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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.

Восход - 7.45. Заход - 17.23
29 января - днем +2...+3 

дождь, ночью 0...+1  неболь-
шой снег, ветер Ю/З - 9,1 м/с, 
давление 759 мм рт. ст.;

30 января - днем 
+2...+3 пасмурно, ночью 
+3...+4 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 3,8 м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

31 января - днем 
+3...+4 небольшой дождь, 
ночью +1...+2 пасмурно, 
ветер Ю/З - 5,1 м/с, давление 
753 мм рт.ст.;

1 февраля - днем +3...+4 
пасмурно, ночью -1...0 пас-
мурно, ветер Ю/З - 2,0 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.;

2 февраля - днем 
+6...+7 небольшой дождь, 
ночью +4...+5 пасмурно, 
ветер Ю/З - 5,3 м/с, давле-
ние 755 мм рт.ст.

ПОГОДА

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

Администрация 
и Совет народных 

депутатов 
МО «Красногвар-
дейский район» 

сердечно поздравляют 
с юбилейным

 днем рождения
заслуженного работника сельско-
хозяйственного производства РА  

ВОЛЧАНОВСКУЮ
Наталью Николаевну!                                                                  
От всей  души желаем Вам 

крепкого здоровья, бодрости, 
успехов, счастья и благополучия. 
Пусть исполнится все задуман-
ное, осуществятся намеченные 
планы и надежды, во всех делах 
сопутствует удача, радость и хо-
рошее настроение. 

Волонтерство

ДЕЛО, ЗА КОТОРОЕ 
НУЖНО БРАТЬСЯ

Знакомьтесь, Альбина Дохужева, старший инструктор-методист Красногвардейской 
ДЮСШ. Вот уже год эта милая, общительная девушка входит в команду волонтеров ак-
ции #МыВместе.

Вакцинация
СПАСИТЕЛЬНАЯ ПРИВИВКА

На 28 января в Хатукайском сельском поселении вакцинирова-
лись более 2200 человек. Не проходит и дня, чтобы во врачебную 
амбулаторию не обратились аульчане, желающие сделать первую 
прививку против новой коронавирусной инфекции или ревакцини-
роваться. Значит, людям далеко не безразлично их здоровье. 

Мы проводим разъяснительную работу с населением, расска-
зываем о тяжести последствий. Невозможно предсказать, кто ста-
нет следующим. Ковид настолько коварен, что из крепкого чело-
века может сделать инвалида. Мы, врачи и фельдшеры, знаем это 
не понаслышке. 

Я работаю во врачебной амбулатории более двадцати пяти 
лет. Знаю абсолютно каждого жителя, его состояние здоровья. 
Мне дорога их жизнь, поэтому призываю взрослое население вак-
цинироваться и поставить надежный заслон коварному вирусу. 
Даже, если вы заразитесь, то перенесете болезнь в легкой фор-
ме, без серьезных последствий. 

В Адыгее уже тоже появился штамм «омикрон», который 
более заразен и быстрее распространяется. Поэтому, будьте бла-
горазумны! Позаботьтесь сами о своем здоровье и благополучии 
близких людей! Помните, что двери нашей врачебной амбулато-
рии открыты для всех, кто дорожит своей жизнью!

Л.САЛИМЬЯНОВА,
заведующая Хатукайской врачебной амбулаторией.

COVID -19

НА КОНТРОЛЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Двадцать шестого января  в режиме видеоконфе-

ренции Владимир Путин провёл совещание с членами 
Правительства.

Был рассмотрен ряд актуальных вопросов.
О текущей ситуации с коронавирусной инфекцией доложи-

ла заместитель Председателя Правительства Татьяна Голи-
кова. Она отметила,  что на 26 января случаи штамма «оми-
крон» зарегистрированы в 72 регионах страны. В структуре 
выявленных случаев на уходящий вариант «дельта» прихо-
дятся 47,9 процента, на «омикрон» и другие недоминирующие 
штаммы – 52,1 процента. Кроме того,  в последние дни увели-
чилась госпитализация детей. 

- Сейчас это предмет нашего особого внимания, и, ко-
нечно, мы к этому относимся с очень большим переживани-
ем, - подчеркнула Т.Голикова. Также  она говорила о том, что 
уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день со-
ставляет 64,2 процента и в ряде регионов, к сожалению, име-
ет тенденцию к снижению. Основной причиной является утра-
та иммунитета у первично вакцинированных и переболевших 
полгода назад граждан.  

- В этой связи ещё раз хочу подчеркнуть, что вакцинация и 
ревакцинация остаётся и является защитой от тяжёлого тече-
ния заболевания. Это подтверждают в том числе и все меж-
дународные исследования, -  отметила заместитель Предсе-
дателя Правительства.

Далее на совещании говорили о плане дополнительных 
мер, направленных на борьбу с новым штаммом «омикрон». 
Он  состоит из пяти блоков мер реагирования, включая фи-
нансовую поддержку регионов и федеральных органов вла-
сти. Основной блок – это поддержание повышенной готов-
ности системы здравоохранения, особенно её первичного 
звена. Меры реагирования направлены на необходимость со-
блюдения санитарно-эпидемиологического режима при посе-
щении пациентов; организацию в амбулаторно-поликлиниче-
ских подразделениях отдельных зон для приёма пациентов 
с ковидом; обеспечение работников первичного звена сред-
ствами индивидуальной защиты, привлечение дополни-
тельных транспортных средств для организации первичного 
звена и др.

- Ситуация с ковидом и реализуемыми мерами находит-
ся на ежедневном контроле Правительства. Для целей та-
кой работы по поручению Председателя Правительства соз-
дана оперативная рабочая группа под моим кураторством. В 
неё вошли представители всех федеральных органов испол-
нительной власти, которые задействованы в этой работе, и 
представители всех 85 регионов страны,- подчеркнула Татья-
на Голикова.

По материалам kremlin.ru

В число добровольцев Альбина попала в са-
мый подходящий момент – практически перед пи-
ком по количеству обращений. Причем о нехватке 
рабочих рук она узнала напрямую от координатора 

акции в районе Мурата Абба-
сова. С ним контакт у инструк-
тора уже был налажен, ведь 
одним из направлений ее де-
ятельности в спортшколе яв-
ляется помощь в проведении 
фестивалей ГТО. Так что та-
кой своевременный порыв де-
вушки был встречен дружеской 
признательностью и оказался 
очень кстати.

-  2021 год сам по себе ока-
зался пиковым, я имею в виду 
число поступающих к нам 
звонков. Одиноко проживаю-
щие, находящиеся на самои-
золяции пенсионеры – им всем 
нужна была помощь, как я мог-
ла остаться в стороне? – рас-
суждает Альбина. – Конечно, 
у каждого дела есть какие-ли-
бо трудности, обратная сторо-
на, скажем, но это не значит, 
что за него нельзя браться. 
Тем более, когда оно касается 
пожилых людей. Вообще, во-
лонтерство, и в частности ак-
ция #МыВместе, я считаю, это 
неотъемлемая часть нашего 
времени. Будучи доброволь-
цами, мы на собственном при-
мере можем показать другим, 
что безвозмездно помогать лю-
дям – это не только важно, но 
и приятно.

А ведь у вас тоже есть воз-
можность принять участие в 
таком благородном деле, стать 
примером человечности и от-
зывчивости для друзей и зна-
комых. Напомним, что прямо 
сейчас Альбине и команде во-
лонтеров нужны новые товари-

щи. И если вы готовы, то смело сообщите о себе 
организаторам акции.

Дарья ЛЮТОВА.



2 Дружба 29 января 2022 года

ПРИЁМ 
ГРАЖДАН 

Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 28.12.2009 г. № Пр-3510 «Об участии 
руководителей федеральных органов и учреждений в 
проведении приёмов граждан в приёмных Президента 
Российской Федерации», сформирован график 
приема граждан на I полугодие 2022 г. руководителями 
территориальных органов федеральных органов 
и учреждений по Республике Адыгея в приёмной 
Президента Российской Федерации в Республике 
Адыгея. 

Гражданам, которые должны находиться на 
карантине или самоизоляции, в том числе по 
возрастным показаниям, а также имеющим внешние 
признаки наличия острой респираторной инфекции 
может быть отказано в личном приеме.

Адрес приемной: г.Майкоп, ул.Советская, 
176, здание администрации Республики Адыгея, 
телефон для справок и предварительной записи 
8 (8772) 52-19-00, факс в автоматическом режиме 
8(8772) 57-05-40.

Режим работы: среда - день приёма граждан с 
10 до 18 час., понедельник, пятница с 9 до 18 час., 
перерыв с 13 до 14 час.

График личных приёмов граждан в приёмной 
Президента Российской Федерации в Республике Адыгея 

руководителями территориальных органов федеральных органов 
и учреждений на I полугодие 2022 г.

Время приёма - 14.30 – 17.30
ФИО Должность  Месяцы и дни
     02 03 04 05 06
Ларин В.А. И.о. руководителя следственного управления СК РФ по РА 2        
Мешлок Х.М. Управляющий  Отделением ПФРФ по РА   9        
Шемгохов А.М. Руководитель ТО Росздравнадзора по РА   16        
Перхорович В.В. Начальник УФСИН по РА     2      
Шевченко И.С. Прокурор РА     9      
Сиюхова Р.Р. Руководитель ГИТ в РА     16      
Хуако А.Х. Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РА     23      
Жане М.Р. Врио руководителя УФК по РА     30      
Завгородний С.А. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РА       6    
Ковалева И.В. Начальник Управления МинЮста РФ по РА       13    
Хапачев А.Н. Руководитель УФАС по РА       20    
Безсмельницын О.В. Министр внутренних дел по РА       27    
Кориневич Л.А. Начальник Отдела геологии и лицензирования Югнедра по РА   4  
Аубеков З.М. Военный прокурор Майкопского гарнизона         11  
Аверин А.В. Военный комиссар РА         18  
Илющенко С.В. Начальник ГУ МЧС по РА         25  
Гричанов И.В. Начальник Управления Росгвардии по РА           1
Дышеков А.А. Руководитель УФНС по РА           8
Каштанов С.А. Начальник УФСБ по РА           15
Ихно А.Б. Руководитель УФССП по РА           22

Наше интервью

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
О результатах работы за 2021 год, приоритетных направлениях 

деятельности и планах на будущее в беседе с нашим корреспондентом 
И.Татиури поделился прокурор Красногвардейского района И.Миронов:

- Деятельность органов прокуратуры направлена на 
защиту прав и законных интересов граждан, интересов 
общества и государства. Прокуратура осуществляет 
надзор за министерствами, ведомствами, органами 
местного самоуправления, следователями, дознава-
телями, полицией, судебными приставами, 
администрациями учреждений, принудительно 
исполняющих наказания, органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций. 

Прокуроры координируют деятельность право-
охранительных органов, участвуют в судах, 
поддерживая обвинение по уголовным делам, а также 
защищая права граждан и интересы государства, 
осуществляют надзор за соблюдением прав 
участников уголовного судопроизводства, проверяют 
законность правовых актов, рассматривают обращения 
граждан, ведут личный прием. 

Прокурор направляет материалы в следственный 
орган для возбуждения уголовного дела; выносит 
предостережение, направленное на предупреждение 
правонарушений, протест, который приносится на 
противоречащий закону правовой акт, представление 
об устранении нарушений закона, причин и условий, 
которые ему способствовали; возбуждает производства 
об административном правонарушении. 

- Илья Николаевич, какая работа в прошлом 
году была проведена прокуратурой для 
обеспечения законности?

- В ходе надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека выявлены 
1160 нарушений закона. На их устранение внесены 
329 представлений. В ходе рассмотрения 164 лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. В суды 
направлены 134 иска в интересах неопределенного 
круга лиц и граждан. По постановлениям прокурора 
к административной ответственности привлечены 
78 граждан. Кроме того, прокуратурой направлены 
материалы для возбуждения трех уголовных дел.

- Как часто к вам обращаются жители района? 
Что их волнует?

- Граждане обращаются ежедневно. В прошлом году 
поступили 313 обращений. В большинстве случаев они 
касаются вопросов жилищно-коммунальной сферы, 
здравоохранения, соблюдения трудовых и земельных 
прав, защиты прав несовершеннолетних, безопасности 
дорожного движения и других вопросов.

  В каждом случае стараемся помочь, защитить и 
восстановить права граждан. 

- Вы отметили, что население волнуют 
вопросы, связанные с жилищно-коммунальным 
хозяйством. Какая работа ведется в данном 
направлении?

- Эти вопросы для нас являются одними из 
приоритетных. Так, по итогам проверки жалобы по 
требованию прокуратуры жителям многоквартирного 
дома произведен перерасчет необоснованно 
начисленной платы за электроэнергию; устранены 

нарушения, допущенные при проведении 
капитального ремонта многоквартирного 
дома, и нарушения по подготовке объектов 
ЖКХ к отопительному периоду.

По моему исковому заявлению на 
муниципальные органы и предприятие 
возложена обязанность по завершению 
реконструкции отопительных котельных 
(теплогенераторных). Исполнение судебных 
решений взято на контроль.

- Какие меры предпринимает 
прокуратура по противодействию 
коррупции?

- Основные нарушения законодательства 
в данном направлении выражаются в 
неисполнении обязанности представлять 
сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также предоставление недостоверных 
сведений об этом. 

За отчетный период выявлены 80 нарушений закона 
в сфере противодействия коррупции. На незаконные 
нормативные правовые акты принесены 13 протестов. 
Внесены 39 представлений. К дисциплинарной 
ответственности привлечены 42 лица и двое уволены 
в связи с утратой доверия. Стоит отметить, что 
прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением 
о взыскании в пользу Российской Федерации денежных 
средств, полученных в качестве взятки бывшим 
руководителем одного из государственных бюджетных 
учреждений. 

- Илья Николаевич, каким образом прокуратура 
защищает трудовые права жителей района?

- Проверки соблюдения трудовых прав граждан, как 
по своей инициативе, так и по обращениям граждан, 
проводятся на постоянной основе. В прошлом году по 
требованию прокуратуры руководителями предприятий 
погашена задолженность по заработной плате на 
общую сумму более 347 тыс. рублей. Работодатели, 
виновные в возникновении долга, подвергнуты 
значительным административным штрафам. 
Материалы прокурорской проверки в отношении 
руководителя одного предприятия, где заработная плата 
не выплачивалась более двух месяцев, направлены в 
следственный орган. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

- В районе успешно реализуются значимые 
национальные проекты «Здравоохранение», 
«Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура» и ряд других. Возникают ли 
у прокуратуры претензии к их исполнению?

Обеспечение законности реализации националь-
ных проектов является для прокуратуры одной 
из ключевых задач. В ходе проверок выявлялись 
факты нарушения подрядчиками сроков выполнения 
работ по государственным и муниципальным 
контрактам. На предприятия налагались значитель-

ные штрафы. Выявлялись нарушения 
размещения информации о контрактах на сайте 
zakupki.gov.ru. Они устранены.

Например, в ауле Уляп в рамках национального 
проекта «Экология» проводились строительно-
монтажные работы по установке водонапорной башни. 
На момент окончания срока контракта они полностью 
не были выполнены. В результате прокурорского 
вмешательства нарушения устранены. Работы 
завершены. Должностное лицо фирмы-подрядчика, 
допустившее нарушение, привлечено к админист-
ративной ответственности. Ему назначен штраф в 
размере более 223 тыс. рублей.

- Вы упомянули в беседе, что прокуратура 
работает в тесном взаимодействии с судом. 
Каковы результаты этой деятельности?

- Одним из основных направлений деятельности 
сотрудников прокуратуры является поддержание 
государственного обвинения в суде. Прокурору, на 
которого возложены указанные функции, необходимо 
быть мастером своего дела, уметь грамотно говорить, 
свободно владеть материалами уголовного дела, 
оперативно реагировать на нестандартные ситуации, 
возникающие в ходе судебного заседания, эффективно 
отстаивать свою позицию в суде, быть максимально 
убедительным.

За 2021 год сотрудниками районной прокуратуры 
поддержано государственное обвинение в 107 
уголовных делах. Вынесены справедливые, законные и 
обоснованные итоговые решения.

- Какие задачи сотрудникам предстоит решать 
в наступившем году? 

- Совместно с правоохранительными и 
контролирующими органами продолжим работу по 
защите прав и свобод граждан. Будем добиваться 
реального восстановления и обеспечения прав 
людей. Сосредоточим усилия на координации 
работы правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью.

Спасибо за беседу.
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Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители 

и гости Красногвардейского района!
1 февраля мы отмечаем 79-ю годовщину 

освобождения Красногвардейского района от 
немецко-фашистских захватчиков. Это особая 
дата, которая навечно вписана в историю нашего 
района.

В этот день мы с огромной  благодарностью 
и глубокой скорбью вспоминаем защитников и 
освободителей нашей земли. Их имена хранят 
памятники, обелиски, мемориальные доски. Но 
самое главное – они живут в наших сердцах.

День освобождения Красногвардейского 
района -  священная дата, символ мужества 
и героизма, гордости и славы, единения и 
сплочённости народа во имя Победы и мира.

Выражаем слова признательности и 
благодарности ветеранам войны и труда за 
стойкость и любовь к Родине, за то, что сегодня 
все мы можем жить и трудиться под мирным небом 
на родной земле. Низкий поклон и вечная память 
погибшим за свободу и независимость Отечества!

Уважаемые ветераны, дорогие земляки, 
примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
мира, стабильности и  благополучия на долгие 
годы.
Глава Красногвардейского района  Т.И.ГУБЖОКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Красногвардейского района А.В.ВЫСТАВКИНА.

Встречая очередную 
годовщину освобождения 
нашего района от 
фашистских захватчиков, 
в преддверии самого 
дорогого для всех нас 
праздника – 77-й годовщины 
Победы советского народа 

над гитлеровской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов - необходимо помнить, 
что победа над нацизмом была 
одержана не только силой оружия, но 
и силой боевого и трудового братства 
всего нашего народа.

Подвиг советских солдат и 
офицеров, партизан и тружеников 
тыла, спасших Отечество и весь мир 
от фашистского порабощения, не 
подлежит забвению. Он пример для 
всех послевоенных поколений. 

Те, кому выпало родиться 
перед войной, испытали голод 
и холод, видели слёзы матерей, 
когда им нечем было накормить 
своего ребенка, когда они получали 
похоронки на своих погибших мужей. 
Тогда их стон был слышен далеко, а у 
нас, детей, просто замирали сердца.

Не дай Бог никому слышать, как 
плачут и стонут матери! 

Это они, наши матери, брали 
нас в поле, на производство, брали 
на строительство противотанковых 
рвов, площадок для гидросамолётов 
и других укреплений, потому что 
детей не с кем было оставить. 

Они посылали письма-
треугольники, написанные каранда-
шом (чернил не было), а вместо 
фотографий отправляли отпечатки 
детских ручек, обведённых каранда-
шом. Но не жаловались на тягость 
военного времени, писали: Бейте 
проклятых фашистов! У нас всё 
хорошо, только возвращайтесь 
живыми!

В то время было тяжело и на 
фронте, и в тылу. Получив письма с 
фронта, в которых был наказ выжить, 
мы в ответ писали: Вам надо выстоять 
во что бы то ни стало!

Так, давая друг другу советы, 
чтобы остаться в живых, выиграть 
войну, мы выжили и выстояли, потому 
что верили в Победу.

В восьмилетнем возрасте мы 
ходили в лес на берег водохранилища 
заготавливать дрова. Было тяжело, 
но дрова нужны были каждый день, 
а зимой особенно. Обычно мы 
собирались группой в 3-5 человек, 
одному по слякоти на горбу не 
вытащить, особенно на подъёме 
дороги.

Летом из свежего коровьего 
навоза с соломой готовили кизяк, 
хорошо просушивали и складировали 
под навес. Зимой он горел в печи 
равномерно, как уголь.

Было очень тяжело! Не хватало 
хлеба, питались травами, ягодами, 
теми фруктами, что поспевали 
в наших местах. Мы выросли на 
крапиве и лебеде, при этом говорили: 
вкуснее паслёна ничего нет, а самый 

сладкий – солодовник. Мы были 
уверены, что зелёный борщ таким и 
должен быть - с лебедой и крапивой. 
И сегодня мы крошки хлеба не 
выбросим в мусорное ведро.

Росли мы худыми, но сильными, 
может, не очень грамотными, 
но добрыми. Кто-то из нас 
после семилетки ушёл работать 
прицепщиком, трактористом, кто-
то уехал в город работать на завод, 
кому-то повезло   окончить десяти-
летку и учиться заочно дальше. 
Но можно сказать с уверенностью, 
что это было «золотое поколение»  
-  «золотой запас» государства. На 
это поколение можно было смело 
положиться. И государство доверило 
нам, детям войны, отстроить 
разрушенные города, поднять 
целину, возвести плотины, построить 
судоходные каналы, приступить к 
строительству БАМа и космодрома 
Байконур.

У каждого была своя жизнь, своя 
судьба. Мы были рабочий класс, мы 
гордились своей профессией. Такие 
люди всегда нужны государству!

Мечтаю, что в День Победы 
мы встретимся, вспомним самые 
тяжёлые годы и самые счастливые, 
порадуемся, что мы живы, вспомним 
всех, кого уже нет в живых. Мы 
гордимся, что внесли свой вклад в 
Победу над фашистской Германией. 
Да, мы были маленькими, но вера в 
Победу помогла нам выжить.

Михаил ЗАЙЦЕВ, председатель 
районного Совета ветеранов.

Через года, 
через века - 
помните!

18 февраля – особая дата для всех жителей 
Адыгеи: 79 лет назад советские войска 
освободили территорию республики от 
немецко-фашистских захватчиков.

Период оккупации стал самым страшным временем в 
истории Адыгеи. С 9 августа 1942 по 18 февраля 1943 года было 
расстреляно, замучено в гестаповских застенках, повешено 
более пяти тысяч человек, в том числе свыше 150 партизан. 
Серьёзно пострадали промышленность, транспорт, средства 
связи и коммуникации, оказались разорены 220 колхозов, 
все совхозы и МТС. Были разрушены – взорваны и сожжены 
– школы, больницы, Дома культуры. В развалины и пепелища 
были превращены аулы и станицы, жилые кварталы Майкопа.

Бои за освобождение территории Адыгеи начались после 
того, как в районе Сталинграда оказалась в окружении, а затем 
и сдалась 330-тысячная группировка гитлеровских армий во 
главе с фельдмаршалом Паулюсом. Боясь снова попасть 
в котёл, теперь уже Северо-Кавказский, гитлеровцы стали 
отходить с территорий, занятых ими в 1942 году. Отступая, они 
отчаянно сопротивлялись, но судьба их была предрешена в 
ходе наступательной операции Черноморской группы советских 
войск.

В начале 1943 года развернулись бои за освобождение 
Кубани. Из воспоминаний фронтовиков-участников тех 
героических событий следовало, что штурм немецких позиций, 
расположенных в горах, проходил в очень сложных условиях, под 
сплошным пулемётным огнём врага, по обледенелым склонам.

 Ведению военных действий мешали и погодные условия – 
постоянно шёл снег. За четыре дня выпало снега высотою до 
метра. Наконец, он прекратился, и установилась ясная морозная 
погода. 19 и 20 января 1943 года линия обороны врага была 
прорвана, в результате кровопролитных боёв 25 января была 
освобождена станица Самурская, это и стало переломным 
моментом в ходе военных действий. Именно с этой даты наши 
войска перешли от оборонительных боёв в наступление, один 
за другим освобождались населённые пункты. Героический 
натиск советских войск вызвал паническое бегство и быстрое 
отступление фашистов из всех населённых пунктов Адыгеи, 
расположенных в верховьях рек Белой и Курджипс.

29 января 9-я горнострелковая дивизия овладела крупным 
железнодорожным узлом – станцией Белореченской, её 
передовые отряды вошли в станицу Ханскую. В тот же день в 
Майкоп вошли  разведгруппы горных стрелков и пограничников, 
партизаны. Было сформировано временное руководство города, 
на площади Ленина состоялся митинг.

Но фашисты ещё продолжали боевые действия, разгорались 
жестокие бои. Некоторые аулы по нескольку раз переходили из 
рук в руки, а за посёлок Энем бой длился два дня.

Наш Красногвардейский район был освобожден 1 февраля.
18 февраля 1943 года фашистские захватчики были 

окончательно изгнаны из Адыгеи.

Своими руками
Так, например, учителя начальных классов 

Большесидоровской (№8) и Еленовской (№6) школ 
провели с ребятами мастер-класс «Светлячки 
памяти».

- Такие «светлячки» в период блокады 
жители Ленинграда крепили к своей одежде. 
Они были небольшого размера, светились в 
темноте. Это помогало людям передвигаться по 
городу, когда ночь поглощала улицы, а включать 
свет или использовать фонари было нельзя, – 
поясняет Раиса Петровна Чубатова, классный 
руководитель 2 «а» класса Еленовской школы. 
– Что примечательно, с неба их обнаружить 
было невозможно, таким образом, жители 
оставались незаметными для вражеской авиации. 
В рамках этого мастер-класса мы и старались с 
ребятами изготовить «светлячки» своими руками. 
Использовали для этого светоотражающие 
ленты, фольгу и булавки. Для второклассников 
такой формат получения информации намного 
интереснее. Они не только мастерят, но и узнают 
что-то новое. Скажу честно, я тоже о такой 
детали, как использование фосфоресцирующих 
значков в блокадном Ленинграде, не знала. 
Получается, что этот мастер-класс, стал 
познавательным не только для детей.

Через призму чужого 
видения

А вот для учащихся Красно-
гвардейской гимназии, начиная с пятых 
и заканчивая выпускными классами, 
в преддверии Дня снятия блокады 
Ленинграда были организованы 
походы в кинотеатр. Картина выбрана 
потрясающая – фильм режиссера 
Владимира Потапова «Крик тишины».

Снятый по повести Тамары Цинберг 
«Седьмая симфония», он рассказывает 
о жизни и подвигах ленинградцев в 
годы Великой Отечественной войны. 
Сюжет фильма повествует о девочке 
Кате, оставшейся без родителей, 
маленьком Мите, брошенном родной 
матерью, и его отце, который думал, 
что навсегда потерял семью. Ужасы 
войны, противопоставление трусости и 

смелости, человечности и бессердечия, а наравне 
с этим проблеск надежды во тьме обреченности 
– все это два воплощения одной идеи, в основу 
которой положено пережитое и увиденное 
непосредственным участником событий тех лет.

Для школьников, изучающих историю по 
установленной программе, такой подход – одно из 
верных решений. Что, как не иллюстрация эмоций, 
переживаний и судеб отдельных людей, поможет 
лучше понять трагедию сороковых, пропустить 
это через себя, сделать выводы и вынести урок? 
Именно это и сделали гимназисты, впоследствии 
бурно обсуждающие увиденное на тематических 
классных часах.

Справка: Тамара Сергеевна Цинберг – 
советский книжный график и писатель, уроженка 
Санкт-Петербурга. В дни блокады вместе с 
семьей находилась в Ленинграде. Являлась 
бойцом местной противовоздушной обороны 
и продолжала заниматься художественным 
оформлением книг. Повесть «Седьмая 
симфония», посвященная памяти отца автора, 
была опубликована в 1964 году. Спустя два года 
по ее мотивам был снят фильм «Зимнее утро». 
Кинолента же «Крик тишины» вышла в 2019 году.

 ПОМОГЛА 
ВЫЖИТЬ ВЕРА В ПОБЕДУ! 

1 февраля 1 февраля 
1943 года – 1943 года – 

день освобождения день освобождения 
Красногвардейского  Красногвардейского  

района района 
от  немецко-от  немецко-
фашистских  фашистских  
захватчиковзахватчиков

День воинской славыДень воинской славы

 В ПАМЯТЬ О ТЕХ, 
    КТО БЫЛ В КОЛЬЦЕ
Начиная с прошлой недели в школах района проводится ряд тематических 

классных часов, приуроченных ко Дню снятия блокады Ленинграда. Благодаря 
«Российскому движению школьников» и творческому подходу педагогов их 
традиционный формат расширен интересной, в первую очередь, для самих 
школьников, подачей информации.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 31 января Вторник, 1 февраля Среда, 2 февраля Четверг, 

3 февраля
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Доброе утро”.
09.50 „Жить здорово!”
10.55 „Модный приговор”
12.00 Новости.
12.15 „Время покажет”.
15.00 Новости.
15.15 „Давай поженимся!”
16.00 „Мужское/Женское”.
17.00 „Время покажет”. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 „На самом деле”.
19.45 „Пусть говорят”. 
21.00 „Время”.
21.30 Т/с „Цыпленок 
жареный”.
23.25 „Вечерний Ургант”. 
00.00 „Познер”. 
01.05 „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 
госпожи Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная 
работа”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. 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. 
Охота на архитектора”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Т/с „Пес”. 
03.25 Т/с „Стройка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Петровка, 38”. 
08.35 Т/с „Мама-
детектив”. 
10.55 „Городское 
собрание”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
16.55 Хроники московс-
кого быта. 
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „С небес на 
землю”. 
22.00 „События”.
22.35 Спецрепортаж. 
23.10 „Знак качества”. 
00.00 „События. 25-й час”.

00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 „Прощание”. 
01.35 Д/ф „Н.Рыбников. 
Слепая любовь”. 
02.15 Д/ф „Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.40 Д/ф „Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Три кота”.
06.15 M/c „Драконы. Гонки 
по краю”.
07.00 M/c „Том и Джерри”.
08.25 Т/с „Семейка”. 
09.25Х/ф„Папе снова 17”. 
11.35 Комедия „Охотники 
за привидениями”. 
13.55 Анимац. фильм 
„Суперсемейка 2”. 
16.15 Боевик „Форсаж: 
Хоббс и Шоу”. 
19.00,19.20 Т/с „Братья”. 
19.55 „Не дрогни!” 
20.45 Боевик„Форсаж 8”. 
23.25 Боевик „Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”. 
01.25 Комедия „Герой 
супермаркета”. 
03.00 Т/с „Воронины”. 
05.00 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.10,  
13.25-16.25 Т/с „Чужой 
район 2”. 
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.40-22.20, 00.30-02.45 
Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
03.20 „Известия”. (16+).
03.30 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Х/ф„День драфта”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 Х/ф „Единство 
героев”. 
14.50 Х/ф „Единство 
героев 2”. 
15.25 Новости.
15.30 Х/ф „Единство 
героев 2”. 
16.55 Х/ф „Лучшие из 
лучших”. 
18.20 Новости.
18.25 Х/ф „Лучшие из 
лучших”. 
19.00 „Громко”. Прямой 
эфир.
20.00 Лига Ставок. Вечер 
п р офе с с и о н ал ь н о го 
бокса. Павел Силягин 
против Низара Тримеша. 
Габил Мамедов против 
Вячеслава Гусева. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.35 Новости.
22.40 Тотальный футбол. 
23.10 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
ПСЖ - „Ницца”. Прямая 
трансляция.
01.15 Д/ф „Оседлай свою 
мечту”. 
02.55 Новости.
03.00 Биатлон. ЧЕ. 
Трансляция из Германии.
05.00 „Громко”.

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 „Цыпленок 
жареный”.
23.25 „Вечерний Ургант”. 
00.00 „Все, что в жизни 
есть у меня”. 
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 
госпожи Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная 
работа”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. 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. 
Охота на архитектора”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Т/с „Пес”. 
03.25 Т/с „Стройка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.40 Т/с „Мама-
детектив”. 
10.55 Д/ф „Владимир 
Самойлов. Жизнь на 
разрыв”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
17.00 Хроники московс-
кого быта. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Неразрезан-
ные страницы”. 
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”.
23.05 Д/ф „Леонид Быков. 
Побег из ада”. 
00.00 „События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Д/ф „Госизменники”. 
01.35 Д/с „Дикие деньги”. 

02.15 Д/ф „Иосиф Сталин. 
Как стать вождем”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.40 Д/ф „И.Макарова. 
Предсказание судьбы”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Три кота”.
06.15 M/c „Драконы. Гонки 
по краю”.
07.00 M/c „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Братья”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.05 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
10.10 Комедия „Как стать 
принцессой”.
12.35 „Форт Боярд”.
14.30 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
18.30-19.30 Т/с „Братья”.
20.00 Боевик „Форсаж”. 
22.05 Боевик „Двойной 
форсаж”.
00.15 „Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком”.
01.20 Боевик „Толстяк 
против всех”. 
02.55 Т/с „Воронины”. 
04.55 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.30-08.00 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
09.25-12.15, 13.25-16.25 
Т/с „Куба”.
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.40-22.20, 00.30-02.40 
Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
03.15 „Известия”. 
03.25 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный 
репортаж. 
09.25 Х/ф „Лучшие из 
лучших”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный 
репортаж. 
12.55 „МатчБол”.
13.35 Х/ф „Али”. 
15.25 Новости.
15.30 Х/ф „Али”. 
16.55 Х/ф „Лучшие из 
лучших 2”. 
18.20 Новости.
18.25 Х/ф „Лучшие из 
лучших 2”. 
19.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.55 Волейбол. 
Чемпионат России 
„Суперлига Париматч”. 
Мужчины. „Зенит”. 
(Санкт-Петербург) - 
„Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.25 Мини-футбол. 
ЧЕ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов.
00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Баскония” (Испания) - 
„Зенит” (Россия).
02.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия. 
Прямая трансляция.
04.30 „Голевая неделя”.
04.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу - Эквадор. Прямая 
трансляция.

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 „Цыпленок 
жареный”. 
22.30 „Док-ток”. 
23.25 „Вечерний Ургант”. 
00.00 „Лихая музыка 
атаки”. 
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 
госпожи Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”. 
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная 
работа”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. 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. 
Охота на архитектора”. 
23.15 „Сегодня”.
23.35 Т/с „Пес”. 
03.30 Т/с „Стройка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.40 Х/ф „Идти до 
конца”. 
10.35 Д/ф „Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
17.00 Хроники московс-
кого быта. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Один день, 
одна ночь”. 
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!”
23.05 „Прощание”.
00.00 „События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”.
00.55 Д/ф „Удар властью. 
Убить депутата”.

01.35 „Знак качества”. 
02.15 Д/ф „Иосиф Сталин. 
Убить вождя”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ”.
04.45 Д/ф „Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Три кота”.
06.15 M/c „Драконы. Гонки 
по краю”.
07.00 M/c „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Братья”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
10.05 Х/ф „Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой”.
12.25 „Форт Боярд”. 
14.30 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
18.30- 19.30 Т/с „Братья”. 
20.00 Боевик„Форсаж 4”. 
22.10 Боевик„Форсаж 5”. 
00.45 Боевик „Опасные 
пассажиры поезда 123”. 
02.40 Т/с „Воронины”. 
05.00 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.50, 09.25-12.00 
Т/с „Куба”.
13.25-16.25 Т/с „Куба. 
Личное дело”.
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.40-22.20, 00.30-02.45 
Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
03.20 „Известия”. 
03.30 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Перу - Эквадор. Прямая 
трансляция.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный 
репортаж. 
09.25 Х/ф „Лучшие из 
лучших 2”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный 
репортаж. 
12.55 Т/с„ Большая 
игра”.
15.30 Новости.
15.35 Т/с „Большая 
игра”.
17.10 Х/ф „Лучшие 
из лучших 3: Назад 
повернуть нельзя”. 
18.20 Новости.
18.25 Х/ф „Лучшие 
из лучших 3: Назад 
повернуть нельзя”. 
19.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - „Анадолу 
Эфес” (Турция). Прямая 
трансляция.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. „Селтик” - 
„Рейнджерс”. Прямая 
трансляция.
00.45 Х/ф„День драфта”. 
03.05 Новости.
03.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
„Дукла” (Чехия) - „Динамо”. 
(Москва, Россия).
05.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
„Альба” (Германия) - 
УНИКС (Россия).

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 „Цыпленок 
жареный”. 
22.30 „Большая игра”. 
23.25 „Вечерний Ургант”. 
00.00 „Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?” 
01.15 „Время покажет”. 
03.00 Новости.
03.05 „Время покажет”. 
04.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 в 
Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины.

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 госпожи 
Кирсановой”. 
17.00 „Вести”.
17.15 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”.
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20Т/с „Склифосовский”.
23.35 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
02.20 Т/с „Пыльная 
работа”. 
04.00 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. 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. 
Охота на архитектора”.
23.15 „Сегодня”.
23.35 ЧП. Расследование.
00.15 Поздняков. 
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы. 
01.25 Т/с „Стройка”. 
04.40 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И...” 
08.40 Х/ф „Нож в 
сердце”. 
10.40 Д/ф „Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анна-
детективъ”. 
16.55 Хроники московс-
кого быта. 
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „От первого до 
последнего слова”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых...” 
23.05 Д/ф „Актерские 
драмы. Любимые, но 
непутевые”. 



Четверг, 
3 февраля

Пятница, 4 февраля Суббота,  5 февраля Воскресенье, 6 февраля
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00.00 „События. 25-й час”.
00.35 „Петровка, 38”. 
00.55 Хроники московс-
кого быта. 
01.35 Д/ф „Семейные 
тайны. Леонид Брежнев”. 
02.15 Д/ф „Жуков и 
Рокоссовский. Служили 
два товарища”. 
02.55 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ”. 
04.40 Д/ф „Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Три кота”.
06.15 M/c „Драконы. Гонки 
по краю”.
07.00 M/c „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Братья”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
11.00 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
11.10 Х/ф „Напарник”. 
13.00 „Форт Боярд”. 
14.30 Т/с „Ивановы-
Ивановы”. 
18.30-19.30 Т/с „Братья”. 
20.00 Боевик „Форсаж 6”. 
22.40 Боевик „Угнать за 
60 секунд”. 
01.00Х/ф„Мальчишник 2. 
Из Вегаса в Бангкок”. 
02.45 Х/ф „Напарник”. 
04.10 Т/с „Воронины”. 
05.20 М/ф. 
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Т/с „Куба”.
06.05-08.00 Т/с „Куба. 
Личное дело”.
08.35 День ангела.
09.25-11.55, 13.25-16.25 
Т/с „Куба. Личное дело”.
17.45, 18.45 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.40-22.20, 00.30-02.40 
Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”. 
03.15 „Известия”. 
03.25 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.15 Новости.
09.20 Специальный 
репортаж. 
09.40 Х/ф „Лучшие 
из лучших 3: Назад 
повернуть нельзя”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный 
репортаж. 
12.55 Т/с „Большая 
игра”. 
15.25 Новости.
15.30 Т/с „Большая 
игра”.
17.00 Х/ф „Лучший 
из лучших 4: Без 
предупреждения”. 
18.20 Новости.
18.25 Х/ф „Лучший 
из лучших 4: Без 
предупреждения”. 
18.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия.
21.30 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Евгений 
Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.35 Х/ф „Чемпионы”.
02.35 „Третий тайм”. 
03.05 Новости.
03.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
„Динамо-Ак Барс” (Россия) 
- „Фенербахче” (Турция).
05.00 Д/ф „Четыре 
мушкетера”.

Первый канал
10.00 „Жить здорово!”
11.00 „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 „Поле чудес”. 
21.00 „Время”.
21.30 Олимпийские 
зимние игры 2022 в 
Пекине.
23.30 „Вечерний Ургант”. 
00.25 Концерт Милен 
Фармер. 
02.40 „Модный приговор”.
03.30 „Давай поженимся!” 
04.10 „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”.
15.00 Церемония 
открытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в 
Пекине.
17.10 „Вести”.
17.30 „Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
18.40 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
20.45 „Вести”. Местное 
время.
21.00 „Возможно все!” 
23.00 Х/ф „Миллиард”. 
00.55 Церемония 
открытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в 
Пекине.
03.15 Т/с „Тайны госпожи 
Кирсановой”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
10.00 „Сегодня”.
10.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”. 
11.00 Т/с „Ментовские 
войны”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Т/с „Ментовские 
войны”. 
16.00 „Сегодня”.
16.45 ДНК. 
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Невский. 
Охота на архитектора”. 
23.20 „Своя правда” с 
Р. Бабаяном. 
01.15 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
01.50 „Квартирный 
вопрос”.
02.45 Т/с „Стройка”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 Х/ф „Замкнутый 
круг”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Замкнутый 
круг”. 
12.20 Х/ф „Авария”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Х/ф „Авария”. 
16.55 Д/ф „Закулисные 
войны. Кино”. 
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Королева при 
исполнении”. 
20.05 Х/ф „Правда”. 
22.00 „В центре событий”.

23.10 „Приют комедиантов”. 
01.05 Д/ф „Актерские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов”. 
01.50 Х/ф „Версия 
полковника Зорина”.
03.15 „Петровка, 38”. 
03.30 Х/ф „Идти до 
конца”.
05.00 „10 самых...” 
05.25 Х/ф „Нож в 
сердце”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Три кота”.
06.15 M/c „Драконы. Гонки 
по краю”.
07.00 M/c „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Братья”.
09.00 Т/с „Воронины”.
10.35 Боевик „Угнать за 
60 секунд”. 
12.55 „Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
13.05 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Боевик„Форсаж 7”. 
23.40 Драма „Лед”. 
01.55 Х/ф „Бойцовская 
семейка”. 
03.40 Драма „Мамы 
чемпионов”. 
05.10 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.25-07.55, 09.25-12.20,  
13.25-16.40 Т/с „Куба. 
Личное дело”.
17.40, 18.40 Т/с „Морские 
дьяволы 5”. 
19.40-22.55 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45-04.50 Т/с „След”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
07.00 Новости.
07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция.
09.20 Специальный 
репортаж. 
09.40 Х/ф „Лучший 
из лучших 4: Без 
предупреждения”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный 
репортаж.
12.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия.
15.25 Новости.
15.30 Х/ф „Чемпионы”.
17.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшие 
бои Конора Макгрегора. 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.20 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Нидерландов.
21.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- „Альба” (Германия). 
Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.35 „Точная ставка”. 
22.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
„Манчестер Юнайтед” 
- „Мидлсбро”. Прямая 
трансляция.
01.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Церемония открытия.
02.55 Новости.
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. „Жальгирис” 
(Литва) - УНИКС (Россия).
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. „Реал” (Испания) 
- „Зенит” (Россия).

Первый канал
05.30 „Россия от края до 
края”.
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.20 „Все, что в жизни 
есть у меня”.
11.30 Новости.
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета.
13.20 „Лихая музыка 
атаки”. 
14.25 „Видели видео?”
16.15 „Кто хочет стать 
миллионером?” 
17.50 „Сегодня вечером”. 
19.50 Юбилейный концерт 
Л.Лещенко „Созвездие 
Льва”. 
21.00 „Время”.
21.20 Концерт „Созвездие 
Льва”. 
22.55 Дневник Олимпийс-
ких зимних игр 2022 в 
Пекине.
23.55 Х/ф „Отель „Гранд 
Будапешт”. 
01.40 „Наедине со всеми”. 
02.25 „Модный приговор”.
03.15 „Давай поженимся!”
03.55 „Мужское/Женское”. 
04.45 Т/с „Галка и 
Гамаюн”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „Формула еды”. 
09.00 „Пятеро на одного”.
09.50 „Сто к одному”.
10.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/7,5 км. 
Скиатлон.
11.45 „Вести”.
12.15 „Юмор! Юмор! 
Юмор!!”
13.20Т/с„Девять жизней”. 
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести в субботу”.
21.00 Х/ф „Не 
оглядывайся назад”. 
01.10 Х/ф „Слишком 
красивая жена”.

НТВ
05.00 ЧП. Расследование.
05.25 Х/ф „Молодой”. 
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Готовим с 
Алексеем Зиминым”.
08.50 „Поедем, поедим!”
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. 
11.00 „Живая еда” с 
Сергеем Малоземовым”. 
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.05 „Однажды”. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 Т/с „Пять минут 
тишины. Возвращение”. 
19.00 „”Центральное 
телевидение””.
20.20 „Ты не поверишь!” 
21.20 „Секрет на 
миллион”. 
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.20 Квартирник. НТВ у 
Маргулиса. 
01.35 „Дачный ответ”.
02.25 Т/с „Стройка”.

ТВ-центр
07.20 „Православная 
энциклопедия”.
07.45 „Фактор жизни”. 
08.20 Д/ф „Королевы 
комедий”. 
09.15 „Москва резиновая”. 
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.50 Х/ф „Большая 
семья”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Большая 
семья”.
13.20 Х/ф „Мавр сделал 
свое дело”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Мавр сделал 
свое дело”. 
17.40 Х/ф „Сжигая за 
собой мосты”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.15 „Право знать!”
23.45 „События”.

00.00 Д/ф „90-е. Ликвида-
ция шайтанов”.
00.50 „Прощание”. 
01.35 Спецрепортаж. 
02.00 „Хватит слухов!” 
02.30 - 04.35 Хроники 
московского быта. 
05.15 „Закон и порядок”. 
05.45 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 M/c „Три кота”.
07.35 M/c „Драконы. Гонки 
по краю”.
08.00 M/c „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
09.00 „Просто кухня”.
09.30 „Просто кухня”. 
10.00 „Не дрогни!” 
10.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
11.55 Анимац. фильм 
„Дом-монстр”. 
13.45 Анимац. фильм 
„Рио 2”. 
15.40 Анимац. фильм 
„Кунг-фу Панда”. 
17.35 Анимац. фильм 
„Кунг-фу Панда 2”.
19.15 Анимац. фильм 
„Кунг-фу Панда 3”. 
21.00 Х/ф „Призрачный 
патруль”. 
23.00 Драма „Парни со 
стволами”. 
01.15 Боевик „Опасные 
пассажиры поезда 123”. 
03.05 Драма „Мамы 
чемпионов”. 
04.35 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00, 05.25 Т/с „След”. 
06.00-08.10 Т/с „Велико-
лепная пятерка 4”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.35 Т/с „Свои 2”. 
13.20-23.05 Т/с „След”. 
00.00„Известия. Главное”. 
00.55-04.55 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
07.00 Новости.
07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Канада 
- Финляндия. Прямая 
трансляция.
09.20 Новости.
09.25 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.50 Новости.
09.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Церемония открытия.
11.20 Новости.
11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция.
12.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.40 Новости.
13.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция.
16.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - США. 
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бавария” - 
„Лейпциг”. 
22.30 Новости.
22.40 Футбол. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
02.55 Новости.
03.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона 
Стрикланда. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Галка и 
Гамаюн”.
06.50 „Играй, гармонь 
любимая!” 
07.35 „Часовой”.
08.05 „Здоровье”. 
09.15 „Непутевые 
заметки”. 
09.35 Новости.
09.50 Олимпийские 
зимние игры 2022 в 
Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км/15 км. 
Скиатлон.
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.35 „Страна советов. 
Забытые вожди”. 
17.45 Концерт М. Галкина. 
19.10 „Две звезды. Отцы 
и дети”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Хрустальный”. 
00.15 Дневник Олимпийс-
ких зимних игр 2022 в 
Пекине.
01.15 „Наедине со всеми”. 
02.00 „Модный приговор”. 
02.50 „Давай поженимся!”

Россия
04.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа.
07.40 „По секрету всему 
свету”.
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”.
11.30 „Петросян-шоу”. 
13.20Т/с„Девять жизней”. 
17.50 „Танцы со 
звездами”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”.
01.30, 03.15 Т/с „Частный 
детектив Татьяна 
Иванова”. 

НТВ
04.45 Х/ф „Беглец”.
06.35 „Центральное 
телевидение”. 
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 Чудо техники.
12.00 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНадзор”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.10 „Звезды сошлись”. 
21.40 „Основано на 
реальных событиях”. 
01.25 Т/с „Стройка”. 
04.30 „Их нравы”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Большая 
семья”.
08.00 Х/ф „Неидеальная 
женщина”. 
10.00 „Знак качества”. 
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Версия 
полковника Зорина”.
13.40 „Москва резиновая”. 
14.30 „Московская 
неделя”.

15.05 Д/ф „Актерские 
драмы. У роли в плену”. 
15.50 Хроники московс-
кого быта. 
16.50 „Прощание”.
17.40 Х/ф „Лишний”. 
21.45Х/ф„Улыбка Лиса”. 
00.25 „События”.
00.45Х/ф„Улыбка Лиса”.
01.35 „Петровка, 38”. 
01.45 Х/ф „Мавр сделал 
свое дело”. 
04.50 Д/ф „Семейные 
тайны. Леонид Брежнев”. 
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 M/c „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 M/c „Три кота”.
07.30 M/c „Царевны”.
07.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
08.40 Боевик „Двойной 
форсаж”.
10.45-23.40 Боевик 
„Форсаж 4”. 
01.45 Боевик „Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”. 
03.25 Драма „Мамы 
чемпионов”.
05.00 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-07.10 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”. 
08.10-11.00 Т/с „Кома”.
12.00-18.40 Т/с „Чужой 
район 2”. 
19.40-22.25 Т/с „Чужой 
район 3”. 
23.25-02.10 Т/с „Кома”.
02.50-04.15 Т/с „Опера. 
Хроники убойного 
отдела”.

Матч
06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Скорост-
ной спуск. Мужчины. 
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.50 Новости.
09.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона 
Стрикланда. 
11.20 Новости.
11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м. 
13.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
13.55 Новости.
14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция.
15.55 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины. 
4-я попытка. Прямая 
трансляция.
17.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
21.45 Все на Матч! 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. 
00.45 Все на Матч! 
01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
02.55 Новости.
03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.
05.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция.

КИНОАФИША
                   29 января, СУББОТА
11:50 - Команда котиков 2D, 6+ 
(мультфильм)
13:40 - Мы - монстры! 2 2D, 6+ 
(мульт-фильм)
15:35 - King’s Man: Начало 2D, 18+ 
(боевик, приключения)
18:00 - Крик 2D, 18+ (детектив, 
триллер, ужасы)
20:10 - Код 355 2D, 16+ (боевик)

30 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11:50 - Мы - монстры! 2 2D, 6+ 
(мульт-фильм)
13:45 - Команда котиков 2D, 6+ 
(мульт-фильм)
15:35 - Крик 2D, 18+ (детектив, 
триллер, ужасы)
17:45 - Код 355 2D, 16+ (боевик)
20:00 - King’s Man: Начало 2D, 18+ 
(боевик, приключения)



6 Дружба 29 января 2022 года

Выбрав удачливых подпис-
чиков, мы решили не медлить с 
сообщением им такой хорошей 
новости, а потому сразу же от-
правились по адресам.

Так, к примеру, первой мы по-
сетили жительницу села Преоб-
раженского Елену Николаевну 
Агафонову. И поскольку время 
было рабочее, сюрприз (кстати, 
совершенно неожиданный, по-
скольку лотерея была тайной) 
мы сделали прямо на ее рабочем 
месте – в местном детском саду. 
И встретила подписчица нас пол-
ная удивления и нескрываемой 
радости.

- Я лично выписываю газе-
ту давно и постоянно, – говорит 
Елена Николаевна. – Мне всегда 
было интересно, что происходит 
в нашем районе, и газета помога-
ет об этом узнать. Да и благодар-
ности нередко подаю (от садика, 

в основном), так что такой сюр-
приз очень кстати. Спасибо вам 
большое!

Ее товарищем по выигрышу 
стала Зинаида Федосеевна Эд-
жубян из аула Бжедугхабль. Ра-
душная женщина читает нашу га-
зету уже почти пятнадцать лет, 
причем от корки до корки. Как она 
сама сказала, ей и ее семье ин-
тересно все.

Из многочисленных подпис-
чиков Большесидоровского сель-
ского поселения случайным об-
разом был выбран абонемент на 
имя Самы Алахяровой. Как ока-
залось, молодая учительница ан-
глийского языка местной школы, 
переехавшая сюда не так давно, 
выписывать газету начала толь-
ко в сентябре. И вот такой прият-
ный подарок нашей новой и, на-
деемся, в будущем постоянной 
подписчице пришелся по душе. 

Как говорится, начало положено 
и очень удачное.

Еще один счастливчик – жи-
тельница Хатукая Марина Рама-
зановна Картен, бабушка Джане-

ты – того «маленького 
солнышка», о которой 
мы писали в послед-
нем прошлогоднем но-
мере нашей газеты. 
Марина Рамазанов-
на – участковая мед-
сестра аульской вра-
чебной амбулатории, 
в здравоохранении 
она уже 40 лет. Узнав 
о том, что именно ее 
абонемент на подпи-
ску стал победителем 
лотереи, Марина Ра-
мазановна, а вместе 
с ней и родители ма-
лышки Джанеты, были 
крайне удивлены и об-

радованы одновременно, ведь 
перед Новым годом «Дружба» 
дважды подняла им настроение 
– публикацией и сюрпризом.

В число победителей на-
шей лотереи вошли также Ири-
на Викторовна Семенихина – 
жизнерадостная пенсионерка из 
х.Саратовского, уважаемый жи-
тель Уляпа Бислан Денисович 
Докумов и отзывчивый учитель 
Красногвардейской школы №11 
Светлана Петровна Калибарда.

Мы от всей души поздравля-
ем наших победителей и с удо-
вольствием будем ждать их в на-
шей редакции.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото Ирины Татиури.

СЕМЬ СЧАСТЛИВЫХ АБОНЕМЕНТОВ

Лотерея
Накануне Нового года наша редакция провела небольшую лотерею, же-

лая порадовать подписчиков. В ее рамках среди обладателей подписного або-
немента на первое полугодие 2022 года случайным образом были выбраны 
семь счастливчиков – по одному из каждого поселения района – которые в те-
чение полугода смогут бесплатно единожды воспользоваться одной из на-
ших платных услуг – подать объявление  или разместить поздравление.

Опрос

ВЫБОР 
ЗА ПОДПИСЧИКАМИ
Накануне Нового года редакция «Дружбы» ре-

шила узнать, что особенно интересно нашим чита-
телям, а потому провела соцопрос среди подпис-
чиков странички газеты в Инстаграм.

Выбрать «да» или «нет» им предстояло 11 раз – 
актуальность ровно стольких тем мы предложили 
оценить. Давайте вместе посмотрим, каковы итоги 
нашего опроса.

Как вы можете видеть, наименее популярной среди чи-
тателей оказалась экономика. Из 79-ти проголосовавших 46 
человек выбрали вариант «нет». С другой стороны, в разы 
лучше ситуация с социальной темой. 118 из 127 подписчиков 
считают ее актуальной и интересной. Разница между «да» и 
«нет» в остальных пунктах, в среднем, составляет около 60 
голосов (в пользу положительного ответа, конечно же), что 
в масштабах нашего опроса является вполне достойным ре-
зультатом.

Надо отметить, что, помимо этого, подписчикам было 
предложено самим назвать интересные для них темы, кото-
рые впоследствии мы могли бы освещать на страницах газе-
ты. К сожалению, этой возможностью не воспользовался ни-
кто. 

Однако это не значит, что мы сдаемся.
О чем вы хотели бы читать в нашей газете? 

Как, по вашему мнению, можно сделать ее интереснее? 
Все ваши предложения мы ждем по номеру 5-22-57 или 
в директ «Дружбы» в Инстаграм.

Промышленность
АДЫГЕЙСКАЯ СОЛЬ В АНТАЛИИ

Индивидуальный предприниматель А.Хуажев, занимающийся произ-
водством адыгских национальных продуктов, продолжает знакомить жи-
телей зарубежных стран с культурой и традициями своего народа. Аслан 
Закиреевич принимает активное участие в многочисленных выставках, 
где представляет продукцию, изготовленную по старинным рецептам 
предков. 

- Проходят десятилетия, столетия, но вкус национальных продук-
тов остается неизменен, - рассказывает А.Хуажев. – Безусловно, теперь 
большую часть работы выполняет автоматизированное оборудование, 
но ингредиенты, пропорции – те же. Нам очень важно сохранить нату-
ральные свойства и высокое качество продукции, в которой нет абсолют-
но никакой «химии». 

В середине января предприятие представило свой богатый ассорти-
мент на самой большой международной выставке продуктов питания и 
напитков Турции «Anfas Food Product 2022», участие в которой приня-
ли 35 стран. Адыгейская соль расширяет горизонты для сотрудничества.     

Спрашивали – отвечаем

ПРОБЛЕМА? 
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

ПОЧЕМУ периодически не за-
бирают мусор по улице Солнеч-
ной? ПОЧЕМУ не забирают му-
сор, если тот выставлен в 
контейнере около частного до-
мовладения? ПОЧЕМУ невозмож-
но дозвониться оператору на го-
рячую линию ООО «ЭкоЦентр»?

На вопросы жителя районного 
центра отвечает пресс-служба ком-
мунального предприятия: - Регио-
нальный оператор отвечает за вывоз 
твердо-бытовых отходов по графи-
ку. В частном секторе он осущест-
вляется еженедельно. Если на вашу 
улицу в установленный день не зае-
хал мусоровоз, просим обращаться 
в кол-центр по телефону 8-800-707-
05-08 (ежедневно с 7 до 20 часов) 
или в диспетчерскую службу по те-
лефону 8-962-868-14-62 (ежеднев-
но с 9 до 17 часов). Они отвечают 
на каждое обращение и ни одну за-
явку не оставляют без внимания.

Стоит отметить, что к телефон-
ному номеру 8-962-868-14-62 под-
ключен мессенджер WhatsApp, 
что позволяет потребителям от-
править фотографии проблем-
ных участков, а также проконтро-
лировать исполнение обращения. 
Для оперативного решения вопро-
сов просим жителей указывать точ-
ный адрес контейнерной площад-
ки или частного домовладения.

Мусор, сложенный в контейнер, 
должен быть упакован в пластиковые 
пакеты или мешки. Недопустимо его 
нахождение в контейнере россыпью.  

Эхо праздника
МАСТЕРСКАЯ МОЛПРЕДСТВА

Так назывался новогодний конкурс, организатором которого выступи-
ло Молодежное представительство Республики Адыгея при поддержке 
постоянного представительства РА при Президенте РФ. Его участниками 
стали ученики Джамбечийской школы. 

Лучшие работы школьников были отмечены наградами. Помощник 
заместителя Премьер-министра РА – официальный представитель РА 
при Президенте РФ Аскер Тлишев лично вручил сертификаты и сладкие 
подарки победителям – Инверу Тхагапсову, Ивану Веревкину, Бэлле Це-
евой, Заире и Дамиру Шаовым, Камиле Схашок, Аделине Пченашевой, 
Алию Чеужеву и Льву Капусте. 

ЛЮДИ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ
Прекрасный пример сплоченности и благотворительности показали 

жители Уляпского сельского поселения и местная администрация. Бла-
годаря добрым сердцам взрослых ни один ребенок в поселении в канун 
Нового года не остался без сладкого подарка. Они поверили в сказку и 
новогоднее чудо благодаря руководителю СПК «Штурбино» Б.Анчекову, 
индивидуальным предпринимателям А.Бжемухову, А.Шефрукову, 
С.Акежевой, А.Долевой, местным жителям М.Алибердовой, К.Альсовой 
и Е.Тимофееву. Каждый из них внес вклад в благое дело, ведь дарить ра-
дость детям и пожилым людям особенно приятно. 

В целях сохранения и увековечения памяти о 
проявленном героизме советских солдат и муже-
стве российских воинов, защищавших рубежи Ро-
дины, а также военнослужащих, участвовавших в 
локальных войнах и военных конфликтах, для вос-
питания у подрастающего поколения чувства па-
триотизма и гордости за подвиги воинов-героев, 
для сохранения военно-исторического наследия 
России проводится Всероссийский ежегодный ли-
тературный конкурс «Герои Великой Победы». На 
суд компетентного жюри вы можете представить 
литературный рассказ, очерк, стихотворение, ри-
сунок, фотографию и текст песни эпического, исто-
рического и военно-патриотического содержания. 
Более подробная информация о конкурсе раз-
мещена на сайте: http://героивеликойпобеды.рф 
https://vk.com/gvp2017 

Конкурс
«Герои Великой Победы-2022»

М.Картен - обладательница еще одного выигрышаМ.Картен - обладательница еще одного выигрыша

Сообщаем приятное известие Е.Агафоновой.Сообщаем приятное известие Е.Агафоновой.
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заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования 

«Красногвардейское сельское поселение»
с. Красногвардейское 27 января 2022 года

Время начала заседания конкурсной комиссии – 11 час.
Установленное число членов конкурсной комиссии по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение» - 
8 человек.

Присутствуют 8 человек.
Необходимый кворум для принятия решений – 8 чело-

век.
Председательствующий – Ершов Александр Анатолье-

вич – первый заместитель главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

Секретарь конкурсной комиссии - Ляшенко Ирина Ива-
новна – директор МБОУ «Гимназия №1».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О регистрации Джораева Руслана Сергеевича кан-

дидатом для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы МО «Красногвардейское сельское посе-
ление».

2. О регистрации Гавриш Дмитрия Васильевича кан-
дидатом для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение».

3. О регистрации Крехову Александру Александровну 
кандидатом для участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение».

СЛУШАЛИ: 1. О регистрации Джораева Руслана Сер-
геевича кандидатом для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение».

Докл.: Ершов А.А. председатель конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Красногвардейское сельское поселение».

- Уважаемые члены конкурсной комиссии! Предлагаю 
зарегистрировать Джораева Руслана Сергеевича, 1993 года 
рождения, ведущего специалиста по земельным вопросам 
администрации муниципального образования «Красногвар-
дейское сельское поселение», проживающего в с. Красног-
вардейском Красногвардейского района Республики Ады-
гея, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в качестве 
кандидата для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение».

Голосовали: «За» - 8, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить заключение конкурсной комиссии от 27 ян-

варя 2022 года о результатах проверки сведений, представ-
ленных в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение» Джораева Руслана Сер-
геевича.

2. Зарегистрировать Джораева Руслана Сергеевича, 
1993 года рождения, ведущего специалиста по земельным 
вопросам администрации муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение», проживающего 
в с. Красногвардейском Красногвардейского района Респу-
блики Адыгея, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в 
качестве кандидата для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение».

3. Направить Джораеву Руслану Сергеевичу уведом-
ление о регистрации в качестве кандидата для участия в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское по-
селение».

СЛУШАЛИ: 2. О регистрации Гавриш Дмитрия Васи-
льевича кандидатом для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение».

Докл.: Ершов А.А. - председатель конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Красногвардейское сельское поселение».

- Уважаемые члены конкурсной комиссии! Предлагаю 
зарегистрировать Гавриш Дмитория Васильевича, 1978 
года рождения, главу муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение», проживающего в с. 
Красногвардейском Красногвардейского района Республи-
ки Адыгея, выдвинутого местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»,  кандидатом 
для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы МО «Красногвардейское сельское поселение».

Голосовали: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержались» 
- нет.

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить заключение конкурсной комиссии от 27 

января 2022 года о результатах проверки сведений, пред-
ставленных в конкурсную комиссию по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» Гавриш Дмитрием Ва-
сильевичем.

2. Зарегистрировать Гавриш Дмитрия Васильеви-
ча, 1978 года рождения, главу муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское поселение», про-
живающего в с. Красногвардейском Красногвардейского 
района Республики Адыгея, выдвинутого местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия»,  кандидатом для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение».

3. Направить Гавриш Дмитрию Васильевичу уведом-
ление о регистрации в качестве кандидата для участия в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское по-
селение».

СЛУШАЛИ: 3. О регистрации Креховой Александры 
Александровны кандидатом для участия в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское поселение».

Докл.: Ершов А.А. председатель конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го образования «Красногвардейское сельское поселение».

- Уважаемые члены конкурсной комиссии! Предлагаю 
зарегистрировать Крехову Александру Александровну, 1993 
года рождения, учителя начальных классов - старшую пи-
онервожатую МБОУ «Гимназия №1»,  проживающую в с. 
Красногвардейском Красногвардейского района Республи-
ки Адыгея, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в ка-
честве кандидата для участия в конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение».

Голосовали: «За» - 8, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить заключение конкурсной комиссии от 27 

января 2022 года о результатах проверки сведений, пред-
ставленных в конкурсную комиссию по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение» Крехову Александру 
Александровну.

2. Зарегистрировать Крехову Александру Александров-
ну, 1993 года рождения, учителя начальных классов - стар-
шую пионервожатую МБОУ «Гимназия №1», проживающую 
в с. Красногвардейском Красногвардейского района Респу-
блики Адыгея, выдвинутую в порядке самовыдвижения, в 
качестве кандидата для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение».

3. Направить Креховой Александре Александровне 
уведомление о регистрации в качестве кандидата для уча-
стия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Красногвардейское сель-
ское поселение».

Председатель конкурсной комиссии А.А. Ершов
Секретарь конкурсной комиссии И.И. Ляшенко На правах рекламы.

Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От  18.01.2022г.   №_29  с. Красногвардейское
О внесении дополнения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 10.12.2021г. № 979 «Об утверждении переч-

ней главных администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район», порядка и сроков внесения изменений в перечни главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский район»
В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. № 1568 
«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, ор-
ганами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора источников финансирования де-
фицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюдже-
та территориального фонда обязательного медицинского страхования, местно-
го бюджета», постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. № 1569

«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинско-
го страхования, органами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора доходов бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнение в постановление администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 10.12.2021г. № 979 «Об утверждении перечней главных админи-
страторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета МО «Крас-
ногвардейский район», порядка и сроков внесения изменений в перечни главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
МО «Красногвардейский район» дополнив приложение № 1 строкой следующе-
го содержания:
977 21960010050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
  иных межбюджетных трансфертов, имеющих
  целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
  муниципальных районов

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 19.01.2022г._ №_35 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 752 от 26.12.2013 года «Об утверждении адми-

нистративного регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния об изменении имени и (или) фамилии несовершеннолетним в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»
Рассмотрев информацию Комитета Республики Адыгея по взаимодействию 

с органами местного самоуправления № 05-1621 от 23.11.2021 г., в  целях приве-
дения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых 
актов администрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь постанов-
лением администрации МО «Красногвардейский район» от 10.10.2011 г. № 583 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления  муници-
пальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 752 от 26.12.2013 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации МО «Красногвардейский район» по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения об изменении имени 
и (или) фамилии несовершеннолетним в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации»:

1.1. Подраздел 1.2. раздела 1 Приложения считать подразделом 2 раздела 1.
1.2. Пункт 2.1. подраздела 2 раздела 1 Приложения изложить в новой редакции:
«Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услу-

га, являются физические лица, являющиеся родителями несовершеннолетних 
детей, не достигших возраста 14 лет, проживающие на территории МО «Красног-
вардейский район», в том числе один из родителей несовершеннолетнего, с ко-
торым проживает ребенок, мать несовершеннолетнего, рожденного вне брака, в 
отношении которого отцовство не установлено, а также их представители, дей-
ствующие в соответствии с законодательством Российской Федерации».

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвардейского райо-
на «Дружба» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

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

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От  19.01.2022г.   №_44 с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка осуществления контро-
ля за деятельностью муниципальных бюджетных и ка-

зенных учреждений МО «Красногвардейский район»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок осуществления контроля за деятельностью муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений МО «Красногвардейский район» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» № 744 от 14.11.2017 г. «Об утверждении Положения о муни-
ципальном учредительном контроле за деятельностью образовательных органи-
заций МО «Красногвардейский район».

3. Разместить настоящее постановление в районной газете «Дружба» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить  на первого 
заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

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

Консолидированный бюджет 
Красногвардейского района

на 1 января 2022 года
На 1 января 2022 года в консолидированный бюд-

жет Красногвардейского района (районный бюджет и свод 
бюджетов сельских поселений района) поступили доходы 
в сумме 1076394,3 тыс. руб., что выше уровня 2020 года 
(890553,0 тыс. руб.) на 185841,3 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме до-
ходов бюджета составили 23,9 % или 257189,4 тыс. руб., 
что выше ypoвня прошлого года (179335,8 тыс. руб.) на 
43,4% или на 77853,6 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 88,3% 
занимают налоговые доходы, которые получены в сум-
ме 227012,1 тыс. руб., что выше уровня прошлого года 
(179335,8 тыс. руб.) на 40,1% или на 64977,2 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 
819204,9 тыс. руб. или 76,1% от общей суммы поступлений 
за 2021 год, что выше уровня прошлого года (711217,2 тыс. 
руб.) на 107987,7 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в 
сумме 1030529,3 тыс. руб., что выше уровня аналогично-
го периода 2020 года (906979,9 тыс. руб.) на 123549,4 тыс. 
руб., или на 13,6%.

Задолженность по заработной плате работникам бюд-
жетной сферы, финансируемой из консолидированного 
бюджета района, по состоянию на 1 января 2022 года от-
сутствует.

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

2021 год получены в сумме 990346,3 тыс. руб., что выше 
уровня 2020 года (823679,8 тыс. руб.) на 166666,5 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме до-
ходов бюджета составили 17,4 % или 171985 тыс. руб., что 
выше уровня 2020 года (114341,9 тыс. руб.) на 57643,1 тыс. 
руб., или на 50,4 %.

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых до-
ходов за 2021 год составляет 105,4 % при плане 163243,0 
тыс. руб. Из них:

- налоговые доходы получены в сумме 143489,3 тыс. 
руб., что выше уровня аналогичного периода 2020 года 
(98103,0 тыс. руб.) на 45386,3 тыс. руб. или на 46,3%;

- неналоговые  доходы  получены  в сумме 28495,7  тыс. 
руб., что выше уровня отчетного периода 2020 года (16238,9 
тыс. руб.) на 12256,8 тыс. руб., или на 75,5 %. Безвозмезд-
ные перечисления поступили в сумме 818361,3 тыс. руб. 
или  82,6 % от общей суммы поступлений за 2021 год, что 
выше уровня 2020 года (709337,9 тыс. руб.) на 109023,4 
тыс. руб.

Расходы  бюджета  МО  «Красногвардейский  район» 
за ответный период исполнены в сумме 948632,2 тыс. руб., 
что выше уровня соответствующего периода прошлого года 
(843625,7 тыс. руб.) на 105006,5 тыс. руб. или на 12,4%.

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

- Образование (52,30/o от общих расходов) — факт 
495801,9 тыс. руб.;

- Культура, кинематография (11,9% от общих расходов) 
— факт 112579,1 тыс. руб.

- Общегосударственные вопросы (8,5 % от общих рас-
ходов) — факт 80856,5 тыс. РУб ›

- Социальная политика (2,9 % от общих расходов) - 
факт 27401,7 тыс. руб.

На  обеспечение  функций  органов  местного  самоу-
правления  МО «Красногвардейский район» за январь-де-
кабрь 2021 года израсходовано 59928,5 тыс. руб. Расходы на 
заработную плату и страховые взносы органов местного са-
моуправления составили 52785,2 тыс. руб.

В  штатном  расписании  органов  местного  самоуправ-
ления    МО «Красногвардейский район» на 1 января 2022 
года утверждено 80 штатных единиц (в том числе по пере-
данным полномочиям 4 штатные единицы), фактически за-
мещено 79 штатных единиц (в том числе по переданным 
полномочиям 4 штатные единицы).

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по 
ул. Первомайская, 1В, с. Красногвардейское»

24 января 2022 год                                                                               с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 20.12.2021 г. 

№ 1017 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с када-
стровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1В, с. Красногвардейское»».

В период 23 декабря 2021 г.  по 23 января 2022 г. администрацией МО «Красногвардейский рай-
он» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1В, с. Красногвардейское»».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  24.01.2022 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  которые  

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения пу-

бличных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить проект 

распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомай-
ская, 1В, с. Красногвардейское»»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1В, с. Красногвардейское»»,  в соответствии с проектом.

 Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с када-
стровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1В, с. Красногвардейское»».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоря-
жения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1В, 
с. Красногвардейское»».

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

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

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по 
ул. Первомайская, 1Г,  с. Красногвардейское»

24 января 2022 год с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 20.12.2021 г. 

№ 1018 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с када-
стровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1Г, с. Красногвардейское»».

В период 23 декабря 2021 г.  по 23 января 2022 г. администрацией МО «Красногвардейский рай-
он» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1Г, с. Красногвардейское»».  

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  24.01.2022 г.
В публичных слушаниях приняло участие шесть участников  публичных слушаний,  которые  

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения пу-

бличных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить проект 

распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомай-
ская, 1В, с. Красногвардейское»»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять проект распоряжения администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1Г, с. Красногвардейское»»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с када-
стровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1Г, с. Красногвардейское»».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект распоря-
жения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1Г, 
с. Красногвардейское»».

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

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



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.
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ИНН 010201242535

ПАЙ. Неугодье невыделенные 
в пределах СПК «Родина». 
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К У П ЛЮК У П ЛЮ

«Домашний фермер»
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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

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки.

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО.

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

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

ОГРИП 312010122300046

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.

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную РАБОТУ:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 

готовой продукции (сыр):
- Сменный график работы (6/2, 5/2), 

в день или в ночь на выбор.
- Оформление по ТК РФ. Сдельная оплата 

труда, в среднем от 30000 руб. 
Выплаты 2 раза в месяц.

- Премия по окончанию месяца 
6000 руб при посещении всех смен 

поставленного графика.
- Горячие обеды. - Вахта.

ПРИЕМЩИКОВ МОЛОКА:
- График сутки / трое.

- З/П от 28 000,00 рублей.
- Образование не ниже среднего.
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «E»

(молоковозы полуприцеп - камаз, рено)
МЕНЕДЖЕРА по продажам, график 5/2,
ЮРИСТА с высшим образованием и 
опытом работы не менее 3-х лет.
З/п обсуждается на собеседовании. 
УБОРЩИКОВ производственных по-
мещений, СКЛАД (МУЖЧИНЫ).
МЕДСЕСТРУ на предрейсовые 
осмотры, санкнижки, медосмотры,

путевки.
Обр.: отдел кадров: +7(952)85-77-421

+7(988) 474-20-67,  
Екатерина Александровна

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

Обр.: ст.Воронежская, 
ул.Мира, 73 «а». Возможна доставка.

Тел. 8-918-15-20-235, 
8-918-23-46-900.

ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

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

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КВАРТИРА 28 кв.м, 
удобства частичные 

(за материнский капитал).
тел. 8-928-424-30-08.

* * *
ПОРОСЯТА.

Тел. 8-918-429-93-88, 
8-918-429-93-89.

* * *
ТЕЛОЧКА (2 недели) 

от высокоудойной коровы.
Тел. 8-988-385-97-35. Марет.

* * *
Домашняя ТЕЛОЧКА (20 дней).

Тел. 8-952-850-78-95.

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

мого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:2903001:77. Местонахождения установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир - административное здание ад-
министрации МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2590 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37 
(а.Хатукакй, СПК «Родина», бригада № 1, поле № Х).

Заказчик кадастровых работ - Шхалахов Рашид 
Магаметович, почтовый адрес: РА, Красно-гвардейский 
район, а.Хатукай, ул.Шоссейная, 8, тел. 8(928)207-99-91.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении 
и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым 
Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:0000000:3. Адрес: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Ок-
тября, 29 (СПК «Родина»). 

Заказчик кадастровых работ - Шхала-
хов Рашид Магаметович, почтовый адрес: 
РА, Красно-гвардейский район, а.Хатукай, 
ул.Шоссейная, 8, тел. 8(928)207-99-91.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Отдел МВД России по Красногвардей-
скому району ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР 
кандидатов для поступления в образо-
вательные организации системы МВД 
России в 2022 году, а также для поступле-
ния на службу в ОВД на должности  младшего 
начальствующего состава и для замещения 
вольнонаёмных должностей юрисконсульта 
направления правового обеспечения и инже-
нера группы информационных технологий, 
связи и защиты информации. 

По вопросам приёма обращаться: 
с. Красногвардейское, ул. Октябрьская, 84 
и по телефону 8(87778)5-26-78 (группа по 
работе с личным составом).

Администрация, Совет народ-
ных депутатов и Совет ветера-
нов Хатукайского сельского посе-
ления с прискорбием сообщают о 
том, что на 85-ом году останови-
лось сердце узницы фашистских 
лагерей ХУСАНОВОЙ Аллы Хар-
лампьевны. Она была прекрасным 
человеком, неутомимой труженицей, 
замечательной матерью и бабушкой. 

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

Осторожно, мошенники!
ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Злоумышленники продолжают обма-
нывать граждан используя фейковые ак-
каунты в социальных сетях и на крупных 
электронных площадках по продаже то-
варов и оказанию услуг. 

62-летняя местная жительница Май-
копа общалась с незнакомцами на одном 
из сайтов в сети Интернет. Под предло-
гом продажи недвижимости мошенни-
ки вошли в доверие к женщине, которая 
сообщила им конфиденциальную ин-
формацию. О полезных рекомендаци-
ях стражей правопорядка пенсионерка 
вспомнила лишь тогда, когда потеряла 
более 150 тыс. рублей.

60-летний житель Майкопа хотел при-
обрести автозапчасти через сеть Ин-
тернет. На одном из сайтов, обнаружил 
выгодное предложение по покупке необ-
ходимого товара. Он перевел свои сбе-
режения на неизвестный ему расчетный 
счет и лишился 72 тыс. рублей.

Под предлогом продажи одежды, 
аферисты завладели денежными сред-

ствами 26-летнего жителя г.Майкопа. 
Ущерб - 7 тысяч рублей.

Несколькими днями ранее в де-
журную часть отдела МВД России по 
г.Майкопу обратилась 33-летняя мест-
ная жительница. Потерпевшая пыталась 
приобрести дорогостоящую одежду, но 
вместо этого лишилась 113 тыс. рублей.

Излишняя доверчивость подве-
ла и 22-летнего молодого человека из
республиканского центра. Под предлогом 
оказания услуг такси. Аферисты смогли 
заполучить 23 тыс. рублей.

«ВЫ НАМ РУБЛЬ – 
МЫ ВАМ ДЕСЯТЬ!»
Не менее распространенную схе-

му использовали аферисты для обма-
на 61-летнего жителя республиканского 
центра. Злоумышленники убедили муж-
чину в получении высокого дохода пу-
тем инвестирования денег на одной из 
брокерских площадок. Он поверил не-
знакомцам и за несколько дней перевел 
на, якобы, «свой» счет 70 тыс. рублей.
Однако, вместо обещанной материаль-
ной выгоды, собеседники перестали 
выходить на связь.

27 декабря перестало биться 
сердце замечательного человека, 
верного друга, бывшей нашей коллеги 
БАХТОЯРОВОЙ Ольги Ивановны.

Мы выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким в связи с 
безвременной утратой.

Скорбим вместе с вами.
Л.В.Пензина, Л.М.Кривкова, 
А.И.Федорко, Т.С.Гаврилец, 

Е.И.Тарасова, Л.А.Червякова, 
Г.Д.Хрусталева, А.И.Буряков, 

В.М.Бирюков.

ПАМЯТИ Ольги Ивановны БАХТОЯРОВОЙ
С глубокой горечью узнали о кончине Ольги Ивановны 

Бахтояровой – человека, хорошо известного в нашем районе, посвя-
тившего ему практически всю свою жизнь.

Ее трудовой путь начался в должности пионервожатой в род-
ной Красногвардейской средней школе № 1. Она сразу стала люби-
мицей детворы, вела большую организационную и воспитательную 
работу в пионерском движении.

Прирожденное лидерство Ольги Ивановны, умение работать с 
молодежью были замечены и ей доверили новый, более масштаб-
ный участок – избрали секретарем Красногвардейского райкома 
комсомола. 

Затем была работа секретарем парткома колхоза «Родина», где 
оттачивались  и шлифовались ее политические и деловые качества, 
упрочились жизненные позиции, вера в идеалы, которым она оста-
лась верна навсегда. 

На должность секретаря Красногвардейского райкома  КПСС Ольга Ивановна была из-
брана как человек, умеющий работать с людьми, понимающий их проблемы и чаяния, всегда 
готовый  помочь простым труженикам.

В полную меру эти качества раскрылись в годы ее работы на посту председателя Крас-
ногвардейского районного Совета народных депутатов. Это был период становления новых 
органов исполнительной власти, время болезненных социально-экономических реформ, пе-
риод поисков, ошибок, разочарований и надежд. Возглавляемый О.И. Бахтояровой районный 
Совет народных депутатов сумел в той сложной обстановке стать коллективным цементиру-
ющим органом, сохранить гражданское согласие, взаимопонимание, мир и дружбу в нашем 
многонациональном районе.

Все, кто работал с Ольгой Ивановной Бахтояровой знали ее энергичной, целеустремлен-
ной, неунывающей. Такой она останется в нашей памяти навсегда.

Т.И. ГУБЖОКОВ, А.В. ВЫСТАВКИНА, А.А. ЕРШОВ, В.Е. ТХИТЛЯНОВ, А.В. ЕРШОВ, 
А.Д. КАРДОВСКИЙ, А.И.ФЕДОРКО, Л.В. ПЕНЗИНА, В.А. АЛИФИРЕНКО, М.Г. ЗАЙЦЕВ, 

Ю.М. ДАУРОВ.


