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СУББОТА  1  октября 2022 года  №  111-112 (9841-9842)

ПОГОДАВосход - 6.19. Заход - 18.03
1 октября - днем +27... +28 

ясно, ночью +15...+18 ясно, 
ветер З - 1,2 м/с, давление 762 
мм рт. ст.;

2 октября - днем 
+25...+28 облачно с 
прояснениями, ночью +17... 
+19 пасмурно, ветер Ю - 1,7 
м/с, давление 753 мм рт.ст.;

3 октября - днем 
+20...+21 пасмурно,  

ночью +14... +15 облачно с 
прояснениями, ветер З - 3,2 
м/с, давление 754 мм рт.ст.;

4 октября - днем 
+19...+20 небольшой дождь, 
ночью +13...+14  облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З 
- 1,4 м/с,  давление 758 мм 
рт.ст.;

5 октября - днем +18... 
+21 облачно с прояснениями, 
ночью +14...+15 облачно с 
прояснениями,  ветер С/З - 0,7 
м/с, давление 757 мм рт.ст.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

Надо всегда помнить, что история нашего госу-
дарства пронизана бесчисленными примерами му-
жества, самоотверженности и доблести.

В самые трудные и переломные моменты исто-
рии нашей страны взор был обращен на стойкость 
простого солдата, на мудрость офицера и на талант 
генерала. Наше послевоенное поколение, воспитан-
ное солдатами Победы, приняло непосредственное 
участие в локальных вооруженных конфликтах за ру-
бежом, в горячих точках, стремясь проявить профес-
сионализм, высокую боевую подготовку, психологи-
ческую устойчивость и взаимовыручку. 

Американская стратегия, используя бандеров-
ских нацистов, превратила Украину в орудие для 
ослабления России, уничтожения славянской циви-
лизации. На протяжении 8 лет Вооруженные силы 
Украины убивают ни в чем не повинных людей, 
игнорируя все законы войны, нанося авиационные, 
ракетные и артиллерийские удары запрещенными 
Женевской конвенцией ракетами и боеприпасами, 
снаряженными кассетными боевыми частями, сна-
рядами с готовыми убойными элементами, с приме-
нением реактивной системы залпового огня (РСЗО) 
проводят по местам массового скопления мирных 
людей дистанционное минирование местности, отче-
го гибнут и становятся инвалидами десятки и сотни 
людей, в том числе дети.

Сегодня наша Родина в очередной раз вступила 
в жесточайшую схватку с врагами, поставившими пе-
ред собой задачу уничтожения России как суверен-
ного государства, уничтожения нашей многонацио-
нальной культуры, попрания памяти наших отцов и 
дедов, наших предков, ценою своей жизни на полях 
сражений отстоявших честь и независимость родной 
Отчизны.

Наши солдаты и офицеры выполняют свой воин-
ский долг – задачу, поставленную Президентом Рос-
сийской Федерации, Верховным главнокомандующим 
Владимиром Путиным, проявляя мужество и героизм.

На войне как на войне. Есть потери и среди на-
ших солдат и офицеров, каждый из них навечно оста-
нется в памяти народа. Мы восхищаемся подвигом 
и героизмом молодых военнослужащих, которые це-
ной собственной жизни до конца выполняют свой во-
инский долг, верны принятой присяге, не запятнали 
свое имя, имя своих отцов и дедов.

Девиз Великой Отечественной войны «Все для 
фронта! Все для победы!» должен стать для нас при-
зывом к еще более активной и масштабной деятель-
ности. Нашим солдатам и офицерам нужна поддерж-
ка, вера в их стойкость.

Совет ветеранов Республики Адыгея обращается 
ко всем жителям Адыгеи.

Во имя тех, кто сегодня отдает свои жизни на 
Украине ради нашего Отечества, ради памяти всех 
сложивших свои головы за нашу державу – Россию - 
сегодня каждый россиянин, любящий свою Роди-
ну, должен объединиться и сплотиться в поддержку 
нашей армии, нашего президента. Мы видим, какую 
огромную ответственность взял на себя Владимир 
Владимирович Путин, в каком напряженном физичес-
ком и психологическом режиме он работает, и долг 
каждого россиянина сегодня, отбросив все разногла-
сия, поддержать его. Сегодня, когда наша страна сто-
ит перед фактом существования, настал час истины 
– кто есть кто, кто является настоящим патриотом. 
Наш боевой дух не сломить! Победа будет за нами!

Обращение принято на заседании 
президиума Совета ветеранов Республики Адыгея. 

1 октября – Международный день 1 октября – Международный день 
пожилых людейпожилых людей

Уважаемые жители старшего поколения, ветераны войны и труда Красногвардейского района! 
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!
День пожилого человека – теплый и сердечный праздник. Он служит символом единства и преемственности 

поколений, связи времен, без которой невозможно нравственное развитие нашего общества.
Старшее поколение посвятило себя неустанному служению во благо родной земли. Их жизнь – это пример 

самоотверженности, мужества и нравственности. Они были, есть и будут хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.

Примите самые искренние слова благодарности и признательности за ваш бесценный труд, силу духа, ис-
креннюю любовь к своей малой родине и неоценимый вклад в ее развитие. Вы – наша живая история, которой 
мы гордимся, пример высокой нравственности, жизненного оптимизма и духовной культуры.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть всегда рядом с вами будут 
любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам ваших близких!

Глава МО «Красногвардейский район»Т.И. ГУБЖОКОВ.
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В России объявлена частич-

ная мобилизация. Напомина-
ем, что для ответов на вопросы,
связанные с этой темой, задей-
ствована горячая линия 122. Если 
вам необходимы разъяснения по той 
или иной ситуации, проблеме, специ-
алисты данной службы готовы к при-
ему ваших звонков.

ПОМНИТЕ, непроверенная или 
недостоверная информация может 
искажать существующую реаль-
ность. Доверяйте только офици-
альным источникам!

На полях района
ЖАТВА В РАЗГАРЕ 

По оперативным данным управления сельского хозяйства на 30 сен-
тября в районе обмолочено 7646 га подсолнечника из 9789 га по пла-
ну. При средней урожайности 21,6 ц/га с полей на тока поступило более 
16500 тонн маслосемян. Самую высокую урожайность – свыше 30 ц/га - 
получили Н.Алесько, А.Тхитлянов и А.Гусаков.

Полным ходом ведется уборка «царицы полей» - кукурузы, занима-
ющей 382 га районной пашни. Возделыванием данной зерновой куль-
туры занимаются ООО «Айрин», крестьянские (фермерские) хозяйства 
К.Кумпилова, Э.Чиназирова, М.Тугушева, А.Лактионова и другие. 

Кипит работа и на рисовой системе. Под урожай текущего года тру-
женики посеяли 2535 га риса, из них 50 га уже обмолочено и с каждого 
гектара собрано по 65 центнеров «белого золота». Хозяйства убирают 
рис на свал, то есть сначала скашивают посевы и только после просуш-
ки в естественных условиях, обмолачивают валки. В связи с этим тем-
пы жатвы не такие высокие, но обеспечивается хорошая сохранность 
зерна.  

Из поколения
победителей

По давно сложившейся традиции в День пожилого чело-
века Красногвардейский комплексный центр социального об-
служивания населения чествует долгожителей района – лю-
дей уважаемых, умудренных богатым жизненным опытом. 
В их числе жительница а.Хатукай, труженица тыла Е.Сергеева. 
В марте текущего года Евдокия Александровна отметила 
столетний юбилей. 

Долгожительница родилась в ст.Некрасовской, но своей 
малой Родиной считает а.Хатукай, где прожито более семиде-
сяти лет. В годы Великой Отечественной войны обрабатывала 
колхозные поля – сначала пахала землю на коровах, а позже 
смышленой и боевой девчушке доверили управлять тракто-
ром. Она не побоялась столь серьезной ответственности и бы-
стро приручила «стального коня». 

Е.Сергеева трудилась не покладая рук и в знаменитой ово-
щеводческой бригаде совхоза «Хатукайский» под руковод-
ством Н.Беловой. 

Не только трудом славится эта хрупкая на вид женщи-
на. Ее гордостью всегда являлась большая дружная семья. 
Супруги Сергеевы прожили в счастливом браке более полу-
века, воспитав троих сыновей. А сколько радости и счастья ей 
доставляют внуки, правнуки, которые ее любят и берегут.

Вручая подарки от Главы Адыгеи М.Кумпилова, министра 
труда и социального развития РА Д.Мирзы начальник Красног-
вардейского КЦСОН М.Кулов подчеркнул: «Мы гордимся ва-
шим поколением – поколением героев и победителей, которое с 
честью прошло тяжелейшие испытания и служит ярчайшим 
примером патриотизма и верности долгу».            
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ПРИЁМ ГРАЖДАН
С 3 по 7 октября  Региональная общественная приемная Председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева  и Местные общественные приемные  
проведут Неделю приемов граждан старшего поколения.

Прием будет  проводиться по адресу: село Красногвардейское, 
ул.Чапаева,93. Обратиться можно также по телефону 5-32-80.

 График приема граждан 
Дата приема Кто ведет прием
    Выставкина Анна Владимировна - председатель Совета  
3 октября  народных депутатов МО «Красногвардейский район»;
с 10-13ч. Конокова Альбина Геннадьевна - начальник  Управления  
   ПФР в Красногвардейском районе; 
   Ляшенко Ирина Ивановна - депутат Госсовета-Хасэ РА;
   Ершов Александр Васильевич - первый  заместитель   
4 октября  главы администрации МО «Красногвардейский район»;
с 10-13ч Василенко Сергей Владимирович - главный врач ЦРБ,   
                           депутат Совета народных депутатов МО «Красногвардейский  
   район»;
   Пчихачев Азамат Кимович - депутат Госсовета-Хасэ РА;
                 Кулов Меджид Нальбиевич -  директор Красногвардейского  
   КЦСОН;
6 октября  Хагауджев Эдуард Сафарбиевич – директор  филиала №3  
с 10-13ч  по Красногвардейскому району ГКУ РА «Центр труда и   
   социальной защиты населения»; 
   Дьячкова Евгения Вячеславовна - депутат Госсовета-Хасэ  РА;
                   Выставкина Анна Владимировна - председатель Совета
7 октября  народных депутатов МО «Красногвардейский район»;
с 10-13ч.  Мамхегов Азамат Заурович - депутат Госсовета-Хасэ РА;

   Конокова Альбина Геннадьевна - начальник Управления   
   ПФР в Красногвардейском районе. 

Уважаемые жители 
и гости 

Красногвардейского района!
5 октября  ПРИГЛАШАЕМ вас на  праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Красногвардейского района, Дню Республики Адыгея и 100-летию её 
государственности.. 

Праздник пройдет в парке имени Горького села Красногвардейского.
В ПРОГРАММЕ:
- 14.30 - республиканский турнир по жиму лежа, строгому подъему на бицепс, 

армрестлингу;
- 14.00 - 16.00 - показ кинофильма «Черкес»;
- 15.00 - работа торговых точек и детских аттракционов;
- 15.00 - 17.00  - выставки, мастер-классы, работа интерактивных 

площадок;
- 15.30  - тематический праздничный концерт детских коллективов;
- 17.00 - праздничный концерт коллективов художественной самодеятель-

ности Красногвардейского района. 

Развитие страны, уровень жизни 
ее граждан не зависят исключительно 
от решений, принимаемых на высшем 
уровне. Мы строим наше будущее, 
основываясь и на том, какие полезные 
идеи сами можем воплотить в жизнь, 
каким – посодействовать в воплоще-
нии. В этом плане у россиян имеется 
уникальная возможность – предложить 
собственную инициативу или сделать 
выбор в пользу наиболее важной и 
интересной по их мнению.

Для этого в России создан 
специальный портал «Российская 
общественная инициатива» 
(https://www.roi.ru). С его помощью 
пользователи сети Интернет могут 
ознакомиться с предложенными 
соотечественниками идеями или 
поделиться своей.

К примеру, среди последних 
предложений по улучшению жизни в 
стране значатся такие, как «ужесточить 
наказание за шум в ночное время 
суток», «обеспечить детские 
поликлиники кровать-тележками для 
новорожденных» и «сокращение срока 
получения справки об отсутствии 
судимости до 15 дней». Каждая из 
предложенных гражданами инициатив 
имеет определенный уровень 
(федеральный, региональный или 
муниципальный), а также довольно 
подробное описание с указанием 
практического результата и решения.

Как это работает?
Все инициативы россиян 

проходят стандартный путь:
→ подача общественной 

инициативы на портал;
→ прохождение предварительной 

модерации;
→ размещение на сайте РОИ для 

голосования;
→ сбор необходимого количества 

голосов в поддержку;
→ рассмотрение экспертной 

рабочей группой соответствующего 
уровня;

→ решение о мерах по реализации 
инициативы или ее отклонение.

Что нужно для того, чтобы 
проголосовать или подать 
инициативу?

- быть гражданином России 
старше 18 лет;

- иметь доступ к компьютеру, 
подключенному к сети Интернет;

- быть зарегистрированным на 
портале Госуслуг;

- иметь четко сформулированную 
инициативу.

Если у вас имеются предложения 
по вопросам социально-экономического 
развития страны, совершенствования 
государственного и муниципального 
управления или желание поддержать 
какие-либо уместные на ваш взгляд 
идеи, то данный портал будет вам 
полезен. Не держитесь в стороне, 
проявите свою гражданскую позицию!

Предлагают жители

ВОТ ТАКАЯ 
У ФЕРМЕРОВ ПОЗИЦИЯ!

 Наши фермеры-«клубничники» - люди продвинутые, разумеется: 
у них  есть своя группа в сети, где они общаются по своим делам. 
Недавно это сыграло свою роль и в делах совсем не производственных.

  Помощь в пополнении 
       библиотечного фонда

В понедельник в республике завершилась акция по сбору книг 
«Библиотекам Генического района». Жители нашего муниципалитета 
приняли в ней активное участие. Сбор производился на базе Центра 
дополнительного образования детей с.Красногвардейского. В числе 
неравнодушных оказались учащиеся школ, сотрудники организаций и 
учреждений.

Так, к примеру, 32 экземпляра детских изданий передали маленьким 
читателям подшефного нашей республике района работники Красногвардейс-
кой детской библиотеки. Всего же книжная «посылка» от красно-
гвардейцев насчитывает более тысячи книг заранее определенных жанров 
(детская, историческая, русская классическая литература и т.д.).

Скоро она отправится в республиканский штаб Всероссийской акции 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, где пройдет проверку состояния и содержания. 
А оттуда – в региональный пункт сбора гуманитарной помощи и напрямую в 
Генический район. 

«Зеленая Россия-2022»
Под таким названием накануне в республике прошел масштабный 

субботник, активное участие в котором приняли жители нашего района.
В сельских поселениях к волне наведения порядка подключались сотрудники 

организаций и учреждений. Как всегда, процесс этот не только преображает улицы 
и придомовые территории, но и сближает коллективы.

Администрации, школы, детские сады, ЦРБ, ФАПы, амбулатории и другие – 
совместные усилия обеспечили встречу Дня республики, который наступит совсем 
скоро, чистотой и ухоженностью общественных мест.

- Одного из наших знакомых 
призвали в самые первые дни 
частичной мобилизации, - рассказывает 
житель райцентра Александр Пашков, - 
он и обратился к нам в группу  в плане 
содействия. Нет, за себя этот человек 
не просил. Он пояснил, что сам смог 
себя экипировать дополнительно 
к выданному армейскому обмун-
дированию, но «удовольствие» это 
не из дешёвых. Но как быть другим 
землякам? Некоторые, приобретая 
запасной комплект, уезжают из дома с 
неспокойной душой, оставляя семье 
с детьми всего  3-4 тысячи рублей. 
Понятно, что платить участникам 
спецоперации будут, и руководство 
республики пообещало добавить. Но 
когда ещё эти положенные выплаты 
поступят…

Такое обращение не осталось 
незамеченным. Фермеры предложили 
свою финансовую помощь, деньги – 
кто сколько смог - стали перечислять 
А.Пашкову, оказав ему доверие, но и 
хлопоты, соответственно, возложили на 
его плечи.

-  Переговорили со знающими 
людьми, что именно лучше приобретать, 
- продолжает А.Пашков. – Номером 
один в списке значились медикаменты, 
лекарства. Но когда обратились 
за ними, оказалось, что многое – 
дефицит. Нас очень выручила хозяйка 
круглосуточной аптеки «24часа» по 
ул.Первомайской. Во-первых, сама 
внесла средства, приобрела почти 200 
капельниц (систем для внутривенного 
вливания); во-вторых, быстро заказала 
и доставила недостающие позиции со 
склада.

Далее из разговоров с уже 
мобилизованными ребятами выясни-
лось, что хорошо бы им иметь 
дождевики. Александр с товарищами 
кинулись искать – только маленькие 
размеры. В Усть-Лабинске продавец 
такого товара, когда узнал, для 
кого нужно и когда,- тут же бегом  в 
Краснодар, привёз, ещё и скидку сделал 
хорошую. И так – на каждом шагу.

- В администрации Еленовского 
сельского поселения нам здорово 
помогли с формированием инди-
видуальных пакетов, - отметил 
Александр. – Вот так мы довольно-таки 
оперативно собрались и доставили 
всё в воинскую часть, где сейчас 
проходят подготовку наши земляки из 
Красногвардейского района. Кого-то 
из них мы знали по имени, у кого-то  
просто лицо знакомое, кого-то вообще 
раньше ни разу не встречали – но все 
они наши.  Вы знаете, как они 
были приятно удивлены, как они 
обрадовались! И нам на душе было от 
этого тоже хорошо.

Вернувшись, А.Пашков передал 
слова благодарности от ребят 
всей группе. Договорились, что в 
дальнейшем будут продолжать начатое 
дело:

- В такие периоды  всем нам надо 
объединяться, а не обсуждать и не 
осуждать какие-то сбои, промашки 
в ходе мобилизации. Сегодня одни 
ребята там, завтра может наступить 
наш черёд. Мы должны и мы будем все 
вместе отвечать за свою страну! 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Подшефному району

Инициатива

В общественной приёмной «Единой России»
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Соревнования приурочены к 
празднованию 100-летия государствен-
ности Адыгеи и проводились в рамках 
реализации государственной программы 
РА «Социальная поддержка граждан» и 
нацпроекта «Демография». 

Организатором мероприятия выс-
тупило Министерство труда и 
социального развития Адыгеи при 
поддержке Комитета РА по физической 
культуре и спорту, регионального 
отделения общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров 
России», Отделения Пенсионного фонда 
РФ по РА.

Министр труда и социального 
развития Джанбеч Мирза так 
приветствовал участников спартакиады 
от имени Главы республики Мурата 
Кумпилова:

- Ваше участие в спортивных 
состязаниях – это заявление об активной 
жизненной позиции, желании двигаться 
вперёд и добиваться поставленной 
цели. Уверен, что мероприятие 
пройдёт на высоком организационном 
уровне, запомнится интересными, 
захватывающими моментами, станет 
для всех большим и ярким праздником.

Так и произошло.
Спартакиада проходила на базе 

Майкопского государственного гума-
нитарно-технического колледжа 
Адыгейского госуниверситета по 9 
направлениям: плавание, комбиниро-
ванная эстафета, настольный теннис, 
лёгкая атлетика, шахматы, пулевая 
стрельба, дартс, волейбол, мини-
футбол. Буквально во всех видах наши 
представители  были в призах.

Вот результаты личного первенства, 
вот имена наших спортивных героев, 
внесших свою лепту в командную победу.

Плавание. 
Серебро у Аллы Назаровой.
Комбинированная эстафета. 
Сергей Шевченко, Виктор 

Овсянников, Надежда Солодовникова, 
Валентина Молчанова взяли золото!  

Лёгкая атлетика. 
В этом же составе (Шевченко, 

Овсянников, Солодовникова, Молчанова) 
команда заняла 3-е место.

Настольный теннис. 
Теучеж Хажмаков – 2-е место, Ольга 

Шаова – 3-е.
Пулевая стрельба. 
Теучеж Тхитлянов - 2-е место, 

Надежда Солодовникова – 3-е.
Дартс. 
Хусен Джолов, Аслан Колишаов, 

Рашид Набоков – 3-е место.
Шахматы. 
Хусен Джолов и Надежда 

Солодовникова набрали необходимое 
количество баллов.

Волейбол. 
Рашид Набоков, Теучеж Тхитлянов, 

Сергей Фёдоров, Аслан Бжемухов, 
Валентина Молчанова, Аминет Кудаева, 
Ольга Шаова – бронзовые призёры.

Мини-футбол. 
Рашид Набоков, Виктор Овсянников, 

Сергей Шевченко, Шота Сепертеладзе, 
Александр Куприенко, Сергей Фёдоров, 
Аслан Бжемухов – серебряные призёры.

Ещё трижды наши спортсмены 
награждались в номинации «Командное 
первенство»: за второе место в 
настольном теннисе и в пулевой 
стрельбе, за третье место в плавании.

А ещё в актив красногвардейской 
делегации зачтено первое место 
за самый яркий проход на параде 
участников. Была и такая номинация 
на республиканской спартакиаде. 
Здесь уж вовсю постаралась группа 
поддержки спортсменов, в которую 
входили О.Лашина и  Д.Аббасова (РДК), 
Л.Бахова (ДШИ), самый активный 
сторонник здорового образа жизни, 
почётный житель района и аула Хатукай 
В.Стародубцев, начальник отдела по 
молодёжной политике и спорту районной 
администрации М.Аббасов и другие. 
Их приветственное выступление было 
запоминающимся, зажигательным.

Вот так, общими усилиями и была 
завоёвана полная и безоговорочная 
общекомандная победа!

- Хотя я был уверен в нашей 
делегации, - костяк уже сложился, 
участники в основном опытные, - но смог 
спокойно вздохнуть только тогда, когда 
главный кубок оказался в наших руках, 
- рассказал директор комплексного 
центра социального обслуживания 
населения М.Кулов. – Одно дело просто 
участвовать в таких соревнованиях, 
а совсем другое – подтверждать свои 
прежние победы. Мы лет десять не 
сходили, как говорится, с пьедестала 
республиканской спартакиады, поэтому 
не могли позволить себе выступить 
хуже, хотя другие команды были 

каждая по-своему сильны и достойны. 
Всего  участие принимали девять 
команд по 14 человек из всех 
муниципалитетов республики –  126 
спортсменов: мужчины старше 60 лет и 
женщины от 55 лет. 

Помогло и то, считает Меджид 
Нальбиевич, что накануне провели 
районную спартакиаду, которая 
стала  своего рода генеральной 
репетицией  перед выступлением на 
республиканском уровне. 

М.Кулов выразил слова благо-
дарности за помощь в подготовке 
к республиканским соревнованиям 
руководству района, Совету ветеранов и 
Союзу пенсионеров, председателю СПК 
«Колхоз Ленина» Д.Чичеву, коллективам 
районного Дома культуры, Детской 
школы искусств. Среди сотрудников 
КЦСОН он особо отметил органи-
заторские усилия своего заместителя 
Ф.Дауновой и специалиста А.Кудаевой.

Отметим, что в нашей команде 
самым старшим по возрасту был Хусен 
Исхакович Джолов из аула Хатукай, ему 
пошёл 77-й год.  А «младшенькие»  в 
составе - Сергей Дмитриевич Шевченко 
из Большесидоровского и Алла 
Владимировна Назарова из Хатукая, 
их год рождения – 1961-й. Но дружба 
с физической культурой и спортом 
не даёт им стареть, а соревнования 
подобного рода предоставляют 
возможность встречаться с друзьями, 
сподвижниками.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

С прекрасным подарком накануне Дня пожилого человека вернулась из Майкопа команда красногвардейцев, 
в который раз доказавшая, что возраст им не помеха. Совместные усилия спортсменов и организаторов 

дали свой результат: первое  место в республиканской спартакиаде «Будь здоров!» среди граждан старшего поколения!

Завершилась  Спартакиада работ-
ников здравоохранения «Бодрость и 
здоровье», посвящённая 100-летию 
государственности Адыгеи. Она 
проходила в республиканском комплексе 
«Оштен». 

- Спартакиада традиционная, уже 
девятая по счёту. Но был двухлетний 
перерыв,  связанный с  коронавирусом, 
- поясняет профсоюзный лидер 
Красногвардейской ЦРБ Ирина 
Комисаренко. -  Мы все очень ждали 
возобновления соревнований и рады, 
что в нынешнем году это нам удалось. 
Ковид до конца ещё не побеждён, 
но медики республики вышли на 
спортплощадки, и это говорит, что мы 
научились с ним бороться и не боимся 
его.

Главная медсестра районной боль-
ницы, приложившая немало усилий для 
сбора и подготовки к республиканским 

соревнованиям, отметила: «У нас 
очень спортивная команда, мы всегда 
с удовольствием принимаем участие в 
таких мероприятиях».

На этот раз в состав команды вошли 
Л.Илюхина, А.Хапачева, Д.Дубовой, 
А.Баранов, М.Набиев, А.Османов, 
Б.Псеунова и другие. Врачи, медсёстры, 
программист, юрист – все они были 
нацелены на победу. Так их напутствовал 
и главврач ЦРБ С.Василенко.  

Всего за звание лучшей боролись 
14 команд. Соревнования проводились 
по дартсу, настольному теннису (наша 
М.Кузминова заняла 1-е место), шахматам, 
стритболу (2-е место), а самая упорная 
борьба завязалась среди волейболистов, 
потому что все соперники играли на 
высоком уровне и не хотели уступать 
победу (3-е место).

В общем  итоге команда Красно-
гвардейской ЦРБ вошла в тройку лидеров.

«БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»

Нацпроекты и госпрограммы - в действии 

БУДЬ ЗДОРОВ! – ВСЕГДА ГОТОВ!



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 3 октября Вторник, 4 октября Среда, 5 октября Четверг, 

6 октября
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Собор”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
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 „Лихач”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
00.20 Т/с „Мертв на 
99%”. 
03.35 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 Д/с. .
08.50 Х/ф „Соколова 
подозревает всех”. .
10.45 „Петровка, 38”. .
10.55 „Городское 
собрание”. .
11.30 „События”. .
11.50 Т/с „Дом у 
последнего фонаря”. .
13.35 „Мой герой”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
16.55 „Хроники московс-
кого быта”. .
17.50 „События”. .
18.10 „Петровка, 38”. .
18.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Черная 
бабочка. Кошки, опасные 
для жизни”. .
22.00 „События”. .
22.35 „Спецрепортаж”. .
23.05 „Знак качества”. .
00.00 „События”. .
00.30 Д/ф „Тайная комната 
Бориса Джонсона”. .
01.10 Д/ф „М.Булгакова. 
Гулять так гулять”. 

01.50 Д/ф „Любимая 
женщина В.Ульянова”. .
02.30 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.00 „Петровка, 38”. .
03.10 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
04.35 Д/с „Короли 
эпизода”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.15 М/ф „Монстры 
против овощей”. .
06.40 М/ф „Кунг-фу 
Панда. Тайна свитка”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
09.00 100 мест, где 
поесть. .
10.05 Х/ф „Путь домой”. 
12.00 Х/ф „Сокровища 
Амазонки”. .
14.05 Х/ф „Джуманджи. 
Зов джунглей”. .
16.35 Х/ф „Джуманджи. 
Новый уровень”. .
19.00, 19.25 Т/с „Тетя 
Марта”. .
19.50 Х/ф „Форсаж. 
Хоббс и Шоу”. .
22.30 Х/ф „Форсаж”. .
00.35 Кино в деталях. .
01.30 Х/ф „Быстрее 
пули”. 
03.00 6 кадров. .
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.40-08.10 Т/с „Море. 
Горы. Керамзит”. 
09.30-12.55, 13.30-16.45,  
18.00-19.05 Т/с „Крепкие 
орешки 2”. 
19.50-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 5”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора. 
Трансляция из США. .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. 
10.25 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.30 Есть тема! 
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы.
15.30 Новости.
15.35 Специальный 
репортаж. .
15.55 Громко. 
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. „Нева” 
( С а н к т - П е т е р б у р г ) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция.
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! .
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.50 Все на Матч! .
22.40 Тотальный футбол. 
23.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Маккензи 
Дерн против Ян Сяонянь. 
Вячеслав Борщев 
против Майка Дэвиса. 
Трансляция из США. .
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - 
МБА (Москва).
02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Трансляция из Читы.
05.05 Громко.

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

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
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 „Лихач”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
00.20 Т/с „Мертв на 
99%”. 
02.55 „Их нравы”.
03.20 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.20 „Доктор И”. .
08.55 Х/ф „Соколова 
подозревает всех”. .
10.45 Д/ф „Роковые 
влечения. Жизнь без 
тормозов”. .
11.30 „События”. .
11.50 Т/с „Дом у 
последнего фонаря”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
16.55 „Хроники московс-
кого быта”. .
17.50 „События”. .
18.10 „Петровка, 38”. .
18.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Крыло 
ворона. Актриса”. .
22.00 „События”. .
22.35 „Закон и порядок”. .
23.10 Д/ф „Барбара 
Брыльска. Злой ангел”. 

00.00 „События”. .
00.30 Д/ф „Владислав 
Листьев. Убийственный 
„Взгляд”. .
01.15 Д/с „Советские 
мафии”. .
01.55 Д/ф „Александра 
Коллонтай и ее мужчины”. 
02.30 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.00 „Петровка, 38”. .
03.15 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
04.40 Д/ф „Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.15 М/ф „Кунг-фу 
Панда. Невероятные 
тайны”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook. .
09.25 Т/с „Воронины”. .
14.10 Х/ф „Родком”. .
18.30-19.30 Т/с „Тетя 
Марта”. .
20.00 Х/ф „Двойной 
форсаж”. .
22.05 Х/ф „Форсаж 4”. .
00.10 Х/ф „Поймай меня, 
если сможешь”. .
02.35 6 кадров. .
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Т/с „Море. 
Горы. Керамзит”. .
08.35, 09.30-12.05 Т/с 
„Мужские каникулы”. .
13.30-16.55, 18.00-19.10 
Т/с „Крепкие орешки 2”. 
19.55-22.20 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.40 Т/с „След”. .
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. .
10.25 ЕвроФутбол. Обзор.
11.30 Есть тема! .
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы. .
15.30 Новости.
15.35 Специальный 
репортаж. .
15.55 Все на Матч! .
16.55 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Став-
ропольАгроСоюз” (Невин-
номысск) - „Нефтехимик” 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! .
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Бавария” 
(Германия) - „Виктория” 
(Чехия). Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. „Интер” (Италия) 
- „Барселона” (Испания). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Аякс” 
(Нидерланды) - „Наполи” 
(Италия).
02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Трансляция из Читы.
05.05 Правила игры. .
05.30 Наши иностранцы.

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

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! 2”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
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 „Лихач”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
00.20 Т/с „Мертв на 
99%”. 
02.55 „Их нравы”.
03.20 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.20 „Доктор И”. .
08.55 Х/ф „Соколова 
подозревает всех”. .
10.45 Д/ф „От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли”. .
11.30 „События”. .
11.50 Т/с „Суфлер”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
16.55 „Хроники московс-
кого быта”. .
17.50 „События”. .
18.10 „Петровка, 38”. .
18.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Дикая роза. 
Конус географический”. 
22.00 „События”. .
22.35 „Хватит слухов!” .
23.10 Д/ф „90-е. 
Компромат”. .
00.00 „События”. .
00.30 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
01.10 „Знак качества”. 

01.50 Д/ф „Брежнев. 
Охотничья дипломатия”. .
02.35 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.00 „Петровка, 38”. .
03.15 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
04.40 Д/ф „От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.15 М/ф „Сказки 
Шрэкова болота”. .
06.30 М/ф „Шрэк 4D”. .
06.40 М/ф „Шрэк. 
Страшилки”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook. .
09.25 Т/с „Воронины”. .
14.10 Х/ф „Родком”. .
18.30-19.30 Т/с „Тетя 
Марта”. .
20.00 Х/ф „Форсаж 5”. .
22.30 Х/ф „Форсаж 6”. .
01.05 Х/ф „Пустой 
человек”. .
03.15 6 кадров. .
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Т/с „Мужские 
каникулы”. .
08.40, 09.30-12.05 Т/с 
„Одессит”. 
13.30-16.55, 18.00-19.10 
Т/с „Крепкие орешки 2”. 
20.00-22.20 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.40 Т/с „След”. .
03.15 - 03.40 Т/с 
„Детективы”. 
04.05 - 04.55 Т/с „Гетеры 
майора Соколова”.

Матч
06.00 Есть тема! .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. .
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема! .
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы. .
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Фонбет 
Кубок России. „Волга” 
(Ульяновск) - „Рубин” 
(Казань). Прямая 
трансляция.
17.00 Все на Матч! .
17.30 Смешанные едино-
борства. ACA. Ибрагим 
Магомедов против 
Саламу Абдурахманова. 
Трансляция из Грозного. .
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! .
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Лейпциг” 
(Германия) - „Селтик” 
(Шотландия). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. „Челси” 
(Англия) - „Милан” 
(Италия). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Бенфика” 
(Португалия) - ПСЖ.
02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы.
05.05 Человек из 
футбола. .
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.20 „Информационный 
канал”. .
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Собор”. .
22.55 „Большая игра”. .
23.55 „Информационный 
канал”. .
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. .
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! На службе 
закона”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”. .
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 „Лихач”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
00.20 „Поздняков”. .
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы. .
01.30 Х/ф „Всем всего 
хорошего”. .
03.20 Т/с „Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 „Доктор И”. .
08.50 Х/ф „Соколова 
подозревает всех”. .
10.40 Д/ф „Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак”. .
11.30 „События”. .
11.50 Т/с „Суфлер”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
16.55 „Хроники московс-
кого быта”. .
17.50 „События”. .
18.10 „Петровка, 38”. .
18.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Кино по-
ольховски”. 
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22.00 „События”. .
22.35 „10 самых”. .
23.10 Д/ф „Дорогие 
товарищи. Бриллианты 
для Галины Брежневой”. .
00.00 „События”. .
00.30 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
01.10 Д/ф „Любимцы 
вождя”. .
01.55 Д/ф „Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой”. .
02.35 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.00 „Петровка, 38”. .
03.10 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
04.35 Д/ф „Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.15 М/ф „Забавные 
истории”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook. .
09.25 Т/с „Воронины”. .
14.10 Х/ф „Родком”. .
18.30-19.30 Т/с „Тетя 
Марта”. .
20.00 Х/ф „Форсаж 7”. .
22.40 Х/ф „Форсаж 8”. .
01.15 Х/ф „Поймай меня, 
если сможешь”. .
03.30 6 кадров. .
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55 Т/с „Гетеры 
майора Соколова”. .
08.35 День ангела.
09.30-11.55 Т/с „Гетеры 
майора Соколова”. .
13.30-16.55, 18.00-19.10 
Т/с „Крепкие орешки 2”.
20.00-22.20 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.40 Т/с „След”. .
03.15 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 Специальный 
репортаж. .
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема! .
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы. .
15.30 Новости.
15.35 Вид сверху. .
16.05 Все на Матч! .
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. „Салават 
Юлаев” (Уфа) - „Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
19.15 Все на Матч! .
19.30 Футбол. Лига 
Европы. „Црвена Звезда” 
(Сербия) - „Ференцварош” 
(Венгрия). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига Европы. 
„Арсенал” (Англия) - „Буде-
Глимт” (Норвегия). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
Европы. „Рома” (Италия) - 
„Бетис” (Испания).
02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Трансляция из Читы.
05.05 Третий тайм. .
05.30 Голевая неделя.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Новости.
18.40 „Человек и закон”. .
19.45 „Поле чудес”. .
21.00 „Время”.
21.45 Шоу „Фантастика”. .
00.05 Д/ф „К годовщине 
полета первого 
киноэкипажа”. .
01.30 Т/с „Судьба на 
выбор”. .
02.30 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. .
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вместе!” 
23.45 „Улыбка на ночь”. .
00.50 Х/ф „Ветер в 
лицо”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00, 10.00 „Сегодня”.
08.25 Д/с „Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим”. .
09.25, 10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”. .
11.05 Т/с „Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи”. .
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”. .
14.00 „Место встречи”. .
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”. .
17.55 „Жди меня”. .
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Лихач”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.55 Своя правда. .
01.40 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. .
02.05 „Квартирный 
вопрос”.
03.00 Таинственная 
Россия. .
03.40 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
07.50 Х/ф „Сельский 
детектив. Актриса”. .
09.40 Х/ф „Сельский 
детектив. Дикая роза”. .
11.30, 14.30 „События”. .
11.45 Х/ф „Сельский 
детектив. Конус 
географический”. .
13.30, 15.00 Х/ф 
„Сельский детектив. 
Кино по-ольховски”. .
14.50 „Город новостей”.
17.50 „События”. .
18.05 „Петровка, 38”. .
18.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Днем с 
огнем”. .
22.00 „В центре событий”.

23.00 „Приют комедиантов”. 
00.40 Х/ф „Дети 
понедельника”. .
02.10 „Петровка, 38”. .
02.25 Х/ф „Кукловод”. .
05.20 Д/ф „Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.15 М/ф „Шрэк. 
Страшилки”. .
06.35 М/ф „Сказки 
Шрэкова болота”. .
06.50 М/ф „Забавные 
истории”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.00 Суперлига. .
10.35 Уральские пель-
мени. Смехbook. .
11.50 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
19.30 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
21.00 Х/ф „Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”. .
23.00 Х/ф „Али, рули!” .
00.50 Х/ф „Такси 5”. .
02.30 6 кадров. .
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 Х/ф „Командир 
счастливой „Щуки”. .
07.05-08.55, 09.30-12.15,  
13.30-16.30 Т/с „Три 
капитана”.
18.00-22.15 Т/с „След”. .
23.10 Светская хроника. .
00.10 Они потрясли мир. .
00.55-04.15 Т/с „Свои 2”. 
04.50 Т/с „Филин”.

Матч
06.00 Есть тема! .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 Лица страны. 
Владимир Бут. .
10.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
11.30 Есть тема! .
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы. .
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! .
15.50 Автоспорт. G-Dri-
ve Российская серия 
кольцевых гонок. 
„Крепость Грозная”. Туринг. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Товарищес-
кий матч. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! .
19.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. Olimpbet 
Суперлига. Мужчины. 
„Чеховские медведи” 
(Московская область) - 
„Виктор” (Ставрополь). 
Прямая трансляция.
21.05 Все на Матч! .
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Хоффенхайм” 
- „Вердер”. Прямая 
трансляция.
23.30 Все на Матч! .
00.20 Точная ставка. .
00.40 Бадминтон. Чемпионат 
России. Командный турнир.
02.30 Как это было на 
самом деле. .
02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы.
05.05 РецепТура.
05.30 Все о главном.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!” .
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.45 Д/ф „Космическая 
Одиссея. Портал в 
будущее”.
15.50 Т/с „А у нас во 
дворе...” .
18.00 Новости.
18.20 „Сегодня вечером”. 
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. .
23.40 Д/ф „Мой друг 
Жванецкий”. .
00.40 Д/ф „Марина 
Цветаева. Предсказание”. 
01.45 „Камера. Мотор. 
Страна”. .
03.05 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. .
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясников”. 
13.05 Т/с „Сердце 
матери”. .
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” .
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Доченьки”. .
00.45 Х/ф „Мне с вами 
по пути”. .
03.55 Х/ф „Нинкина 
любовь”.

НТВ
05.10 Д/с „Спето в СССР”. 
05.55 Т/с „Инспектор 
Купер”. .
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. .
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”. .
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Секрет на 
миллион”. .
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследование”. 
17.00 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”. .
20.10 Шоу „Аватар”. .
22.50 „Ты не поверишь!” .
23.50 „Международная 
пилорама”. .
00.30 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”. .
01.50 „Дачный ответ”.
02.45 Таинственная 
Россия. .
03.40 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Не обмани”. .
07.30 „Православная 
энциклопедия”. .
07.55 Х/ф „Сельский 
детектив. Днем с 
огнем”. 
11.30, 14.30 „События”. .
11.45 Х/ф „Дети 
понедельника”. 
13.30, 14.45 Х/ф 
„Проклятие брачного 
договора”. 
17.20 Х/ф „Семь страниц 
страха”. .
21.00 „Постскриптум”. .
22.00 „Право знать!” .

23.15 „События”. .
23.25 Д/ф „Следствие 
ведет КГБ. Шпион на 
миллиард долларов”. .
00.10 Д/ф „Женщины 
Сталина”. .
00.50 „Спецрепортаж”. .
01.15 „Хватит слухов!” .
01.40-03.45 „Хроники 
московского быта”. .
04.30 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
05.50 „Закон и порядок”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Отель у 
овечек”.
08.00 М/ф „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. .
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 Просто кухня. .
09.30 Просто кухня. .
10.00 100 мест, где 
поесть. .
11.00 Х/ф „Форсаж”. .
13.10 Х/ф „Двойной 
форсаж”. .
15.20 Х/ф „Форсаж 4”. .
17.25 Х/ф „Форсаж 5”. .
20.00 Х/ф „Форсаж 6”. .
22.35 Х/ф „Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”. .
00.35 Х/ф „Али, рули!” .
02.10 Х/ф „Такси 5”. .
03.45 6 кадров. .
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Филин”. 
09.00 Светская хроника. .
10.10 Они потрясли мир. .
10.55 - 13.45 Х/ф 
„Медвежья хватка”. 
14.45-17.40 Т/с „Беги!”
18.40-23.10 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное. 
00.55-03.50 Т/с „Проку-
рорская проверка”.

Матч
06.00 Есть тема! .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Команда 
Матч”.
10.25 РецепТура.
10.55 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финалы. Прямая 
трансляция из Читы. .
12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. G-Dri-
ve Российская серия 
кольцевых гонок. 
„Крепость Грозная”. Туринг. 
Прямая трансляция.
13.55Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
„МИНСК” (Беларусь). 
Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - „Динамо” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
18.30 Все на Матч! .
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Милан” - 
„Ювентус”. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на Матч! .
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Болонья” - 
„Сампдория”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Боруссия” 
(Дортмунд) - „Бавария”.
02.30 Как это было на 
самом деле. .
02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финалы. Трансляция из 
Читы.
05.05 Катар-2022. .
05.30 Ген победы.

Первый канал
05.05 Х/ф „Егерь”. .
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Егерь”. .
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.40 „Часовой”. .
08.15 „Здоровье”. .
09.20 „Мечталлион”. .
09.40 „Непутевые 
заметки”. .
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь других”. .
11.10 „Повара на 
колесах”. .
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.40 Т/с „Убойная 
сила”. 
16.45 Д/с „Романовы”. .
18.50 „Поем на кухне всей 
страной”. .
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр. .
23.45 Д/с „Романовы”. .
00.45 Д/ф „И примкнувший 
к ним Шепилов”. .
03.25 Д/с „Россия от края 
до края”.

Россия
05.35 Х/ф „Кузнец моего 
счастья”. .
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Большие перемены”.
13.05 Т/с „Сердце 
матери”. .
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. .
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. .
01.30 Х/ф „Миллионер”. 
.03.15 Х/ф „Кузнец моего 
счастья”.

НТВ
05.15 Т/с „Инспектор 
Купер”. .
06.45 „Центральное 
телевидение”. .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. .
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. .
14.05 „Однажды”. .
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. 
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Ты супер!” .
23.00 „Звезды сошлись”. .
00.30 „Основано на 
реальных событиях”. .
03.20 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.15 Х/ф „Бархатные 
ручки”. .
07.55 Х/ф „Идеальное 
убийство”. .
09.30 „Здоровый смысл”. .
10.05 „Знак качества”. .
10.50 „Страна чудес”. .
11.30 „События”. .
11.45 Х/ф „Дело 
„Пестрых”. .
13.50 „Москва резиновая”. 
14.30 „Московская 
неделя”.
15.00 „Нам шутка строить 
и жить помогает!” 
Концерт. .
16.15 Х/ф „Королева при 
исполнении”. .
18.15 Х/ф „Танцы на 
песке”. .
21.55 Х/ф „Танцы на 
углях”. .

23.00 „Открытый 
микрофон”. .
00.20 „События”. .
00.35 Х/ф „Танцы на 
углях”. .
01.20 „Петровка, 38”. .
01.30 Х/ф „Механик”. .
03.00 Х/ф „Идеальное 
убийство”. .
04.25 Д/ф „Олег Видов. 
Всадник с головой”. .
05.05 „10 самых”. .
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Царевны”.
08.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 Рогов+. .
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
11.35 Х/ф „Форсаж 7”. .
14.20 Х/ф „Форсаж 8”. .
17.00 Маска. Танцы. .
18.30 Х/ф „Форсаж. 
Хоббс и Шоу”. .
21.10 Х/ф „Доктор 
Стрэндж”. .
23.25 Х/ф „Дракулов”. .
01.05 Х/ф „Пустой 
человек”. .
03.20 6 кадров. .
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 - 07.10 Х/ф 
„Медвежья хватка”. .
08.05-10.50 Т/с „Взрыв 
из прошлого”. .
11.45 - 14.50 Х/ф 
„Батальон”. .
15.55-01.15 Т/с „След”. .
02.05-04.20 Т/с „Охот-
ники за головами”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Кевина 
Ли. Трансляция из 
Бразилии. .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 М/ф „Как казаки 
олимпийцами стали”.
10.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
10.55 Д/ф „Вызов принят”. 
12.00 Karate Combat 2022. 
Трансляция из США. .
13.00 Все на Матч! .
13.55 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„ВВА -Подм о с к о в ь е ” 
(Монино) - „Красный Яр” 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! .
16.25 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Оренбург” - „Ахмат” 
(Грозный). Прямая 
трансляция.
18.30 Все на Матч! .
18.55 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Ростов” (Ростов-
на-Дону) - „Краснодар”. 
Прямая трансляция.
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. .
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Рома” - „Лечче”. 
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.30 Автоспорт. Кубок 
Чеченской Республики 
по автомобильным 
кольцевым гонкам „AKH-
MAT Race”. Трансляция 
из Грозного.
02.30 Как это было на 
самом деле. .
02.55 Новости.
03.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. „Динамо” 
(Москва) - „Локомотив” 
( К а л и н и н г р а д с к а я 
область).
05.05 Катар-2022. .
05.30 Ген победы.
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НА СТАРОМ
СНИМКЕ

В «Учительской газете» от 21 дека-
бря 1928 года был напечатан фотосни-
мок группы делегаток Всесоюзного съезда 
профсоюзов. В центре — На дежда Кон-
стантиновна Крупская, рядом с ней мо-
лодая симпатичная девушка — адыгейка 
из аула Старобжегокай Нальмес Барчо, 
одна из первых учительниц Адыгеи. Она 
сама недавно окончила курсы учителей 
и за большие успехи, достигнутые в лик-
видации неграмотности среди населе-
ния, была избрана делегатом на съезд. 
Надежда Константиновна обратила вни-
мание на самую молодую делегатку.

Нальмес Барчо-Тутукова вспоми-
нает: «В перерыве ко мне подошла 
Н.К.Крупская, обняла меня и спросила:

— Ты откуда, доченька?
— Из Адыгеи.
— Хорошо, очень хорошо. Знаю ады-

гов. Трудолюбивый, храбрый народ. Ра-
достно видеть, как малые народы, в про-
шлом без письменности, потянулись к 

свету, к образованию.
Мы прохаживались по большому залу, 

а Надежда Константиновна подробно рас-
спрашивала о жизни в ауле, о том, как 
проходит ликбез, сколько женщин ходит 
в школу, как относятся к ним мужья, мно-
го ли сирот у нас, есть ли у меня родите-
ли. Когда я сказала, что у меня есть мать и 
отец, она обрадовалась.

Надежда Константиновна задумалась, 
и мне показалось, что она хочет что-то 
вспомнить. Так и есть. Вспомнила и доба-
вила:

— Несколько лет назад я познакоми-
лась с очень мудрым стариком адыгом. 
Понравился он мне, много повидал за 
свою жизнь, много знал.

— А как его звали? — поспешила я 
спросить.

— К сожалению, не помню. Но у меня 
где-то дома записано. Красивый был ста-
рик, статный. Длинная борода, в нарядной 
национальной одежде, с гордо поднятой 
головой. Держался с достоинством. Вме-
сте с вашим Шахан-Гиреем Хакурате был 
делегатом Х Всероссийского съезда Сове-
тов. Очень хотел встретиться с Владими-
ром Ильичом, но Ленин был тяжело болен. 
Нельзя было никого пускать к нему. Когда 
я объяснила положение Ильича, старик 
понял, больше не настаивал, но попросил 
передать Ильичу большое спасибо от всех 
адыгов, а меня в знак благодарности Ле-
нину — дать согласие стать названой се-
строй адыгов. Так и договорились. Теперь 
ты моя младшая сестра».

Вернувшись, Нальмес узнала, что 
тот старик, который был у Крупской и до-
бивался встречи с Лениным, был Мчух 
Хатков.

СЪЕЗДЫ
ГОРЦЕВ

Аюб Шеуджен в статье «Они были 
первыми», вышедшей в газете «Адыгей-
ская правда» 21 февраля 1967 г., писал: 
«С декабря 1920 года по конец 1922 года 
большевики трижды созывали съезды гор-
цев, решали вопросы строительства но-
вой жизни. Делегатом всех этих съездов 
был старик с длинной бородой в высокой 
абадзехской папахе, темно-серой черке-
ске, мягких кавказских сапогах. Это Хат-
ков Мчух — выходец из трудовых крестьян 

аула Хатажукай. За свою долгую жизнь он 
многое испытал. До конца дней не расста-
вался с оружием, всегда готовый посто-
ять за себя и за обездоленных. Когда Мчух 
Хатков в 1922 году ездил в Москву, он хо-
тел непременно побывать у В.И.Ленина и 
поблагодарить вождя революции от всего 
адыгейского народа. Но Ильич в ту пору 
был болен, и Мчуху не удалось лично 
встретиться с ним. Мы, молодежь, относи-
лись к мудрому старику с благоговением и 
приглашали его на собрания».

ЗНАЧИМОЕ 
СОБЫТИЕ

В «Повести о Чамокове» Юсуфа Тлю-
стена описывается, как «в начале января 
1923 года в ауле Хатажукай произошло со-
бытие, которое в памяти людей осталось 
на всю жизнь. Стояла снежная холодная 
зима. Из Москвы возвратился делегат Х 
Всероссийского и I Всесоюзного съездов 
Советов (образование СССР) Мчух Хат-
ков. Простой крестьянин, активный сто-
ронник Советской власти, семидесятипя-
тилетний старик был посланцем от имени 
трудовых адыгов на высокий сход пред-
ставителей народов России.

Кунацкая Мчуха была полна людей до 
поздней ночи, беспрерывным потоком они 
шли к нему. В ауле только и шел разговор 
что о его поездке в Москву. Он рассказы-
вал, что Ленин тяжело болен и, к большо-
му сожалению, он не смог с ним встретить-
ся и лично передать подарок — горскую 
бурку. Когда ему сказали, что встреча мо-
жет навредить Ильичу, Мчух попросил, 
чтобы его свели с самым близким челове-

ком Ленина. Это была его жена — Надеж-
да Константиновна Крупская.

— О многом я спрашивал ее, и она на 
все мои вопросы отвечала умно, понятно. 
Здоровье Ленина, говорит, неважное, бес-
покоить его нельзя, когда поправится, до-
ложу ему о тебе, а ты от имени Ильича пе-
редавай адыгам наилучшие пожелания в 
строительстве новой жизни, доброго здо-
ровья, счастья каждой семье!

Мчух продолжил рассказ:
— Я сказал жене Ленина, что очень 

много значит, когда адыг говорит: «Ты 
будешь моей названой сестрой». За ее 
честь, за ее жизнь брат свою голову поло-
жит. Ты жена Ленина, первая помощница. 
В знак нашей благодарности Ильичу, до-
верия к нему разреши нам называть тебя 
сестрой адыгов. Женщина мне ответила: 
«Быть сестрой целого народа — нелегко, 
это наложит на меня большую ответствен-
ность, но раз вы так желаете, считайте 
меня сестрой адыгов». Теперь жена Лени-
на — наша сестра.

— Спасибо, Мчух, большое дело сде-
лал. Порадовал нас. Спасибо нашей се-
стре за доверие к нам.

Рассказ Мчуха был необыкновенно 
трогательным и надолго сохранился в па-
мяти народа.

Когда в аул пришло известие о кончи-
не Ленина, Мчух оделся в траур и старики 
группами ходили к нему выразить соболез-
нование. Мчух решил было поехать в Мо-
скву на похороны Ильича и пособолезно-
вать названой сестре Надежде Крупской. 
Но старик чувствовал себя слабо, болел, 
и его уговорили отказаться от поездки. 
Хаткову Мчуху в 1924 году было 77 лет».

Материал подготовила Юлия СЕРГЕЕВА.

ОНИ БЫЛИ  ПЕРВЫМИ
В рамках столетия государственности Адыгеи «СА» публи-

кует материал о делегате трех съездов горцев, которые про-
ходили с декабря 1920 года по конец 1922-го, Мчухе Хатко-
ве и его встрече с Надеждой Крупской. Об этом событии писали 
«Адыгейская правда» (ныне «Советская Адыгея») и «Учительская 
газета».

Обратите внимание

В ЗАКОННУЮ СИЛУ
С 1 марта текущего года Государственная инспекция по маломерным судам повсе-

местно перешла на единый электронный Реестр. В чем заключаются его новшества? 
Рассказывает врио старшего госинспектора – руководителя инспекторского участка Цен-
тра ГИМС Главного Управления МЧС России по Республике Адыгея Б.Шхалахова:

- Государственная инспекция использует единую электронную базу, что позволяет 
гражданину независимо от локации нашего учреждения заниматься документооборотом 
и вносить изменения в Реестр. Кроме того, теперь это не связано ни с местом базирова-
ния судна, ни с регистрацией его владельца по месту постоянного проживания.

Заявление принимается, в основном, через портал Госуслуг, что дает возможность 
оплатить госпошлину со скидкой 30 процентов. После госрегистрации выдается судовой 
билет на бумажном носителе и в электронном виде. Оба варианта имеют одинаковую за-
конную силу. 

Одним из нововведений является тот факт, что регистрация маломерного судна в 
установленный срок является обязанностью владельца. Еще один принципиально важ-
ный момент – судну при первичной регистрации присваивается «пожизненный» иден-
тификационный номер. Он сохраняется в течение всего времени его нахождения в Ре-
естре. При смене собственника водный транспорт не исключается из Реестра - в него 
только вносится информация о новом владельце. 

В то же время теперь стало сложней исключить маломерное судно из Реестра – это 
обратная сторона новшества. Для этого потребуются три основания, подтвержденные 
документами. Нововведения также коснулись освидетельствования данных судов и по-
лучения удостоверения на право управления ими.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ - ЭТО СТИ-
ХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ, которые мо-
гут за считанные часы охватить боль-
шие территории лесных массивов 
и сельскохозяйственных угодий. Их 
причиной в 9-ти случаев из 10-ти яв-
ляются люди, которые не проявля-
ют в лесу должной осторожности при 
пользовании с огнем.

С приходом 
теплого времени 
года и засушливой 
погоды возраста-
ет пожарная опас-
ность в лесу. Ма-
ленькая искорка 
от брошенной не-
затушенной спич-
ки или сигареты, 
нез ат ушенный 
или оставленный 
без присмотра ко-
стер, могутт при-
вести к лесному 
пожару. Огонь - 
страшная стихия! 

По его вине сгорают леса, города, 
села, гибнут птицы и звери.

Помните! Огонь не проща-
ет легкомыслия и халатности.
Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесу. Сохраним лес 
для вашего же здоровья!

М.ХУАКО, директор САУ РА 
«Адыгейская лесопожарная охрана».

1 ряд третий слева Хатков Мчух (с шашкой).
2 ряд крайний справа Сафербий Сиюхов - первый зав. облоно, 

второй справа - Шахан-Гирей Хакурате, председатель Адыгейского облисполкома.

Хатков Мчух
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Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром 

Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)68-15-809, элек-
тронная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый  №01:03:2705001:18. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО «Белосельское сель-
ское  поселение». Участок находится примерно в 6475 м по на-
правлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (Чересполосный 
участок «Рязанка», поле № VIII). 

Заказчик кадастровых работ - Хутова Фатима Нальбиевна, по-
чтовый  адрес: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 38, кв.4, тел. 8(918)971-71-32.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный  проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром 

Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)68-15-809, 
электронная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый №01:03:2705001:14. Адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (Череспо-
лосный участок «Рязанка», поле № III-2). 

Заказчик кадастровых работ - Уракова Тамара Алек-
совна, почтовый  адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Горького, 40, кв.9, тел. 8(918)971-
71-32.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 

в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Александром 

Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)68-15-809, элек-
тронная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый  №01:03:2705001:18. Адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО «Белосельское сель-
ское  поселение». Участок находится примерно в 6475 м по на-
правлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (Чересполосный 
участок «Рязанка», поле № VIII). 

Заказчик кадастровых работ - Сабанокова Ирина Ана-
тольевна, почтовый  адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 222, тел. 8(918)692-10-54.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласо-
вать данный  проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

На правах рекламы

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» были приня-

ты  решения Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение»:
1.  «О вопросах повестки дня одиннадцатой  сессии Совета народных депутатов МО «Еленов-

ское сельское поселение» пятого созыва». Решение №62 от 23.09.2022г.
2. «О внесении изменений и дополнений в решение МО «Еленовское сельское поселение» от 

20.12.2021г. № 37 «О бюджете муниципального образования «Еленовское сельское поселение» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024годов». Решение №63 от 23.09.2022г.

3. «О внесении изменений в решение №238 от 28.06.2021г. «Об утверждении Положения «О 
муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Еленовское сельское поселе-
ние» и Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда муниципального образования «Еленовское сельское поселение». Ре-
шение №64 от 23.09.2022г.

4. «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Еленовское сельское поселение» от 15.11.2021г. №22 «О налоге на имущество физических 
лиц на территории МО «Еленовское сельское поселение». Решение №65 от 23.09.2022г.

5. «Об исполнении бюджета муниципального образования «Еленовское сельское поселение» 
за 1 полугодие 2022 года». Решение №66 от 23.09.2022г.

6. «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское 
поселение» от 28.09.2018г.  №100 «Об утверждении структуры администрации МО «Еленовское 
сельское поселение» в новой редакции». Решение №67 от 23.09.2022г.

7. «Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-
ритории МО «Еленовское сельское поселение». Решение №68 от 23.09.2022г.

8. «Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муници-
пального образования «Еленовское сельское поселение». Решение №69 от 23.09.2022г.

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселение» могут ознакомить-
ся с полными  текстами  правовых актов по адресу: РА Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3, администрация МО «Еленовское сельское поселение», в официальном пери-
одическом издании «Вестник Еленовского сельского поселения»  и на официальном  сайте www.
elenovskoe.ru 

Глава МО «Еленовское сельское поселение» Е.А.КЛИНОВА.
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КИНОАФИША
1.10.2022, СУББОТА

11:50 - Красная шапочка, 
12+ (фэнтези, приключения, 
семейный)

13:35 - Проклятие Плачущей. Возвраще-
ние, 16+ (хоррор)
15:20 - Эра выживания, 16+ (фантастика, 
приключения, драма)
17:20 - Мать моего сына, 18+ (психологиче-
ский триллер)
19:15 - Проклятие Плачущей. 
Возвращение, 16+ (хоррор)
21:00 - Эра выживания, 16+ 
(фантастика, приключения, драма)

2.10.2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:35 - Красная шапочка, 12+ 
(фэнтези, приключения, семейный)
13:20 - Эра выживания, 16+ (фанта-
стика, приключения, драма)
15:20 - Проклятие Плачущей. 
Возвращение, 16+ (хоррор)
17:05 - Эра выживания, 16+ (фанта-
стика, приключения, драма)

19:05 - Мать моего сына, 18+ (психологиче-
ский триллер)
21:00 - Проклятие Плачущей. Возвраще-
ние, 16+ (хоррор).

Художественные фильмы 
«Красная шапочка, 12+» и 
«Мать моего сына, 18+» 

участвуют в акции «Пушкинская 
карта». Билеты по Пушкинской 

карте можно приобрести на сайте 
кинотеатра по адресу 
http://plazacinema01.ru

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
ГРОБНИЧКИ.

Доставка БЕСПЛАТНО.
Перевозка в морг.

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

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

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

     РЕКЛАМА,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ИНН 235600571289

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ, 

ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ.
Тел. 8-918-247-29-66.

ИНН235620448220

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

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

ИНН 235600571289.

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова и жом,

до 3-х кубов «газель».
Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ИНН 010201036878.

Дорого! ПАИ 
(неугодья) в СПК «Родина».

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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.

***
На хлебопекарню (а.Хатукай)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. 

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
РАССАДА КЛУБНИКИ сортов 

Алая Роза, Азия, Джоли. 
Алая Роза (объем). Цена договорная.
Тел. 8-928-849-17-38, 8-953-078-05-58.

***
ПОРОСЯТА (2 месяца).

Тел. 8-989-141-75-80, 8-918-146-99-51.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ТЫКВА адыгейская и мраморная (жаба) 

и на корм скоту.
Тел. 8-918-697-00-76.

Администрация и Совет 
народных депутатов 

муниципального образования 
«Красногвардейское 
сельское поселение» 

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

ИЩЕНКО
Надежду Демьяновну! 

От всей души желаем крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, благополучия, до-
стижения поставленных целей, поддержки 
родных и друзей. Счастья, радости, добра 
в день рождения и на долгие годы!

ПУХ-ПЕРО 
сухое и мокрое, ПЕРИНЫ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РА Б О Т АР А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ

для 2-месячного ребенка
(в с.Красногвардейском, р-н «Поле чудес»).
Занятость по будням 4 дня в неделю. 

Оплата договорная.
Тел. 8-918-963-85-91.

Красногвардейский 
районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов
сердечно 

и от всей души поздравляет 
с юбилейным днем рождения, 

80-летием, ветерана труда, добрую, 
отзывчивую женщину, труженицу

ИЩЕНКО 
Надежду Демьяновну!

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

в

ет 
я

Совет ветеранов 
Садовского сельского 

поселения
ПОЗДРАВЛЯЕТ

с юбилеем
БОРИСОВУ 

Любовь Ивановну!
Желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия и долгих лет жизни.
Л.А.Русанец, председатель Совета 
ветеранов Садовского поселения.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с днем рождения
ЧЕСНОКОВА 
Владимира 

Константиновича!
Ты не смотри, что годы прибавляются - 
Душа твоя все так же молода.
Все, что задумал, пусть легко сбывается,
И самочувствие пусть не подводит никогда.
Благополучия в семье и близких рядом.
Достиг ты многого, но это не предел.
Желаю слышать счастье в слове каждом,
Здоровья, сил тебе, удачных новых дел.

Татьяна.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с юбилейным днем рождения 
дорогую, любимую крестную

ИЩЕНКО 
Надежду Демьяновну!

Десяток бежит за десятком,
Восьмой наступил без оглядки.
Дай Бог, чтобы каждый так смог
Прожить и пройти сто дорог!

Крестница Аня.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с юбилеем

ИЩЕНКО 
Надежду Демьяновну!
Я желаю вам здоровья,
Сил, улыбок и тепла,
Понимания, достатка,
Мира, радости, добра.
Дарит пусть семья вам радость.
Гордостью пусть будут внуки,
Быть активной вам желаю,
Не сдаваясь серой скуке. 

Асеева Надежда.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с юбилейным 
днем рождения 

дорогую, любимую куму
ИЩЕНКО 

Надежду Демьяновну!
Ваш возраст достоин почтенья - 
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаю здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
А сердцу пусть все будет мило,
Приятным пусть будет досуг. 

С уважением кума Женя.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с юбилейным 
днем рождения 

любимую крестную
ИЩЕНКО 

Надежду Демьяновну!
Вам пожелаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным,
Самых счастливых и солнечных дней.

Крестница Люба.

СРОЧНО! СРОЧНО! 
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ 

доставщик газеты «Дружба» доставщик газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.в а.Бжедугхабль.

Обращаться: 8(87778)5-28-18.Обращаться: 8(87778)5-28-18.

СДАМ в аренду ПАЙ в пределах СПК 
«Родина» (с.Красногвардейское).

Тел. 8-918-659-11-50.

Коллектив жилищного коммуналь-
ного хозяйства выражает иксреннее 
соболезнование Марюхину Андрею 
Владимировичу и его семье в связи с 
гибелью внука МАРЮХИНА Алексея.

Скорбим вместе с вами.

Администрация МО «Красногвардей-
ский район» информирует население о 
предоставлении в аренду земельных 
участков, относящегося к категории «зем-
ли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 
01:03:0000000:1256, общей площадью 1008 
кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, с. Красно-
гвардейское, ул. Чапаева, б/н, разрешенное 
использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства; 

- с кадастровым номером 
01:03:1900025:137, площадью 1219 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика 
Адыгея Красногвардейский район, с. Садо-
вое, ул. Красная, разрешенное использова-
ние: приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства; 

Для ознакомления  со схемой расположе-
ния земельного участка, а также подачи за-
явления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды на 
земельный участок, обращаться в течение 10 
дней со дня опубликования настоящего изве-
щения (до 11 октября 2022 года включитель-
но) в администрацию МО «Красногвардей-
ский район» по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район» (кабинеты № 4 
и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы прие-
ма граждан в рабочие дни: с понедельника по 
четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  
(обеденный перерыв с 13 час. до 13.48 мин.)) 
или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью 
электронной подписи.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535


