвый води-
тель», «Будь заметнее на дороге», 
«Детское автокресло», «Канику-
лы вместе с ПДД», «Пешеход», 
«Должник», «Скутер», «Ремень», 
«Такси», «Автобус».  Инспекторы 
по исполнению административно-
го законодательства систематиче-
ски направляют информационные 
письма с разъяснениями, а так-

же списки лишенных права управ-
ления транспортным средством 
главе района Т.Губжокову, главам 
сельских поселений, участковым 
уполномоченным полиции и по де-
лам несовершеннолетних.

Наши госавтоинспекторы ра-
ботают в тесном сотрудничестве 
с коллективом редакции район-
ной газеты «Дружба». В прошлом 
году на страницах районки было 
опубликовано 64 материала с фо-
томатериалами по пропаганде до-
рожного движения, в том числе 
о проводимых акциях, состоянии 
аварийности и предпринимаемых 
мерах по воспитанию культуры во-
ждения.

ЗА НАРУШЕ-
НИЯ – ШТРАФ!
Административной практикой 

обработаны почти 1900 админи-
стративных материалов, из них 11 
– за отказ от прохождения освиде-
тельствования. 

Материалы по 344 админи-
стративным правонарушениям на-
правлены на рассмотрение миро-
вому судье. В службу судебных 
приставов направлены 45 поста-
новлений о взыскании штрафов на 
сумму свыше 132,5 тыс. рублей. 
Исполнены 87 постановлений на 
227,5 тыс.рублей.

По состоянию на 30 декабря 
неистребованных постановлений 
из судебных участков, вступив-
ших в законную силу, нет. Не сда-
ны 11 водительских удостовере-
ний. Всего на территории района 
проживают 238 граждан, лишен-
ных удостоверений за управление 
транспортным средством в состо-
янии опьянения либо за отказ от 
прохождения медицинского осви-
детельствования.

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району выявили 802 ад-
министративных правонарушения, 
в том числе 179 – за неуплату ад-
министративного штрафа в уста-
новленный законом срок.

НА УЧЕТЕ 
СОСТОИТ

На 1 января в районе насчиты-
ваются 15090 единиц транспорт-
ных средств, из них 14617 единиц 
принадлежат рядовым жителям 

района. Имеются почти 11700 лег-
ковых автомобилей, 1940 - грузо-
вых, 218 автобусов, 996 прицепов 
и 257 единиц различных мототран-
спортных средств.

С начала года госавтоинспек-
торы технического надзора со-
вместно с сотрудниками роты ДПС 
№3 ГИБДД МВД России по РА вы-
явили 428 нарушений. 

РОЗЫСК
ВЕДЕТСЯ

На территории района зареги-
стрированы 17 аварий со скрывши-
мися автомобилями. В 14 случаях 
«беглецы» установлены. Составле-
ны административные протоколы. 

В двух таких ДТП скончались 
два гражданина. Виновники были 
изобличены. Возбуждены уголов-
ные дела. Следственные подраз-
деления проводят соответствую-
щие проверки.

Произведены 36 проверок 
частных лиц, занимающихся рих-
товкой и покраской транспортных 
средств на дому. 

БУДЬТЕ ОСОБО 
ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители и гости 
района! С начала второй декады 
января погодные условия заметно 
ухудшились. Снег, колебания тем-
пературы воздуха от минусовых до 
плюсовых значений, гололедица – 
серьезно осложнили передвиже-
ние транспортных средств. 

В связи с этим Госавтоинспек-
ция напоминает водителям и пе-
шеходам о том, что понижение 
температуры воздуха может спро-
воцировать образование наледи 
на проезжей части, а туман – огра-
ничение видимости. В первую оче-
редь данные погодные явления 
могут проявляться на мостах и пу-
тепроводах.

Настоятельно призываю автов-
ладельцев сменить летние шины 
на зимние, что позволит избежать 
дорожно-транспортных происше-
ствий, травмирования и гибели 
людей. Кроме того, следует стро-
го соблюдать скоростной режим и 
дистанцию при движении.
Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России по 

Красногвардейскому району. 

Дорожный патруль



Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

«Домашний фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8-961-326-19-01
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Реклама, объявления

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

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

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

ИНН 235604915043

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

КИНОАФИША
22 января, СУББОТА
12:00 - Три богатыря и конь на тро-
не 2D, 6+ (мультфильм)

13:45 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, спорт)
16:25 - Код 355 2D, 16+ (боевик)
18:35 - King’s Man: Начало 2D, 18+ (боевик, 
приключения)
21:00 - Крик 2D, 18+ (детектив, триллер, 
ужасы)

23 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00 - Чемпион мира 2D, 6+ (драма, спорт)
14:40 - Три богатыря и конь на троне 2D, 6+ 
(мультфильм)
16:25 - King’s Man: Начало 2D, 18+ (боевик, 
приключения)
18:50 - Крик 2D, 18+ (детектив, триллер, ужа-
сы) 
21:00 - Код 355 2D, 16+ (боевик)

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-918-35-44-009 
Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
По многочисленным просьбам в с.Красногвардейском, после учебы и ста-

жировки в ряде зарубежных стран, проводит сеансы индивидуального лече-
ния врач-психотерапевт, профессор, биоэнерготерапевт Сергей Петрович 
ШАПИРО. Оказывает помощь при  урологических, гинекологических, нерв-
ных заболеваниях, болезнях сердца, печени, желудка. Лечение неврозов, 
депрессий, тревоги, импотенции, энуреза и заикания.

После сеансов проходит шум в голове, улучшается зрение.
Основной курс лечения 3 сеанса. 1 сеанс - 400 руб. В течение дня мож-

но пройти 3 сеанса. Вы хотите похудеть или избавиться от пристрастия к та-
баку и алкоголю? Серей Петрович проводит эффективное индивидуальное 
кодирование (алкоголь, курение, ожирение) однократно 4000 руб. После кодирования про-
водится бесплатное наблюдение в течение года до получения положительного результата. 
Выдается официальная справка. Прием в РДК, 4 февраля с 9 до 12 час. Запись по 
телефону 8-918-193-33-61.
Медицинская лицензия (бессрочная) № ЛО-77-01-006527от21.08.13г. Имеются противопоказания. Необходима консульта-
ция специалиста.

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

НОВЫЕ ОКНА
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ (облицовка и 

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

Скидка пенсионерам15%.
Тел. 8-928-428-94-42, 8-953-117-35-88.

ИНН 23108520386

Р А Б О Т АР А Б О Т А
На кирпичный завод 

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ,ТЕХСЛУЖАЩАЯ,

ВОДИТЕЛИ с категорией 
«В,С,Е». Зарплата договорная.

Тел.8-918-390-64-19.
* * *

В продуктовый магазин
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-928-421-54-05.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КВАРТИРА (28 кв.м), 
в с.Красногвардейском,
удобства частичные. 
Тел. 8-928-424-30-08.

* * *
ТЁЛОЧКА 15 дней.

СЕНО луговое в тюках.
ТЕЛ. 8-961-828-42-76.

Администрация МО
 и  Совет ветеранов 

 МО «Большесидоровское 
сельское поселение»

сердечно
поздравляют с 95-летием 

ЦЕЕВУ Аминет Хатоховну
с юбилейными датами:

НЕДБАЕВУ Любовь Даниловну,
БУЙНЯКОВА Николая Ивановича,
НАЛЫЧКОВА Виктора Семеновича,

ЮСУБОВА Аждара Якуб оглы,
ТРЕТЬЯКОВУ Татьяну Ивановну,
БИРЮКОВУ Татьяну Михайловну,

ВОЛЧАНОВСКУЮ
Наталью Николаевну,

ГАЙДУКА  Сергея Ивановича,
БЕЛИМ Любовь Павловну,

ДЕРКАЧЕВУ Наталью Николаевну,
также ветеранов труда, тружеников тыла 

и пенсионеров, родившихся в январе!  
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия и  мира в семье!

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности муници-
пальных служащих МО «Еленовское сельское поселение» за 4 квартал 2021 года

Средн.числ. Зарплата (тыс.руб.)
Муниципальные служащие 5 599,7
Всего муниципальных служащих 5 599,7 

Глава МО «Еленовское сельское поселение»  Е.А.Клинова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения

АСЕЕВУ Раису Ферапонтовну!
Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда.
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Дочери и внучка.

век,

СДАЕТСЯ ДОМ под КВАРТИРУ 
в с.Красногвардейском 
по ул. Первомайской. 
Тел. 8-918-944-68-70.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 14-летием

ХРУЛЕВА Владимира!
Тебе четырнадцать - вот это дата!
Пора взросления и паспорта пришла.
Теперь уже решать имеешь право
Большие важные мужицкие дела.
Пусть радость никогда не покидает,
Успех сопутствует везде.
Больших побед мыот души желаем:
И в школе, в личной жизни и судьбе.

Семья Поповых.

Благодарность
Для глубоко верующего человека очень важно посещать цер-

ковь, где царит особая аура любви и добра. Я счастлива, что в 
нашем районе поистине райским уголком является Свято-Николь-
ский храм. Заслуга в этом несомненно принадлежит настоятелю 
отцу Павлу Федорову и его супруге. 

А какой прекрасный праздник они подарили прихожанам на 
Рождество! Пушистая елка, красочные ясли Христовы, в которые 
Богородица положила новорожденного младенца, тихое пение 
церковного хора под руководством матушки Ники – ощущения не-
вероятные.

По окончании службы отец Павел пожелал всем здоровья и 
вручил детям, которых было очень много, сладкие подарки. Огром-
ное спасибо им за доброту и душевное отношение к людям!

Л.АЙРАПЕТОВА, прихожанка, жительница с.Красногвардейского.

Благодарность
Снегопад является своего рода экзаменом для главы по-

селения, способного на должном уровне организовать рабо-
ту коммунальных служб по расчистке внутрипоселковых до-
рог. В нашем ауле  немало улиц, переулков и почти в каждом 
доме автомобиль, на котором люди добираются до места 
работы, везут детей в школу или детский сад. 

Приятно осознавать, что глава поселения Заур Алиевич 
Жуков с заботой относится к жителям. В кратчайшие сроки все 
дороги в поселении были расчищены от снежных заносов. 

Огромное спасибо главе поселения, коллективу Красно-
гвардейского ДРСУ и в частности механизатору Александру 
ПРЯДКО, а также Сергею ТИРЕНТЬЕВУ, предоставивше-
му еще одну единицу техники. Крепкого вам здоровья и се-
мейного благополучия! 

Жители аула Хатукай 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 19.01.2022г.  № 10-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: 

а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 24
На основании заявления Асеевой Кристи-

ны Анатольевны обратившейся в рабочую груп-
пу по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красно-
гвардейский район», протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по 
адресу: а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 24, опу-
бликованного в газете «Дружба» от  29.12.2021
№ 156-157, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о публичных слушаниях в МО «Красно-
гвардейский район», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 2.05.2007г. № 03, в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, 
распоряжением администрации МО «Красно-
гвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-р «О 
создании рабочей группы по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градострои-
тельства на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Красногвардейский район»,  Уста-
вом МО «Красногвардейский район»

1.Предоставить Асеевой Кристине Анато-
льевне разрешение на условно разрешенный 
вид «(4.4) Магазины» использования земельно-
го участка по адресу: а. Бжедугхабль, ул. Лени-
на, 24 – для использования под магазин.

Согласно Правилам землепользования и 
застройки МО «Садовское сельское поселе-
ние» утвержденным Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок 
по ул.Ленина, 24, а.Бжедугхабль находится в 
зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами. (Ж-1). 

2. Отделу архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский 
район» внести соответствующее изменение в 
информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности МО «Красногвар-
дейский район».

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

4. Контроль за исполнением данного распо-
ряжения возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красно-
гвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский район» 
Т.И. ГУБЖОКОВ        

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 19.01.2022г.  № 11-р с. Красногвардейское
О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: 
а. Бжедугхабль, ул. Ленина 24А

На основании заявления Асеевой Кристины 
Анатольевны обратившейся в рабочую груп-
пу по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Красно-
гвардейский район», протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по 
адресу: а. Бжедугхабль, ул. Ленина, 24А, опу-
бликованного в газете «Дружба» от  29.12.2021 
№ 156-157, руководствуясь ст. 39 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о публичных слушаниях в МО 
«Красногвардейский район», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 02.05.2007г. № 03, в 
целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, распоряжением администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 24.09.2021 г. № 274-
р «О создании рабочей группы по проведению 
публичных слушаний по вопросам градострои-
тельства на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Красногвардейский район»,  Уста-
вом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Асеевой Кристине Анато-
льевне разрешение на условно разрешенный 
вид «(4.4) Магазины» использования земельно-
го участка по адресу: а. Бжедугхабль, ул. Лени-
на, 24А – для использования под магазин.

Согласно Правилам землепользования и за-
стройки МО «Садовское сельское поселение» ут-
вержденным Решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 28.08.2020г. 
№ 144, земельный участок по ул.Ленина, 24А, 
а.Бжедугхабль находится в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами.   (Ж-1). 

2. Отделу архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО «Красногвардейский 
район» внести соответствующее изменение в 
информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности МО «Красногвар-
дейский район».

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

4. Контроль за исполнением данного распо-
ряжения возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красно-
гвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский район»  
Т.И. ГУБЖОКОВ


