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ПОГОДАВосход - 7.24. Заход - 16.49
19 ноября - днем +16... 

+18 пасмурно, ночью +11...+15 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 
8,7 м/с, давление 756 мм рт. ст.;

20 ноября - 
днем +16...+18 облачно с 
прояснениями,  ночью +11... 
+12 пасмурно, ветер В - 2,4 
м/с, давление 759 мм рт.ст.;

21 ноября - днем +17...+19 
пасмурно, ночью +9... +10 
облачно с прояснениями, 
ветер В - 0,6 м/с, давление 
752 мм рт.ст.;

22 ноября - днем +17...+18 
пасмурно, ночью +11...+13 
небольшой дождь, ветер 
Ю - 2,8 м/с, давление 748 мм 
рт.ст.;

23 ноября - днем +13... 
+16 облачно с прояснениями, 
ночью +7...+8 ясно,  ветер 
З - 6,2 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 
на I полугодие 2023 года.

Подписная цена
на 6 месяцев 390 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

Белая трость
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

В соответствии с постановлением администрации МО «Красногвардейский рай-
он» №730 от 3.10.2022 г., в муниципалитете проходит ежегодная благотворительная 
акция «Белая трость». Ее целью является привлечение общественного внимания к 
проблемам инвалидов по зрению, а также оказание им моральной и материальной 
поддержки.

Если вы тоже хотите присоединиться к числу участников акции, то средства 
можно перевести:

КБ «Кубань кредит» ООО г. Краснодар
Расчетный счет: 0703810800740000007  ИНН: 0102004935   КПП: 010101001

БИК: 040349722  Корсчет: 30101810200000000722
Юридический адрес: 385300 РА, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 95.

Акция продлится вплоть до 15 декабря.

В администрации района

ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

На этой неделе состоялось совещание, каса-
ющееся вопросов оказания помощи семьям мо-
билизованных в Красногвардейском районе. В 
нем приняли участие председатель Государ-
ственного Совета-Хасэ РА В.Нарожный, его за-
меститель, Герой России Э.Цеев, руководитель 
администрации Главы региона и Кабинета Мини-
стров РА В.Свеженец.

Открывая совещание и отмечая важность заявлен-
ной повестки, глава района Т.Губжоков проинформи-
ровал, что, в связи с отправкой в рамках частичной 
мобилизации жителей муниципалитета в зону прове-
дения СВО, была сформирована специальная рабо-
чая группа. Ее основная задача – содействие семьям 
военнослужащих в решении возникающих у них вопро-
сов и проблем социально-бытового характера. Это, к 
примеру, заготовка дров на зиму, ремонт кровли, пре-
доставление льгот родителям дошколят, организация 
горячего питания учащихся, переоформление инва-
лидности, юридическая помощь по ипотеке и другие.

В их числе также была упомянута догазификация 
домовладений мобилизованных. Согласно официаль-
ной информации, военнослужащие, участвующие в 
СВО, пополнили список категорий граждан, имеющих 
право на компенсацию расходов по газификации. Она 
составит 100 000 рублей. В нашем районе имеются се-
мьи, попадающие в данную программу. И им, по заве-
рениям глав поселений, будет оказана всесторонняя 
поддержка.

В целом, на данный момент рабочей группой при-
нято около 40 обращений со всего района, включая 
поступившие недавно. Практически половина из них 
решены, еще часть – в процессе.

Об оказании помощи семьям военнослужащих до-
кладывал Р.Цеев, глава Большесидоровского сельско-
го поселения, лидера по количеству мобилизованных 
в районе,. Он подробно осветил общую ситуацию с об-
ращениями граждан в своем муниципалитете. 

О тесном взаимодействии с администрациями по-
селений и района рассказала в своем докладе за-
меститель директора Красногвардейского КЦСОН 
Ф.Даунова. Начальник отдела по молодежной поли-
тике и спорту М.Аббасов акцентировал внимание при-
сутствующих на эффективности работы волонтеров 
Всероссийского движения «МыВместе», организации 
в районе сборов гуманитарной помощи и деятельно-
сти патриотически настроенных добровольческих объ-
единений, сформированных еще в начале специаль-
ной операции.

Поставленные в ходе совещания задачи и озву-
ченные проблемы были отнесены к разряду перво-
степенных в деятельности местных органов власти. 
Все рекомендации приняты, а, значит, работа в этом
направлении продолжится в еще более усиленном 
режиме.

«Новой школе – новые учителя»
Школа – бесконечная история. Учебный год – новый том. Учебная четверть – новая 

часть. Каждая неделя – новая глава, состоящая из маленьких незабываемых историй, под 
названием урок! Именно такой представляют школу молодые педагоги, находящиеся в са-
мом начале пути своей трудовой деятельности. Они-то и стали участниками  муници-
пального этапа ежегодного конкурса «Новой школе – новые учителя», стартовавшего на 
базе гимназии.

МОЛОДЫЕ  И  КРЕАТИВНЫЕМОЛОДЫЕ  И  КРЕАТИВНЫЕ

Мария Богданова, Алина Барсегян, Анастасия 
Шульженко, Екатерина Малюта (все из гимназии), 
Сергей Уваров (Садовская школа), Дунья Алиева 
(Еленовская школа №6) и Ангелина Валиева (Больше-
сидоровская школа) – вот они конкурсанты, которые 
находятся в поиске своих методик и технологий. Они 
не побоялись громко заявить о себе и показать пер-
вые результаты своих педагогических находок.

Приветствуя участников, начальник управления 
образования, председатель жюри М.Цеева в частно-
сти сказала: - Уверена, что пройдя все испытания, вы 
выйдите из этих стен закаленными, целеустремлен-
ными, наберетесь опыта и профессионализма, а мы 
вас поддержим и поможем взять верный курс. 

Успехов, поиска и новых открытий молодым колле-
гам пожелала финалистка муниципального этапа кон-
курса 2021 года, учитель начальных классов Хатукай-
ской школы А.Галла.  

В этом году методкабинет, являющийся органи-
затором мероприятия, решил разрушить привычные 
стереотипы и полностью изменить формат первого 
конкурсного дня, отчего открытие получилось настоя-
щим праздником – ярким, фееричным. За последние 
несколько лет в общеобразовательные учреждения 
района пришли на работу около тридцати молодых 
учителей. Кто-то из них уже стал участником, призе-
ром или победителем этого конкурса в прошлые годы, 

а кто-то пока готовится к нему. Именно они стали ос-
новной группой поддержки конкурсантов и подготови-
ли для них поучительные и даже юмористичные инс-
ценированные номера, доказав старшим коллегам, 
что  полны грандиозных идей. 

Зал громко аплодировал. Педагогическое сообще-
ство района было в восторге от мини-сценок, где под-
нимались актуальные вопросы, касающиеся системы 
образования, обозначались трудности профессии. А 
еще конкурсанты показали, с каким трепетом относят-
ся к работе и ученикам.

И вот он настал – долгожданный первый этап – ви-
зитная карточка. «Здравствуйте, это я!» - громко го-
ворил каждый участник и за те несколько минут, что 
ему отводились на выступление, старался завоевать 
сердца членов жюри и зрителей своим обаянием, ора-
торским мастерством. Есть среди участников предста-
вители семейных учительских династий, есть и те, кто 
выбрал профессию по зову сердца. Первый год тру-
довой деятельности показал, что шаг сделан верный.

В течение недели педагоги будут показывать свои 
профессиональные навыки, проведут уроки  и вне-
классные занятия, продемонстрируют педагогические 
технологии и коммуникативные способности. Удачи 
вам, учителя! Пусть победу одержит сильнейший!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.
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Исходя из задач и состав ко-
миссии в Красногвардейском 
районе представительный: гла-
вы администраций сельских по-
селений, руководители управ-
лений образования, культуры и 
кино, а также сотрудники проку-
ратуры, служб социальной защи-
ты, медицины,  представители 
казачества и других обществен-
ных объединений. Возглавля-
ет КДН первый заместитель 
главы администрации района 
А. Ершов. 

- Работу нашей комиссии 
можно разделить на два основ-
ных направления, - поясняет  се-
кретарь КДН М. Попова. – Во-
первых, это деятельность по 
профилактике правонарушений 
среди детей и подростков,  веде-
ние учёта несовершеннолетних 
(тех, кто отличился противоправ-
ным поведением), установление 
причин, что подтолкнули их на 
правонарушение и их устране-
ние. А во-вторых, работа с роди-
телями или лицами, законно их 
замещающими, выявление нега-
тивной роли взрослых в совер-
шении ребёнком преступления, 
вынесение в отношении родите-
лей и законных представителей 
мер, допускаемых законодатель-
ством (лишение родительских 
прав, ограничение в дееспособ-
ности и проч.) 

Заседания комиссии прохо-
дят не реже двух раз в месяц. 
Вот, к примеру, данные очеред-
ного заседания, которое состоя-
лось 10 ноября на базе Красног-
вардейского РДК. 

Всего было рассмотрено 28 
протоколов об административ-

ных правонарушениях. Значи-
тельная часть из них - 19 - по 
фактам систематических пропу-
сков учебных занятий. 

Пришлось в этот день вести 
воспитательные беседы по фак-
там управления транспортным 
средством несовершеннолетни-
ми, совершения кражи имуще-
ства ребенком.  

Разбирали поведение роди-
телей, допустивших антисани-
тарные условия, непригодные 
для проживания несовершенно-
летних детей. Также имелся слу-
чай, когда  родители не осущест-
вляли надлежащий конт-роль, 
что привело к отравлению ре-
бёнка медикаментами. 

Заслушали объяснения ещё 
одной семьи, в которой  не по-
торопились сдать  документы на 
получение паспорта подростку.  

- По результатам рассмотре-
ния принято решение о поста-
новке на учёт двоих несовер-
шеннолетних для проведения 
индивидуальной работы, - отме-
тила М.Попова. - Выявление и 
пресечение правонарушений не-
совершеннолетними и в отноше-
нии них будут продолжены.

Секретарь районной КДН 
сочла необходимым напомнить 
законным представителям несо-
вершеннолетних о необходимо-
сти соблюдения требований за-
кона РА «Об отдельных мерах 
по защите прав ребёнка» (№353 
от 02.06.2010г.), который запре-
щает нахождение детей в обще-
ственных местах в зимнее время 
года после 21 часа без сопрово-
ждения родителей!  

Анна АСЕЕВА.

 Адыгею на этом кон-
курсе  высокого ран-
га представляли четы-
ре участника, в их числе 
жительница села Крас-
ногвардейского Светла-
на СЛЫХАН. Напомним, 
что вначале она выиграла  
районный этап, затем уча-
ствовала в республикан-
ском чемпионате и стала 
победительницей в номи-
нации «Уверенный поль-
зователь». 

Светлана Анатольев-
на поделилась своими 
впечатлениями. Она рас-
сказала, что в чемпиона-
те приняли участие почти 
300 человек из 68 регио-
нов России, были и граж-
дане, проживающие в дру-
гих государствах.

- Было приятно, ког-
да на открытии организа-
торы обратились к нам со 
словами: «Вы – цифровая 
элита страны среди пред-
ставителей пенсионного 
возраста…», - вспомина-
ет С.Слыхан. – Мы стара-
лись соответствовать. 

По мнению многих 
участников, конкурсные 
задания были непросты-
ми, особенно по разде-

лу «финансовая грамот-
ность». Тем более, что на  
компьютере  нашей участ-
ницы как раз в это вре-
мя произошёл техниче-
ский сбой, он на какое-то 
время оказался не в сети, 
были потеряны драгоцен-
ные минуты.

- Дело в том, что про-
грамма заданий была вы-
строена такой цепочкой, 
что  каждый последующий 
вопрос задавался исходя 
из правильного ответа на 
предыдущий,-  пояснила 
Светлана Анатольевна. – 
Мне удалось дойти почти 
до конца, не успела отве-
тить только на последний 
вопрос.

Также необходимо 
было показать свои навы-
ки в обращении со смарт-
фоном, умение работать с 
поисковой системой «Ян-
декс». 

Много даёт и обще-
ние участников. «Мы вме-
сте обсуждали задания до 
и  после конкурса, болели 
друг за друга, - рассказала 
С. Слыхан. – Я, например, 
очень рада успеху пред-
ставителя Майкопско-
го района, который сумел 

занять призовое место 
в одной из номинаций. 
Остальные члены нашей 
республиканской коман-
ды, в том числе и я, по 
итогам  данных соревно-
ваний находимся в «золо-
той середине» российско-
го рейтинга. Будем рады, 
если нам удастся попасть 
и на следующий чемпи-
онат, а для этого продол-
жим совершенствовать 
свои навыки».

 Светлана Анатольев-
на призывает красног-
вардейцев «серебряного 
возраста» проявить на-
стойчивость и постигать 
азы компьютерной гра-
мотности – можно само-
стоятельно, можно на кур-
сах, которые специально 
организуются для жите-
лей старшего поколения. 
Это даёт возможность 
иметь целый «Мир в кар-
мане», чувствовать себя 
увереннее, а в определён-
ных случаях - поможет не 
стать жертвой мошенни-
ков, когда раздаются звон-
ки якобы из службы безо-
пасности банка. 

- Я уже не говорю о 
возможности общаться 
с внуками на знакомом 
им «языке» и принимать 
участие в их воспита-
нии, внося свой неоцени-
мый вклад, уберегая их 
от рисков, которые таит в 
себе киберпространство, 
- подытожила уверенный 
пользователь С.Слыхан. 

Люди труда

ПРОФЕССИЯ - ПО НАСЛЕДСТВУ
Жители с.Белого уверены, что у процедурной медицинской сестры местной врачебной амбула-

тории Е.Крутиковой поистине золотые руки, и любой укол, сделанный ею, не вызывает неприятных 
ощущений. Это неудивительно. За 35 лет трудовой деятельности количество пациентов Евгении Ти-
мофеевны не сосчитать, а сделанных ею внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций и 
подавно. 

Процедурная медсестра - мастер своего дела, любое назначение врача выполняет ответствен-
но и добросовестно. Она искренне стремится помочь каждому больному, старается облегчить его 
физическую боль и страдания. Причем всегда  найдет минутку и по душам поговорить, так как боль-
шинство ее пациентов – люди старшего возраста, которых лечит не только лекарство, но и доброе 
слово, внимание, забота, искренняя улыбка.

- Иметь медицинское образование и жить в сельской местности – особенно непросто, - считает 
Крутикова. – Двери моего дома никогда не закрываются, ведь земляки могут обратиться за помощью 
в любое время дня и ночи. Отказать не могу и даже не потому, что профессия обязывает помогать 
каждому, - совесть не позволит. Моя бабушка была сестрой милосердия в военном госпитале, мама 
– медицинской сестрой. По их стопам пошла и моя младшая сестра. Даже золовка у меня – медик. 
Вот такая семейная династия. 

Евгения Тимофеевна откровенно признается, что всей душой любит профессию, а дружный кол-
лектив амбулатории считает частью своей семьи.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора     

В администрации района
РАССМОТРЕЛА КОМИССИЯ 

ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – 
одна из самых необходимых в государственной системе. Её пред-
ставители не только ведут учёт трудных подростков, опреде-
ляют наказания для них и их родителей, но и проводят большую 
работу, чтобы устранять причины антиобщественного поведе-
ния детей и подростков. 

Нацпроект «Демография»
ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР!

В начале ноября наконец-то состоялся Всерос-
сийский чемпионат по компьютерному многоборью  
среди граждан старшего возраста. Он стартовал 
было в июне, но соревнования пришлось отложить 
из-за массированной хакерской атаки. 

ЧЕТКИЙ АЛГОРИТМ
25-летней жительнице Тахтамукай-

ского района позвонили неизвестные. 
Они представились сотрудниками пра-
воохранительных органов и сообщили о 
подозрительной активности на ее счете.

На протяжении длительного време-
ни, гражданка поддерживала связь с 
различными неизвестными абонентами, 
которые сообщали ей четкий алгоритм 
действий. Думая, что таким образом за-
щищается от мошенников, девушка вы-
полнила поступившие указания и офор-
мила на себя кредит, в размере 160 тыс. 
рублей. После чего перевела денежные 
средства на предоставленные ей рекви-
зиты и только спустя время поняла, что 
была обманута.

ПОЛМИЛЛИОНА 
НА ЛЕЧЕНИЕ

В Красногвардейском районе жерт-
вой аферистов стала 59-летняя жи-
тельница. Неизвестные сообщили ей, 
что родственник попал в серьезное до-
рожно-транспортное происшествие,

для спасения жизни необходимо 
срочное дорогостоящее лечение.

Взволнованная пенсионерка переве-
ла на указанные счета около 500 тыс. ру-
блей. И только в ходе дальнейшего вы-
яснения всех подробностей поняла, что 
общалась с мошенниками, которым и 
достались ее накопления.

КЛОНИРОВАН-
НЫЙ САЙТ

Еще об одном случае дистанционно-
го обмана сообщил 36-летний майкоп-
чанин. На одной из торговых платформ 
в сети Интернет он выбрал подходящее 
объявление на покупку стройматериа-
лов. Договорившись о сделке, потерпев-
ший внес предоплату в размере более 
120 тыс. рублей, но желаемого товара 
так и не получил.

В ходе проведения мероприятий по-
лицейским удалось выяснить, что Ин-
тернет-ресурс, которым воспользовался 
житель Майкопа, не являлся официаль-
ным. Используя известный бренд, зло-
умышленники создали так называемый 
«клон» сайта и с его помощью завладе-
ли чужими денежными средствами.

Финансовая грамотность населения

Криминал
РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО
Именно такой статус на данный момент имеет уголовное дело в отношении 

жителя нашего района, использовавшего топор для угрозы убийством в адрес 
судебного пристава. Об этом случае «Дружба» писала не так давно.

Напомним, что неприятная ситуация произошла во дворе домовладения 
неуравновешенного мужчины, когда судебный пристав и пристав-исполнитель 
прибыли к нему в рамках проведения исполнительных действий. Реакцией 
гражданина стали замахивания топором и угрозы, что повлекло обвинение в 
совершении преступления по ч.2 ст.296 УК РФ.

На сегодняшний день по результатам расследования уголовное дело 
направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинитель-
ного заключения и последующего направления в суд.
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Будучи тренером Красногвардейской 
детско-юношеской спортивной школы, 
он постоянно находится в кругу подрас-
тающих спортсменов, неизменно ведя 
себя по-отечески – иногда строго, ино-
гда мягко. И этого баланса он старает-
ся придерживаться на протяже-
нии всей своей жизни – в семье 
и на работе. В преддверии его, 
можно сказать, профессиональ-
ного праздника, Всероссийского 
дня самбо, который отмечался 
16 ноября, я решила встретить-
ся и получше узнать этого чело-
века, поощряющего благородные 
стремления молодежи.

- Мурат Юнусович, вы яв-
ляетесь тренером уже мно-
го лет. Расскажи-
те, пожалуйста, 
откуда такая лю-
бовь к этому виду 
деятельности?

- Начнем с того, 
что любовь у меня 
большая не только 
к тренерству, но и к 
собственно самой 
борьбе. Однако ув-
лекаться ею я начал 
не в школьные годы, 
а в студенчестве.

В 1978 году я 
был простым ауль-
ским парнем из мно-
годетной семьи, же-
лающим поступить в 
вуз. Мой выбор пал 
на Адыгейский педа-
гогический институт 
и его факультет фи-
зической культуры. 
Вот здесь я и встре-
тил людей, благода-
ря которым открыл 
для себя мир борь-
бы самбо и дзюдо, 
а также окончатель-
но принял решение 
ступить на тренерский путь. Ими стали 
мой дядя и, по совместительству, первый 
тренер Сафербий Махмудович Дахужев 
и Якуб Камболетович Коблев, тогда де-
кан нашего факультета. В течение всего 
периода обучения я занимался спортом 
в достаточно строгой, но справедливой 
атмосфере. Я и тогда понимал, но сей-
час могу сказать наверняка: эти несколь-
ко лет стали серьезным толчком, они 
«слепили» из меня тренера, дали сти-
мул для дальнейшего развития в этом 
направлении и привили часть тех прин-
ципов, которым я следую и сейчас.

- Выходит, именно тогда у вас по-
явилось четкое определение насто-
ящего тренера по борьбе самбо?

- Да, все так. И хотя изначально я на-
меревался ступить на путь професси-
онального спортсмена, даже выполнил 
нормативы кандидата в мастера спорта, 
однако не дотянул до следующего уров-
ня и по совету своего наставника после-
довал его примеру – выбрал тренерство. 
И уже тогда благодаря ему я кое-что по-
нял: тренер – это тот, кто видит потенци-
ал подопечных, умеет грамотно опреде-
лять уровень подготовки того или иного 
спорт-смена, его пределы и горизонты.

Я думаю так: как в семье есть мама 
и папа, так и в спорте есть тренер – он 
на тренировках для ребенка тот же роди-
тель. И большинство решений, связан-

ных со спортом, принимает он. Его нуж-
но слушать – зла он точно не пожелает.

- Ранее вы упоминали о принци-
пах, которых стали придерживать-
ся со времени учебы. Какие они?

- Один из них я уже назвал: тренер 

знает, что будет лучшим для ребенка, и 
последний должен это понимать. Сле-
дующий принцип касается результатов 
соревнований. Я всегда говорю ребя-
там, что проигрыш – это как бы начало 
победы, стимул для работы над свои-
ми ошибками. Даже профессиональные 
спортсмены иногда проигрывают, это не 
страшно. Победа же – не конечная стан-
ция, а очередной этап, за которым следу-
ет продолжение пути.

Вообще, высокий результат – это не 
главное, особенно в борьбе самбо. С 
этим связан еще один принцип – тре-
нер всего лишь помогает развивать за-
ложенные природой физические дан-
ные, так что для него должно быть важно 
не то, какое место занял подопечный 
(хотя приятно, когда оно призовое или 
победное), а выложился ли на полную 
ребенок, какие выводы он сделал по-
сле столкновения с соперником. Мы не 
готовим только чемпионов, наша зада-
ча – подвести ребенка к выходу из стен 
спортшколы морально и физически здо-
ровым, чтобы он стал настоящим му-
жиком. Именно мужиком – тем, кто че-
стен с собой и другими людьми, держит 
слово, уважает окружающих и ни за что 
не обижает слабых.

Я всегда предупреждаю ребят, что 
они изучают приемы самбо не для того, 
чтобы применять их на сверстниках в 

пылу каких-то ссор, а 
для защиты жизни – 
своей и своих родных. 
Демонстрировать на-
выки нужно только ког-
да угрожает реальная 

опасность или в другие моменты, того 
требующие.

Эти идеи обязательно должны быть 
донесены до детей. Для этого тренерам 
просто жизненно необходимы терпение, 
умение найти подход ко всем своим по-
допечным – ведь все они разные, а также 
конечно же любовь к детям. Плохих детей 
не бывает, нужно работать со всеми.

Кроме того, тренер должен подме-
чать не только физическое, но и пси-
хическое состояние юного спортсмена. 
Если в его семье какие-то передряги – 
это видно сразу: по настроению, энер-
гии, взгляду. Задача тренера в этом слу-
чае не вмешиваться в семейные дела, 
но сделать все возможное, чтобы под-
держать ребенка, иногда даже отвлечь. 
И тогда ребенок поймет, что тренер еще 
и его друг.

Оглядываясь назад, я понимаю, что 
часть этих принципов уже была заложе-
на во мне. Думаю, все дело в воспитании 
и роли в семье. У моих родителей семе-
ро детей – одна дочь и шестеро сыно-
вей. После старшей сестры следующим 
по возрасту являюсь я, отсюда и возло-
женная на меня ответственность за бра-
тьев. Мне нужно было быть для них при-
мером, что требовало больших усилий, 
ну а сегодня это отражается в моей про-
фессиональной деятельности.

- Получается, спортивная сек-

ция (в нашем случае, по борь-
бе самбо) – одна из ступенек 
воспитания?

- Совершенно верно. Я вижу 
это так: семья – школа – учреж-
дение дополнительного обра-
зования (ДЮСШ) – это три гра-
ни процесса воспитания. Каждая 
отвечает за что-то свое, и вместе 
они формируют личность ребен-
ка, закладывают его будущее.

- Исходя из все-
го вами сказанного, 
вы, как тренер по 
самбо, насколько 
я могу судить, до-
стойно выполняете 
свою роль, направ-
ляя ребят.

- Спасибо за та-
кие добрые слова. 
Все те годы, что ра-
ботаю в этой сфе-
ре – сначала в Еле-
новской школе №15 
(учителем физкуль-
туры), потом в СУВУ 
(Новосевастополь-
ское), а затем и в 
Красногвардейской 
ДЮСШ – я привет-
ствовал упорство 
и стремления мно-
жества способных 
ребят, при этом 
всегда прося их не 
переусердствовать. 
Я прошел большой 
путь, с которого мне 
ни разу не хотелось 
сходить. Сегодня я 
счастлив работать 

в хорошем коллективе под началом ува-
жаемого мною и другими тренерами ди-
ректора Мурадина Айсовича Шеожева, 
который грамотно руководит нашей 
спортшколой.

Многое происходило в моей жизни – 
иногда огорчался, иногда радовался. Но 
всегда мне душу греет тот факт, что дети, 
за ростом которых я наблюдал, достигли 
определенных высот, а те, кто только на-
чал расти в спортивном смысле, прокла-
дывают свою дорогу в правильном на-
правлении.

И правда, Мурат Юнусович вырас-
тил достойных юношей. Из-под его кры-
ла вышли мастер спорта России, семь 
кандидатов в мастера, много первораз-
рядников. Некоторые из них пошли по 
стопам тренера: к примеру, сын Хизир 
работает в одной из Майкопских школ, а 
другой его подопечный, Аскер Нагоев, и 
вовсе трудится бок о бок со своим трене-
ром здесь, в ДЮСШ. Ещё один ученик - 
Сергей Кузьминов - в этом году поступил 
в институт физическоу культуры и дзю-
до АГУ. Полученные навыки в борьбе 
самбо успешно помогают и тем ребятам, 
которые поступили в высшие воен-
ные училища и полицейские академии, 
чему сам Мурат Юнусович несказанно 
рад.

А сколько еще будет достижений!
Дарья ЛЮТОВА.

ГТО
ДОРОГУ НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ!

В районе стартовал зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Начало ему было положено в Красногвардейской гимназии. В течение двух дней 
ее учащиеся, преимущественно младших классов, активно сдавали нормы ГТО. В эти 
дни судьи зафиксировали результаты более 800 ребят.

Следующим пунктом фестиваля стал аул Хатукай. Здесь первыми сдающими нор-
мативы стали 212 учащихся младших классов. Позже к ним подключились и более 200 
старшеклассников. Далее фестиваль переместится в Адамий.

Всего же он продлится три месяца, в течение которых судьи и сотрудники отдела 
по молодежной политике и спорту администрации будут посещать все школы района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!
20 ноября на стадионе «Олимп» села Красногвардейско-
го пройдет ФЕСТИВАЛЬ «ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ» среди 
юношей 2014 г.р. и моложе, посвященный 100-летию госу-
дарственности Республики Адыгея. В его рамках, состоит-
ся открытое первенство по футболу среди команд не только 
Красногвардейского района и республики, но и, как сообщи-
ли в отделе по молодежной политике и спорту администра-
ции, других регионов.

Приглашаем вас поддержать наших 
юных спортсменов в их конкурентной борьбе!

Начало в 10 часов.

ЗдоровоЗдоровобыть доровым!быть доровым!
Слово о тренере

Наш район богат на таланты в любых сферах, в том числе и в спорте. Это доказывают 
многочисленные первые и призовые места в огромном количестве соревнований. Среди ви-
дов спорта, пользующихся особой популярностью у жителей Красногвардейского района, 
в первую очередь юных, – борьба самбо. О ней, а точнее, о том, кто непосредственно при-
кладывает руку к воспитанию молодого поколения способных самбистов, и пойдет речь 
далее.

Мурат Юнусович ДАХУЖЕВ, герой этого материала, – самый настоящий спортив-
ный папа. И это не просто слова, а личное наблюдение – оба моих брата на протяжении 
нескольких лет постигали азы самбо под его крылом.

СПОРТИВНЫЙ ПАПАСПОРТИВНЫЙ ПАПА



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 21 ноября Вторник, 22 ноября Среда, 23 ноября Четверг, 

24 ноября
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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 „Информаци-
онный канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информаци-
онный канал”.
18.00 Вечерние но-
вости.
18.20 „Информаци-
онный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая 
игра”.
23.45 „Информаци-
онный канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информаци-
онный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. 
Ток-шоу.
16.00 Вести.
16.30 ПРЕМЬЕРА. „Мала-
хов”.
17.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Баренцево 
море”
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Спецбат”.
22.10 Т/с „Скорая 
помощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая 
помощь”.
00.35 „Последний герой”.
02.05 Т/с „Зверобой”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.20 Д/с.
08.55 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
10.45 „Петровка, 38”.
10.55 „Городское собра-
ние”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Черная вдо-
ва”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 Д/ф „Клуб первых 
жен”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
20.00 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
22.00 „События”.
22.40 „Спецрепортаж”.
23.10 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/ф „Власть без 
любви”.

01.25 Д/с „Актерские 
судьбы”.
02.05 Д/с „Феликс Дзер-
жинский. Нет имени 
страшнее моего”.
02.45 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.15 Д/ф „Годунов и 

Барышников. Победите-
лей не судят”.
05.10 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.10 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.55 „100 мест, где по-
есть”.
10.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.20 Т/с „Гости из про-
шлого”.
19.40 Х/ф „Шан-Чи и ле-
генда десяти колец”.
22.15 Боевик „Призрак в 
доспехах”. 
00.20 „Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”.
01.20 Драма „Серена”.
03.10 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.25-12.05 Т/с „Легавый 
2”.
13.30 Х/ф „Шугалей”.
15.40-19.05 Т/с „Телохра-
нитель”.
19.55-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.15 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.0504.10 Т/с „Детекти-
вы”.
04.35 Х/ф „Шугалей”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Катар - Эквадор. 
11.15 „Оазис Футбола”. 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Матч! Парад.
12.45 Х/ф „Пеле”.
15.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Англия - Иран. 
18.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Сенегал - Нидерланды. 
21.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
США - Уэльс. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Футбол после полу-
ночи.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Англия - Иран. 
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Сенегал - Нидерланды. 
05.20 Международные со-
ревнования „Игры друж-
бы-2022”. Плавание. 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
09.55 „Жить здорово!”
10.45 „Информационный 
канал”.

12.00 Ново-
сти.
12.15 „Инфор-
мационный 
канал”.
15.00 Ново-
сти.
15.15 „Инфор-
мационный 
канал”.
18.00 Вечер-
ние новости.
18.20 „Инфор-
мационный 
канал”.
21.00 „Вре-
мя”.
21.45 Т/с 
„Шифр”.

22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. Ток-
шоу.
16.00 Вести.
16.30 ПРЕМЬЕРА. „Мала-
хов”.
17.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Баренцево 
море”.
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Спецбат”.
22.10 Т/с „Скорая по-
мощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
00.30 Д/с „Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Кривое зеркало короны”.
01.30 Т/с „Профиль 
убийцы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И”.
08.50 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
10.40 Д/ф „Шоу-бизнес. 
Короткая слава”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Черная 
вдова”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 Д/ф „Звездные от-
чимы”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.

20.00 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
22.00 „События”.
22.40 „Закон и порядок”.
23.10 Д/ф „Тайная 
комната Марины 
Влади”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/с „Приговор”.
01.25 „Хроники мо-
сковского быта”.
02.05 Д/с „Феликс 
Дзержинский. Раз-
ве нельзя истребить 
крыс?”
02.45 Т/с „Анато-
мия убийства”.
04.10 Д/ф „Юрий 
Стоянов. Поздно не 
бывает”.
05.10 „Мой герой”.
05.45 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
08.55 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
09.10 Т/с „Сеня-Федя”.
12.25 Т/с „Кухня”.
18.30-19.30 Т/с „Гости из 
прошлого”.
20.00 Комедия „Люди в 
черном. Интернэшнл”. 
22.10 Комедия „Люди в 
черном”.
00.05 Боевик „Малыш 
на драйве”.
02.15 Т/с „Воронины”.
03.05 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.25 Х/ф „Шугалей”.
06.45-12.05 Т/с „Лега-
вый 2”.
13.30 Х/ф „Шугалей 2”.
16.05-19.15 Х/ф „Орден”.
20.05-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.15 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.35 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Сенегал - Нидерланды. 
11.15 „Оазис Футбола”. 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Аргентина - Саудовская 
Аравия. 
15.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Дания - Тунис. 
18.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Мексика - Польша. 
21.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Франция - Австралия. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Футбол после полу-
ночи.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Аргентина - Саудовская 
Аравия. 
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Дания - Тунис. 
05.20 Международные 
соревнования „Игры 
дружбы-2022”. Плавание. 

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 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. Ток-
шоу.
16.00 Вести.
16.30 ПРЕМЬЕРА. „Мала-
хов”.
17.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Баренцево 
море”
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Спецбат”.
22.10 Т/с „Скорая по-
мощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
00.30 Д/с „Англия-Россия. 
Коварство без любви. Ве-
ликая подстрекательница”.
01.30 Т/с „Профиль 
убийцы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И”.
08.50 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
10.40 Д/ф „Любимцы во-
ждя”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Старая гвар-
дия”.

13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.

16.55 Д/ф „Звезд-
ные алиментщи-
ки”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Не-
красивая под-
ружка”.
20.00 Х/ф „Не-
красивая под-
ружка”.
22.00 „События”.
22.40 „Хватит слу-
хов!”
23.10 „Проща-
ние”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 
38”.
00.45 Д/с „Актер-
ские судьбы”.
01.25 „Знак каче-

ства”.
02.05 Д/ф „Разбитый гор-
шок президента Картера”.
02.45 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.15 Д/ф „Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
09.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
09.10 Т/с „Сеня-Федя”.
12.25 Т/с „Кухня”.
18.30-19.30 Т/с „Гости из 
прошлого”.
20.00 Комедия „Люди в 
черном 2”.
21.45 Комедия „Люди в 
черном 3”.
23.55 Комедия „Добро 
пожаловать в семью”.
02.10 Т/с „Воронины”.
03.00 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.25 Х/ф „Шугалей 2”.
07.35-12.05 Т/с „Легавый 
2”.
13.30 Х/ф „Шугалей 3”.
15.20-18.55 Т/с „Бата-
льон”.
19.55-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.15 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.10 Т/с „Детекти-
вы”.
04.35 Х/ф „Шугалей 3”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Франция - Австралия. 
11.15 „Оазис Футбола”. 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Марокко - Хорватия. 
15.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Германия - Япония. 
18.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Испания - Коста-Рика. 
21.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Бельгия - Канада. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Футбол после полу-
ночи.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Марокко - Хорватия. 
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Германия - Япония. 

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 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Шифр”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное вре-
мя.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное вре-
мя.
14.55 „Кто против?”. Ток-
шоу.
16.00 Вести.
16.30 ПРЕМЬЕРА. „Мала-
хов”.
17.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное вре-
мя.
21.20 Т/с „Баренцево 
море”
22.20 „Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.
01.00 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
03.00 Т/с „Личное дело”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Спецбат”.
22.10 Т/с „Скорая по-
мощь”.
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Скорая по-
мощь”.
00.30 „Поздняков”.
00.45 „Мы и наука. Наука 
и мы”.
01.40 Т/с „Профиль 
убийцы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.10 „Доктор И”.
08.50 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
10.40 Д/ф „Актерские дра-
мы. Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Старая гвар-
дия”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.05 Т/с „Анатомия 
убийства”.
16.55 Д/ф „Охотницы на 
миллионеров”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Тайна Спящей 
дамы”.
22.00 „События”.

Поздравляем
с юбилеем 

КАЛАШНИКОВАА
Бориса Федотовича!Бориса Федотовича!

В Ваши восемьдесят лет
Шлем огромнейший привет,
Пожеланья, поздравленья
В юбилейный день рожденья.
Отмечаем от души:
Вы сегодня хороши,
Вы богаты и красивы,
Ну а главное - счастливы.
Пусть судьба продляет годы,
Ведь они даны природой,
А заботу и уют
Пусть родные Вам несут.
Ценим, любим, уважаем,
В жизни лишь добра желаем.
Поздравляем, дай Вам Бог
Много счастья на порог!

Семья Мороз и Глухонемых.

Поздравляем
с юбилеем 

КАЛАШНИКОВАКАЛАШНИКОВА
Бориса Федотовича!Бориса Федотовича!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
В восемьдесят с лишним лет
Жить без горя и без бед,
Здоровье крепкое иметь 
И с радостью на жизнь смотреть!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда.
И, как стремительно года б ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Семьи Шпилиных и Артемьевых.



Четверг, 
24 ноября

Пятница, 25 ноября Суббота,  26 ноября Воскресенье, 27 ноября
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22.40 „10 самых”.
23.10 Д/ф „Актерские дра-
мы. Ранняя слава”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Д/с „Актерские судь-
бы”.
01.25 Д/ф „Секс-бомбы со 
стажем”.
02.05 Д/ф „Как утонул ком-
мандер Крэбб”.
02.45 Т/с „Анатомия 
убийства”.
04.15 Д/ф „Вертинские. 
Наследство Короля”.
05.10 „Мой герой”.
05.45 „Петровка, 38”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
09.00 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
09.25 Т/с „Сеня-Федя”.
12.20 Т/с „Кухня”.
18.30-19.30 Т/с „Гости из 
прошлого”.
20.00 Боевик „Невероят-
ный Халк”.
22.15 Боевик „Халк”.
01.00 Драма „Роковое 
искушение”.
02.45 Т/с „Воронины”.
03.30 „6 кадров”.
05.30 М/ф.

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.25 Х/ф „Шугалей 3”.
06.30-12.05 Т/с „Легавый 
2”.
08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
13.30 Х/ф „Львиная 
доля”.
15.40-19.05 Т/с „Белая 
ночь”.
19.55-21.35 Т/с „След”.
22.25 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
23.15 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.30 Т/с „Детекти-
вы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
09.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Бельгия - Канада. 
11.50 „Оазис Футбола”. 
Прямой эфир.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Швейцария - Камерун. 
15.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Уругвай - Южная Корея. 
18.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Португалия - Гана. 
21.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Бразилия - Сербия. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Футбол после полу-
ночи.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Швейцария - Камерун. 
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Уругвай - Южная Корея. 
05.20 Международные со-
ревнования „Игры друж-
бы-2022”. Плавание. 

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 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”.
19.45 Телеигра „Поле чу-
дес”.
21.00 „Время”.
21.45 „Фантастика”. Фи-
нал.
00.05 Д/ф „Баста. Моя 
игра”.
01.20 Т/с „Судьба на вы-
бор”.
02.15 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. Ток-
шоу.
16.00 Вести.
16.30 ПРЕМЬЕРА. „Мала-
хов”.
17.30 „60 Минут”. Ток-шоу.
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное 
время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. Му-
зыкальное гранд-шоу 
„Дуэты”.
23.45 ПРЕМЬЕРА. „Улыб-
ка на ночь”. Программа
00.50 Х/ф „Непредви-
денные обстоятель-
ства”
04.10 Т/с „Личное дело”

НТВ
04.55 Т/с „Улицы разби-
тых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое луч-
шее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Д/с „Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим”.
09.25 „Следствие вели...”
10.00 „Сегодня”.
10.35 „Следствие вели...”
11.00 Д/с „Мусор против 
человека”.
12.00 „ДедСад”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
17.55 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Спецбат”.
22.10 Т/с „Скорая по-
мощь”.
00.00 „Своя правда”.
01.45 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”.
02.10 „Квартирный во-
прос”.
03.00 Т/с „Агенство 
скрытых камер”.
03.30 Т/с „Профиль 
убийцы”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
07.55 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
09.40 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.

11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
13.30 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.00 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
16.00 Х/ф „Некрасивая 
подружка”.
17.50 „События”.
18.10 Х/ф „Игрушка”.
20.00 Х/ф „Парижская 
тайна”.
22.00 „В центре событий”.
23.00 „Хорошие песни”.
00.10 Х/ф „Мачеха”.
01.35 „Петровка, 38”.
01.50 Х/ф „Тайна Спя-
щей дамы”.
04.50 Д/ф „Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!”
05.35 „10 самых”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Драконы и 
всадники Олуха”.
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Гости из про-
шлого”.
09.00 „Маска. Танцы”.
11.05 Анимац. фильм 
„Мегамозг”.
12.55 „Уральские пельме-
ни. Смехbook”.
13.05 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
21.00 Драма „2+1”.
23.20 Боевик „Неверо-
ятный Халк”.
01.35 Т/с „Воронины”.
03.15 „6 кадров”.
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00,13.00,17.30 
Известия.
05.25-10.55 Т/с „Легавый 
2”.
11.50 Х/ф „Гений”.
13.30 Х/ф „Гений”.
15.25-18.55 Т/с „Аз воз-
дам”.
19.50-22.20 Т/с „След”.
23.10 Светская хроника.
00.10 Они потрясли мир.
00.55-04.40 Т/с „Велико-
лепная пятерка 5”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Бразилия - Сербия. 
11.15 „Оазис Футбола”. 
Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Уэльс - Иран. 
15.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Катар - Сенегал. 
18.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Нидерланды - Эквадор. 
21.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Англия - США. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Футбол после полу-
ночи.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Уэльс - Иран. 
03.15 Футбол. ЧМ-2022.
Катар - Сенегал. 
05.20 Международные со-
ревнования „Игры друж-
бы-2022”. Плавание. 

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. Суб-
бота.
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?”
14.40 Д/ф „Роковая лю-
бовь Саввы Морозова”.
16.55 „Горячий лед”. Гран-
при России-2022. Фигур-
ное катание. Короткая 
программа. Этап VI. Пря-
мой эфир.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Ледниковый пери-
од”.
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вечером”.
23.15 Х/ф „Тень звез-
ды”.
00.55 Д/с „Великие дина-
стии. Волконские”.
01.50 „Моя родословная”.
02.30 „Наедине со всеми”.

Россия
05.00 „Утро России. Суб-
бота”.
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
СУББОТА.
08.35 „По секрету всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Вести.
11.30 „Доктор Мясников”.
12.35 Т/с „Тайны след-
ствия”
17.00 Вести.
18.00 „Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф „Столичная 
штучка”
00.50 Х/ф „Обучаю игре 
на гитаре”
03.50 Х/ф „Не покидай 
меня, Любовь”.

НТВ
05.05 Д/с „Спето в СССР”.
05.50 Т/с „Инспектор Ку-
пер”.
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. Ма-
лоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.00 „Секрет на миллион”.
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „ЧП. Расследова-
ние”.
17.00 „Следствие вели...”
19.00 „Центральное теле-
видение”.
20.20 Т/с „Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы”.
22.35 „Ты не поверишь!”
23.35 „Международная 
пилорама”.
00.15 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса”.
01.40 „Дачный ответ”.
02.35 „Таинственная Рос-
сия”.
03.20 Т/с „Профиль 
убийцы”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Секрет не-
приступной красави-
цы”.
07.30 „Православная эн-
циклопедия”.
08.00 Х/ф „Дела житей-
ские”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Высота”.
13.30 Х/ф „Загадка Фи-
боначчи”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Загадка Фи-
боначчи”.
15.40 Х/ф „Загадка Эйн-
штейна”.
17.30 Х/ф „Загадка Пи-
фагора”.

19.10 Х/ф „Загадка Це-
заря”.
21.00 „Постскриптум”.
22.05 „Право знать!”
23.20 „События”.
23.30 Д/ф „Карл III. Ко-
роль ожидания”.
00.10 Д/ф „90-е. Губерна-
тор на верблюде”.
00.50 „Спецрепортаж”.
01.20 „Хватит слухов!”
01.45 Д/ф „Звездные али-
ментщики”.
02.25 Д/ф „Охотницы на 
миллионеров”.
03.05 Д/ф „Клуб первых 
жен”.
03.45 Д/ф „Звездные от-
чимы”.
04.25 „Закон и порядок”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Отель „У ове-
чек”.
08.00 М/с „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”.
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Просто кухня”.
10.00 „100 мест, где по-
есть”.
11.00 Анимац. фильм 
„Душа”.
13.00 Комедия „Люди в 
черном”.
14.55 Комедия „Люди в 
черном 2”.
16.40 Комедия „Люди в 
черном 3”.
18.40 Комедия „Люди в 
черном. Интернэшнл”.
21.00 Боевик „Плохие 
парни навсегда”.
23.35 Боевик „Призрак в 
доспехах”. 
01.35 Драма „Ритм-
секция”.
03.20 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
05.20 Т/с „Великолепная 
пятерка 5”.
06.00-08.10 Т/с „Спецы”.
09.00 Светская хроника.
10.05 Они потрясли мир.
10.50-13.40 Т/с „Мама в 
законе”.
14.35-17.45 Т/с „Практи-
кант”.
18.45-23.15 Т/с „След”.
00.00 Известия. Главное.
01.05-04.20 Т/с „Послед-
ний мент”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 
09.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Англия - США. 
11.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. 
12.25 Все на Матч!
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Тунис - Австралия. 
15.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Польша - Саудовская 
Аравия. 
18.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Франция - Дания. 
21.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Аргентина - Мексика. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Футбол после полу-
ночи.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Тунис - Австралия. 
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Польша - Саудовская 
Аравия. 
05.20 Гандбол. Чемпи-
онат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщины. 
„Ростов-Дон” (Ростов-на-
Дону) - „Лада” (Тольятти).

Первый канал
05.10 Х/ф „Спортло-
то-82”.
06.00 Новости.
06.55 „Играй, гармонь лю-
бимая!”
07.40 „Часовой”.
08.10 „Здоровье”.
09.20 „Мечталлион”. На-
циональная лотерея.
09.40 „Непутевые заметки”.
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”.
11.10 „Повара на коле-
сах”.
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.30 Х/ф „Женщины”.
16.30 „Горячий лед”. Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап VI. 
Прямой эфир.
17.50 Д/с „Романовы”.
18.50 Д/ф „Как убили 
Джона Кеннеди”.
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?”
23.45 Д/ф „Безумные при-
ключения Луи де Фюне-
са”.
01.35 „Моя родословная”.

Россия
05.35 Х/ф „Мама выхо-
дит замуж”
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.
11.50 Х/ф „Дом где серд-
це”
16.00 Вести.
17.00 ПРЕМЬЕРА. „Песни 
от всей души”. Вечернее 
шоу Андрея Малахова.
18.00 ПРЕМЬЕРА. „Все-
российский открытый те-
левизионный конкурс 
юных талантов „Синяя 
Птица”.
19.00 ПРЕМЬЕРА. „Песни 
от всей души”. Вечернее 
шоу Андрея Малахова.
20.00 Вести НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьёвым”.
01.30 „Судьба человека с 
Б.Корчевниковым”.
02.30 Х/ф „Мама выхо-
дит замуж”.

НТВ
05.00 Т/с „Инспектор Ку-
пер”.
06.35 „Центральное теле-
видение”.
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 „НашПотребНад-
зор”.
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 „Суперстар! Воз-
вращение. Новый+”.
23.25 „Звезды сошлись”.
00.55 „Основано на ре-
альных событиях”.
03.25 Т/с „Профиль 
убийцы”.

ТВ-центр
06.00 Х/ф „Высота”.
07.30 Х/ф „В последний 
раз прощаюсь”.
09.20 „Здоровый смысл.”

09.50 „Женская логика. 
Вирус позитива”. Концерт.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 „Тайна песни”.
12.15 Х/ф „Мачеха”.
13.55 „Москва резино-
вая”.
14.30 „Московская неде-
ля”.
15.00 „За шуткой в кар-
ман”. Концерт.
16.10 Х/ф „Белое пла-
тье”.
18.05 Х/ф „Ловушка вре-
мени”.
22.00 Х/ф „Улики из про-
шлого. Роман без по-
следней страницы”.
00.35 „События”.
00.50 Х/ф „Улики из про-
шлого. Роман без по-
следней страницы”.
01.40 „Петровка, 38”.
01.50 Х/ф „Адвокатъ Ар-
дашевъ. Тайна персид-
ского обоза”.
04.50 Д/ф „Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47”.
05.30 „Московская неде-
ля”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.00 „Рогов+”.
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”.
10.10 Анимац. фильм 
„Потерянное звено”.
12.05 Х/ф „Золушка”. 
14.15 Анимац. фильм 
„Холодное сердце 2”.
16.15 Х/ф „Шан-Чи и ле-
генда десяти колец”.
18.55 Анимац. фильм 
„Семейка Аддамс”. 
20.40 Х/ф „Большой и 
добрый великан”. 
23.00 „Маска. Танцы”.
00.55 Драма „2+1”. 
03.00 „6 кадров”.

Пятый канал
05.00-18.35 Т/с „Услов-
ный мент 3”.
19.30-00.05 Т/с „След”.
00.50-03.15 Т/с „Практи-
кант”.
04.05 Т/с „Мама в зако-
не”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Эстафета. Муж-
чины. 
10.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Аргентина - Мексика. 
12.25 Все на Матч!
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Япония - Коста-Рика. 
15.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
15.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. „Зенит” 
(Санкт-Петербург) - 
„Спартак” (Москва). 
18.15 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Хорватия - Канада. 
21.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Испания - Германия. 
00.00 Все на Матч!
00.45 Футбол после полу-
ночи.
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Бельгия - Марокко. 
03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Хорватия - Канада. 
05.20 Керлинг. Междуна-
родный турнир „Murom 
Classic 2022”. Женщины.
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СЕРЕБРЯНЫЙ    
ВАЛЬС

-Здравствуйте, дамы и госпо-
да, мальчики и девочки! – Моло-
дая девушка, видимо, их куратор, 
сама засмеялась своей шутке.

На «дам» и «господ» они не 
тянули: рабоче-крестьянское 
происхождение выдавало их с го-
ловой. А вот «девочки» и «маль-
чики» - это прикольно, как сказал 
бы её внук.

«Девочки» принарядились, 
подкрасились. Видно было, что 
пришли они сюда, в Центр «Кому 
за …», не только подлечиться, но 
и пообщаться, развлечься.

Лина много думала, почему 
женщины выглядят моложе своих 
ровесников-мужчин. И нашла от-
вет: внутри каждой женщины си-
дит молоденькая, весёлая, озор-
ная девчушка, какой она была 
много лет назад. Сидит, придав-
ленная годами, невзгодами, про-
блемами. Но время от времени 
она восстаёт и начинает теребить 
хозяйку: «Ты почему на праздник 
не пошла? Сколько новое платье 
будет висеть в шкафу? Одевайся, 
причёсывайся и марш!»…

Сейчас был тот самый момент, 
когда девчушки победили. Их хо-
зяйки выглядели очень прилично. 
Молодцы, серебряные «девочки»!

С «мальчиками» было хуже. 
Они сидели грустные, какие-то 
потерянные.Новые, купленные 
по случаю выхода в свет рубашки 
топорщились на них. Чувствова-
лось, что им неловко, некомфор-
тно. Во всём их облике читалось 
холодное слово «одиночество».

Лина в последнее время ста-
ла очень сентиментальной. Она 
забыла, когда смеялась. А вот за-
плакать готова была каждую ми-
нуту. И сейчас ей было жалко му-
жичков. Хотелось по-матерински 
приласкать их, сказать что-то хо-
рошее. У неё была своя печаль-
ная история из проблем, болез-
ней, потерь, и она понимала их 
состояние.

Следующим пунктом про-
граммы было знакомство. Лину 
заинтересовала худенькая, стри-
женная «под мальчика» женщи-
на. Волос стал отрастать и тор-
чал впереди седым смешным, 
трогательным ёжиком. Её звали 
Галина Ивановна. Но имя было 
само по себе, а вот «Серебряный 
Ёжик» - это образ. Лина так и ста-
ла её называть.

Обстановка оживилась, ког-
да стали знакомиться с мужчина-
ми. Первый был Иванов, второй 
Петров. Не успел третий сказать 
фамилию, как со всех сторон по-
слышалось: «Сидоров!»

- Почему Сидоров? Я Заго-
рулько. 

- Ну побудьте на время Сидо-
ровым! Будет у нас три народных 
героя: Иванов, Петров, Сидоров.

У мужчины с юмором было
туговато…

Решение предложила Серебря-
ный Ёжик. Ей, как бывшему учите-
лю, не раз, видимо, приходилось 
разруливать разные ситуации.

- А вы знаете, многие русские 
аристократы обладали да и со-
временные знаменитости носят 
двойные фамилии: Голенищев-
Кутузов, Бестужев-Марлинский, 
Панкратов-Чёрный… Это так зву-
чит, так статусно! И вы на время 
можете стать Загорулько-Сидо-
ровым.

Или малопонятное интри-
гующее слово «статусно», или 
возможность побывать аристо-
кратом (когда ещё такое подвер-
нётся!) убедили мужчину. Так в 
группе появился свой аристократ 
Загорулько-Сидоров.

Однажды Лина опоздала. 
Пришла и увидела, что в полку 
мужчин прибыло. Она не стала 
расспрашивать. Решила угадать, 
кто он. Мужчина был подтянутый, 
спокойный, уверенный. Военный, 
наверное, до генерала не дослу-
жил, а до полковника вполне. Так 
она и стала его называть.

Работа в Центре шла успеш-
но. Кроме назначенных процедур 
можно было играть в игры. Осо-
бенно востребованным был тен-
нис. Лучше всех среди женщин 
играла Серебряный Ёжик. Ра-
кеткой номер один среди муж-
чин оказался новоиспечённый 

аристократ Загорулько-Сидоров. 
Было интересно наблюдать за 
ними. Но они не злоупотребля-
ли вниманием. После окончания 
партии сразу отдавали ракетки 
очередным.

Лина после тренажёров заня-
ла очередь в теннис и присела на 
стул.

- Вы играете?
Она повернулась. Полковник 

раскладывал фигуры на шахмат-
ной доске.

- В шахматы нет.
- А в шашки?
- В шашки играю.
Он смахнул шахматные фи-

гуры и ловко стал расставлять 
шашки. «Даже и не спросил, хочу 
ли я играть или нет», - подумала 
Лина. Но всё-таки села.

Играла она так себе, особен-
но, когда без азарта. Первые 
ходы они сделали молча. «Пред-
ставляю, как ему неинтересно 
играть с «таксебе» игроком. Надо 
хоть поговорить о чём-нибудь».

- А вы в Центр попали по объ-
явлению или как?

- Или как …
- Ясно. Село… Новости бы-

стро расходятся.
- Так точно.
- Вы, наверное, военный?
- Почему вы  так решили?
- Говорите быстро, коротко, 

точно.
- Почти угадали. Я здесь в 

разведке.
- Сочувствую.
- Почему?
- Ну, вам контингент нужен 

лет на 20 моложе. И потом, «язы-
ка» вы не взяли…

Он улыбнулся.
«Улыбнулся. Значит, светский 

разговор можно продолжать».
- Вы, наверно, шахматы лю-

бите больше, чем шашки?
- Да, шахматы – мужская игра.
Она хмыкнула.
- Вы не согласны?
- После одной истории так не 

считаю.
- Интересно, расскажите, 

если не секрет.
- Не секрет. Раньше между 

коллективами проводились со-
ревнования по разным показа-
телям, в том числе по спорту. По 
шахматам должны были высту-
пать мужчина и женщина. Жен-
щина-шахматистка заболела. 
Заменить было некем. Думали, 
гадали и придумали. Выбрали 
молоденькую сотрудницу-краса-
вицу, комсомолку, хоть и не спор-
тсменку – и, напирая на ком-
сомольскую сознательность, в 
добровольном порядке включи-
ли в команду. Наскоро обучили 
её, как ходит пешка, и отправили 
выполнять свой комсомольский 
долг. Девушка решила, что про-
падать так с музыкой, и с улыб-
кой вошла в зал.

Соперница, примерно её воз-
раста, была на месте. Они сиде-
ла бледная как полотно, ни жива 
ни мертва. Наша девушка реши-
ла подбодрить её.

- Да что вы так волнуетесь? Я 
плохо играю.

- Я тоже,- ответ прозвучал еле 
слышно.

- Меня просто попросили…
- Меня тоже…
Объявили начало соревно-

ваний. Наша ходила первой. 
Она смело передвинула пешку и 
подняла глаза на соперницу. Та 
вздохнула – Я сдаюсь. Я вооб-
ще не умею играть…- она глубо-
ко выдохнула и улыбнулась.

Это была первая победа 
команды.

Полковник засмеялся. 
- Держу пари, что одной из 

участниц этого фантастического 
матча были вы.

- Угадайте, с какой стороны.
Он не успел ответить. Тенни-

систы закончили игру.
- Партия! Кто следующий?
Поднимаясь, Полковник ска-

зал: «Предлагаю ничью».
Это было благородно, пото-

му что шансы у них были не рав-
ны. Но ей хотелось увидеть его 
реакцию.

- А вы не хотите сдаться?
Он снова засмеялся.
- Вот теперь я точно знаю, с 

какой стороны вы играли.
…Родственники радовались, 

что она повеселела, не сидела, 
как раньше, молча и подолгу у 
окна. Подробно расспрашивали 
о Центре. Очень им понравилась 
Серебряный Ёжик, заинтересо-
вались и Полковником.

Приближалось закрытие. В 
программе было чаепитие, кон-
церт и танцы. В таком случае 
дочь добавляла «извините за вы-
ражение»: «Танцы – извините за 
выражение». Лина сказала, что 
на танцы она не останется. Дев-
чушка внутри тяжело вздохнула.

- Бабуля, ты же так хорошо 
танцевала. Оставайся обязатель-
но! Зажги там! Все кавалеры будут 
твои, - это внук. У него был такой 
же острый язычок, как у его матери.

Да, танцевала она хорошо. 
Субботними вечерами в красном 
уголке их общежития проходили 
какие-нибудь мероприятия и обя-
зательно танцы. С первого курса 
подобралась группа ребят, кото-
рые без напряжения совмещали 
интерес к учёбе со студенческим 
куражом. Самая интересная 
часть жизни проходила в обще-
житии. Общежитие для них было 
больше, чем дом родной. Ни в 
одном доме не было так много-
людно, шумно, весело. Многие 
домашние однокурсники завидо-
вали им, напрашивались в гости, 
охотно готовили с ними какие-ни-
будь встречи, вечера, капустни-
ки и всякие задумки. Подключали 
даже преподавателей.

Весь курс принимал участие в 
анкетировании «Что такое обще-
житие?» Победил Серёжа Кат-
ков. Он написал: «Общежитие 
– это то место, где ты найдёшь 
много друзей, много поддержки, 
много веселья, а больше, сколь-
ко не ищи, ничего не найдёшь». 
Серёжа был домашний маль-
чик, но смотрел в корень. Такое 
было часто. Но нет предела сту-
денческой изобретательности. 
Они придумали альтернативу об-
щеизвестному капустнику. Ког-
да случалось какое-нибудь собы-
тие, а до стипендии было далеко, 
они устраивали салатник.

Хозяева комнаты, чаще всего 
девчата, готовили салаты: каждая 
свой, насколько хватало фантазии 
и кошелька. Салаты под номера-
ми и названием, но без имени ав-
тора выставлялись на стол вокруг 
основного блюда – картошки.

Гости, чаще всего ребята, де-
густировали салаты, тайным го-
лосованием выбирали лучший и 
вручали автору заранее приго-
товленный приз. Это была ветка 
лаврушки или калач, который во-
дружался на голову и символизи-
ровал божественное происхож-
дение, или ожерелье из баранок, 

которое предрекало богатство и 
процветание, или ещё что-то в 
этом роде. Всё это обыгрывалось 
под всеобщий смех.

Потом победительница рас-
кладывала остатки своего салата 
по блюдам, и каждый должен был 
сказать ей и её произведению 
комплимент. Лучший комплимент 
выбирался открытым всеобщим 
голосованием. Остальные сала-
ты съедались под гитару, и потом 
все шли гулять.

В общежитии был порядок. 
Но им, его блюстителям и акти-
вистам-затейникам, позволялось 
иногда нарушать тот самый по-
рядок. Любимая вахтёрша тётя 
Мотя, опекавшая как своих де-
тей, провожала их всегда грозным 
«смотрите мне, чтобы недолго!» И 
они толпой с гитарой вывалива-
лись на улицу и шли гулять на на-
бережную. Возвращались, когда 
общежитие видело сладкие сны. 
Тётя Мотя открывала дверь, вор-
ча для порядка. И они, шикая друг 
на друга, расходились по комна-
там. Как было здорово!

Когда её дети стали студен-
тами, она готовилась вместе с 
ними пережить чувство студен-
ческого братства, веселья, лёгко-
сти, куража, беспричинной радо-
сти, общежитского тепла. Но не 
получилось… Изменилось вре-
мя, изменились люди, измени-
лись нравы. Она поблагодарила 
судьбу, что у неё было всё самое 
лучшее, что может быть в студен-
ческой жизни, и огорчилась за де-
тей, что у них не будет этого ни-
когда.

…Наступил заключительный 
день. Чаепитие было тёплым. 
Обменивались телефонами, обе-
щали встречаться, приглашали в 
гости. Как в пионерском лагере 
на закрытии. Концерт состоял в 
основном из песен. Хорошо пела 
соло Серебряный Ёжик. Голос 
у неё был тёплый, мягкий. «Ка-
кие всё-таки учителя разносто-
ронние люди», - подумала Лина. 
Она пела только вместе с други-
ми, «за людями» - как говорила 
дочка. А стихи она читала хоро-
шо. Всем понравилось.

Стали раздвигать стулья, го-
товились к танцам. Девчушка 
внутри тревожно вздыхала…

…В студенческие годы со 
средних курсов студенты ездили 
в другие вузы в научные коман-
дировки. В тот год её группа пое-
хала в Ленинград. Утром они чи-
тали свои доклады, встречались 
с интересными людьми, с про-
фессорами, по книгам которых 
учились. После обеда работали 
в библиотеке. Вечером возвра-
щались в студенческое общежи-
тие, куда их поселили, пили чай 
с местными ребятами, смеялись, 
пели под гитару, танцевали. Было 
как у себя дома.

Лина занималась в библиоте-
ке до закрытия, искала материал, 
выписывала. Работы было мно-
го, она не успевала. Настроение 
портилось.

В тот вечер она вернулась поз-
же всех. Ещё с лестницы услыша-
ла смех. Компания дополнилась 
новыми ребятами. Среди них вы-
делялся высокий симпатичный 
старшекурсник, которого все на-
зывали Древний Грек. Оказыва-
ется, он изучал древнегреческий 
язык, с которым они знакомились 
на начальных курсах, сдали и бла-
гополучно забыли. И вот этот Грек 
неожиданно выскочил на них, как 
из-за угла. Это ли не тема для 
приколов? Хозяева старались 
вовсю, гости смеялись до слёз… 

Потом были танцы. Древний 
Грек, церемонно поклонившись, 
подал ей руку: «Разрешите при-
гласить вас на тур вальса». Она 
присела и жеманно ответила: «С 
превеликим удовольствием!»

- Вы опоздали. Разрешите 
представиться – Геннадий.

- Лина.
- Я знаю. У вас красивое имя.

Они дурачились. Но с первы-
ми звуками музыки слова оказа-
лись глупыми, ненужными.

…Никто не знает, как танцева-
ли древние греки. Этот танцевал 
божественно. Он вёл уверенно и 
бережно. Рука лежала твёрдо, но 
пальцы волнующе вздрагивали. 
Музыка их захватила. Казалось, 
что они не касались пола. Кружи-
лись стены, лица, звёзды за окном, 
разлетались листки конспектов, 
проблемы, сомнения… На душе 
было легко, свободно, радостно. И 
звёзды за окном серебряным кру-
жевом складывались на чёрном 
небе в слова «Это счастье!»

Когда музыка закончилась, 
они ещё стояли молча несколько 
минут рука в руке под аплодис-
менты и крики «браво!» Они тан-
цевали все оставшиеся вечера, 
и, казалось, что ощущение ра-
дости жизни и безмятежного сча-
стья испытывают все вокруг.

Расставались они тепло и 
нежно, но без клятв и обещаний.

…Через год туда же поеха-
ла другая студенческая группа, 
в которую вошла её подруга На-
тали. Чувство Лины поубавилось 
за год, но она передала Гене го-
рячий привет. Такой горячий, что 
он зажёг в его сердце пламен-
ное чувство к её подруге. Каков 
древнегреческий гусь! Но Лина 
не обиделась и не расстрои-
лась. Натали была хорошей дев-
чонкой. К тому же она танцевала 
хуже. Можно представить, сколь-
ко раз она наступала ему на ноги 
(так ему и надо!) Лина была бла-
годарна за ощущение радости, 
лёгкости, уверенности – ощуще-
ние счастья, которое оставалось 
с ней. И это было главное!

…Заиграл вальс. Девчушка 
внутри заволновалась.

- Разрешите вас пригласить.
Перед ней стоял полковник и 

протягивал руку.
- Я так давно не танцевала… 

Я, наверно, уже забыла…
- Вы вспомните.
- Откуда вы знаете? 
- По глазам вижу.
Она не знала, что ещё ска-

зать.
- Я даже не знаю, как вас зовут.
Вот так сказала! Глупее не 

придумаешь…
Он улыбнулся:
- Геннадий.
Девчушка внутри ахнула и 

подтолкнула её.
Боже, сколько лет она не тан-

цевала вальс! Лет?! Десятиле-
тий! Полжизни!

Конечно, она всё вспомнила. 
Разве можно забыть то, что лю-
бишь.

Полковник был хорош. Она 
танцевала не так легко, как рань-
ше, но прилично.

И опять кружились лица, сте-
ны, облака на голубом небе, де-
ревья за окном, страницы её 
грустной истории. Это не был 
вальс юных романтиков. Не мог-
ли безвозвратно улететь годы, 
беды, проблемы, потери. Но они 
уходили вглубь, в воспоминания, 
не ранили душу. Под волшебны-
ми звуками растворялись, рассе-
ивались как дым тоска, тревога, 
уныние, освобождая место иным 
ощущениям. Это не было чувство 
безмятежной радости, как в юно-
сти. Это было глубокое чувство 
благодарности судьбе за воз-
можность видеть, слышать, осоз-
навать мир вокруг: детей, вну-
ков, друзей, этих людей, ставших 
близкими, небо и облака, стихи и 
песни. И этот вальс.

… Девчушка внутри хлопала в 
ладоши и кричала: «Браво, сере-
бряная девочка!»

Музыка умолкла. Они оста-
новились. Полковник накло-
нил голову и поцеловал ей руку. 
Девчушка засмеялась озорно и 
звонко. И Лина сквозь слёзы за-
смеялась вместе с ней…

Валентина БЕЛОВА,
с. Красногвардейское.
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В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава муниципального образования путем размещения на информационных стендах, 
расположенных в здании администрации Хатукайского сельского поселения, библиотеке, а также на официальном 
сайте администрации Хатукайского сельского поселения (hatukay.ru) обнародуется:

- решение Совета народных депутатов муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» № 84 от 
14.10.2022г. «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования «Хатукайское сельское по-
селение»».

Глава МО «Хатукайское сельское поселение» З.А. ЖУКОВ.

Уведомление о разработке проекта актуализации схемы теплоснабжения
МО «Хатукайское сельское поселение»

МО «Хатукайское сельское поселение» приступает к разработке проекта схемы теплоснабжения муниципалитета 
согласно пункту 16 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. 

Ранее схема теплоснабжения не была разработана.
СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по передаче объектов системы водоснабже-
ния и водоотведения в концессию МО «Хатукайское сельское поселение»

Администрация МО «Хатукайское сельское поселение» в соответствии с решением главы муниципального обра-
зования «Хатукайское сельское поселение» объявляет открытый конкурс по передаче объектов системы водоснабже-
ния и водоотведения в концессию.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов концедента, админи-
страция муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» 385321, Республика Адыгея, а. Хатукай, 
ул. Мира,37 тел. (887778) 5-43-47, факс 5-42-47 admhatukay@mail.ru

Глава  МО «Хатукайское сельское поселение»  З.А. ЖУКОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» были приняты  решения Совета 

народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение»:
1.  «О вопросах повестки дня двенадцатой  сессии Совета народных депутатов муниципального образования 

«Еленовское сельское поселение» пятого созыва» - №70 от 11.11.2022г.
2. «О вынесении на публичные слушания проекта Решения МО «Еленовское сельское поселение» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав МО «Еленовское сельское поселение» - №71 от 11.11.2022г.
3. «О разработке Проекта  Программы  «Социально-экономического развития муниципального образования 

«Еленовское сельское поселение» на 2023 год» - №72 от 11.11.2022г.
4. «О налоге на имущество физических лиц на территории МО «Еленовское сельское поселение» на 2023 год» 

- №73 от 11.11.2022г.
5. «О земельном налоге на территории МО «Еленовское сельское поселение» на 2023 год» - №74 от 11.11.2022г.
6. «О принятии в муниципальную собственность муниципального образования «Еленовское сельское поселе-

ние» распределительный газопровод низкого давления по ул.Кирова, ул.Степная, ул.Коммунаров в с.Еленовское 
Красногвардейский район РА, на земельном участке с кадастровым номером 01:03:0000000:1422» - №75 от 
11.11.2022г.

7. «О принятии в муниципальную собственность МО «Еленовское сельское поселение» распределительный га-
зопровод низкого давления по ул.Есина в с.Еленовское, Красногвардейский район, РА, на земельном участке с када-
стровым номером 01:03:0000000:1419» - №76 от 11.11.2022г.

8. «О принятии в муниципальную собственность МО «Еленовское сельское поселение» газопровод высокого 
давления с установкой ШГРП  по ул.Горького в с.Еленовское Красногвардейский район РА, на земельном участке с 
кадастровым номером 01:03:0000000:1420» - №77 от 11.11.2022г.

9. «О проекте Решения Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение» «О бюджете МО 
«Еленовское  сельское поселение» на 2023 год  и плановый период 2024 – 2025 годов  и проведении по нему публич-
ных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан.» -  №78 от 11.11.2022г.

10. «Об утверждении Положения  об оплате труда лиц,  замещающих муниципальные  должности, и денежном 
содержании муниципальных  служащих МО «Еленовское  сельское поселение» и порядке премирования, оказания 
материальной помощи, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, ежеме-
сячного денежного поощрения и назначения надбавок за особые условия муниципальной службы, надбавок к долж-
ностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Еленовское  сельское поселение» в новой редакции» - №79 от 11.11.2022г.

11. «Об исполнении бюджета МО «Еленовское сельское поселение» за 9 месяцев 2022 год» - №80  от 11.11.2022г.
Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселение» могут ознакомиться с полными  тек-

стами  правовых актов по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, администрация 
МО «Еленовское сельское поселение», в официальном периодическом издании «Вестник Еленовского сельского по-
селения»  и на официальном  сайте www elenovskoe.ru. 

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

Доброволец
Игорь РОМАНЕНКО

Неимоверно тяжело терять близкого 
человека. Кажется, что мир рухнул, время 
остановилось - и все хорошее осталось в 
прошлом. Для нас такой точкой не-
возврата стало 8 октября, когда в 
ходе специальной военной операции
погиб наш любимый сын, брат, дядя 
Игорь Викторович РОМАНЕНКО.

Прошло сорок дней, но душевная боль с 
каждым днем все сильней. Все отчетливей 
приходит осознание того, что больше он не 
откроет дверь и не скажет «Всем привет! Я 
дома!». Никогда. Ему было 38 лет – расцвет 
жизни. Возраст, когда любой поступок, слово 
- осмысленные, за плечами немалый опыт, а 
впереди – планов громадье, которым уже не 
суждено сбыться.  

По характеру Игорь был скромным, доб-
рым, порядочным, справедливым, ответ-
ственным, общительным человеком. Имел 
немало друзей и всегда был готов оказать 
им помощь в трудную минуту.  

Наша семья многодетная, дружная. 
Игорь был надежной опорой для любимой мамы, которая каждого из нас боготворит. Страш-
но говорить, что был. Мы не верим, что его больше нет с нами, и вместе с тем гордимся му-
жеством, ведь он отдал жизнь за наше мирное небо над головой, за Родину.

Игорь ушел защищать свою страну добровольцем. Боевой опыт у него имелся, поэтому 
принял решение участвовать в спецоперации. Все время повторял: «Не могу сидеть дома, 
когда враг на границе стоит». Мы уверены, что он до последнего вздоха честно выполнял 
свой воинский долг, верил в Победу.

В этот горестный для нас поминальный день мы хотим выразить искренние слова бла-
годарности главе района Т.Губжокову, председателю районного Совета народных депутатов 
А.Выставкиной и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты, кто пришел проводить в 
последний путь нашего Игоря. Отдельные слова благодарности соседям - А.Кудаевой, 
В.Селезневой, В.Карелиной, Н.Кильдюшовой, друзьям - И.Колкатинову, С.Ревве, В.Куклину 
и индивидуальному предпринимателю похоронной службы «Память» Д.Покидько. 

Семья РОМАНЕНКО.

ГОРИЗОНТЫ 
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В наши дни для юношей и девушек стало популярным поступление 
в военные образовательные организации высшего профессионального 
образования Министерства обороны РФ  для обучения по программам 
с военной подготовкой. Прием в эти учебные заведения возможен для 
граждан как проходивших, так и не проходивших военную службу. Таким 
образом, возраст для поступления варьируется от 16 до 24 лет.

Молодые люди, изъявившие желание поступать в военный вуз, до 20 
апреля 2023 года поступления подают заявления в военкомат. Предвари-
тельный отбор кандидатов из числа граждан, не проходивших военную 
службу, проводится призывными комиссиями военкоматов районов до 15 
мая 2023 года поступления. Профессиональный отбор проводится прием-
ными комиссиями военно-учебных заведений.

Кандидаты, принятые решениями приемных комиссий на учебу, зачис-
ляются в вузы на должности курсантов приказами начальников учебных 
заведений с 1 августа 2023 года поступления на учебу. Более подробную 
информацию о правилах поступления в вузы Минобороны РФ можно по-
лучить в военкоматах. В высших военно-учебных учреждениях наряду  с 
реализацией профессиональных образовательных программ подготовки 
военных специалистов осуществляется обучение курсантов гражданским 
специальностям. Обучение осуществляется на русском языке – государ-
ственном языке РФ.

При реализации образовательных программ по подготовке специали-
стов в родственных (смежных) гражданских отраслях военные образова-
тельные организации профессионального образования выдают выпускни-
кам соответствующие документы об образовании.

Предлагается более 30 наименований военных образовательных орга-
низации со средней и полной военно-специальной подготовкой.

Военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея проводит отбор кандидатов из числа граждан, про-
шедших и не проходивших военную службу, для комплектования первых 
курсов военных образовательных организаций среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования Министерства обороны 
Российской Федерации до 15 мая 2023 года.

Указанные кандидаты должны иметь действующие результаты еди-
ного государственного экзамена по соответствующим предметам вступи-
тельных испытаний.

За информацией обращаться в райвоенкомат по адресу: 
с.Красногвардейское, ул.Советская, 64. 
Телефон для справок: 8(87778)5-34-51.

ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  10.11.2022г. № 931 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 
16.06.2021 г. №479 «Об утверждении Положения об организации горячего питания в муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО «Красногвардейский район»
В соответствии с Законом Республики Адыгея от 31 октября 2022 г. №118 «О внесении изменения в 

статью 6 Закона Республики Адыгея «Об образовании в Республике Адыгея» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 16.06.2021 

г. № 479 «Об утверждении Положения об организации горячего питания в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях МО «Красногвардейский район» в Приложении:

1.1. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции «Бесплатное двухразовое питание предоставляется 
следующим категориям обучающихся:

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- обучающимся, являющимся членами семей граждан, постоянно или преимущественно прожива-

ющих на территории МО «Красногвардейский район», заключивших контракт с Министерством оборо-
ны Российской Федерации для прохождения военной службы в Майкопском артиллерийском дивизионе 
имени Х. Андрухаева, формируемом войсковой частью № 13714, убывших в зону проведения специаль-
ной военной операции, на период прохождения ими военной службы;

- обучающимся, являющимся членами семей граждан, постоянно или преимущественно проживаю-
щих на территории МО «Красногвардейский район», убывших на военную службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации, на период прохождения ими военной службы;

- обучающимся, являющимся членами семей граждан, постоянно или преимущественно прожива-
ющих на территории МО «Красногвардейский район», заключивших контракт о прохождении военной 
службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, убывших в зону проведения специальной военной операции, на период 
прохождения ими военной службы;

- обучающимся-сиротам и обучающимся, оставшимся без попечения родителей, а также лицам, по-
терявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя при нахождении ребенка в 
общеобразовательной организации более 6 часов в день;

- обучающимся, находящихся в трудной жизненной ситуации  при нахождении ребенка в общеобра-
зовательной организации более 6 часов в день.

Бесплатное одноразовое питание предоставляется следующим категориям обучающихся:
– обучающимся-сиротам и обучающимся, оставшимся без попечения родителей, а также лицам, по-

терявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя при нахождении ребенка в 
общеобразовательной организации менее 6 часов в день;

- обучающимся, находящихся в трудной жизненной ситуации при нахождении ребенка в общеобра-
зовательной организации менее 6 часов в день».

2. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 16.06.2021 
г. № 479 «Об утверждении Положения об организации горячего питания в муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных учреждениях МО «Красногвардейский район» в Приложение №1 к Положению об ор-
ганизации горячего питания муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений МО «Красног-
вардейский район», утвержденному постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
16.06.2021 г. №479, изложив его в новой редакции согласно приложению №1.

3. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 16.06.2021 
г. № 479 «Об утверждении Положения об организации горячего питания в муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных учреждениях МО «Красногвардейский район» в Приложения №3 к Положению об ор-
ганизации горячего питания муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений МО «Красног-
вардейский район», утвержденному постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
16.06.2021 г. №479, изложив его в новой редакции согласно приложению №2.

4. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 16.06.2021 
г. № 479 «Об утверждении Положения об организации горячего питания в муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных учреждениях МО «Красногвардейский район» в Приложения №4 к Положению об ор-
ганизации горячего питания муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений МО «Красног-
вардейский район», утвержденному постановлением администрации МО «Красногвардейский район» от 
16.06.2021 г. №479, изложив его в новой редакции согласно приложению №3.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление образования админи-
страции МО «Красногвардейский район».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район».

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

П О С Т А Н О Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  14.11.2022г.  №_937 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвардейский район» 

№ 614 от 30.09.2020 г. «Об утверждении межведомственной комиссии по признанию помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом в МО «Красногвардейский район»
В целях, приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых ак-

тов администрации МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МО «Красногвардейский район» № 614 от 30.09.2020 г. 
«Об утверждении межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в МО «Красногвардейский 
район», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2.   Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администра-
ции  МО «Красногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспорта, архитек-
туры, благоустройства и охраны окружающей среды.

3. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Дружба» и разместить на офици-
альном сайте  органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со ст. 37 Устава МО «Садовское сельское поселение» 

решение Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселение» 
от 30.09.2022 г. № 45 «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Садовское сельское поселение» зарегистрировано в Управлении Миню-
ста по Республике Адыгея 26.10.2022 г. 

Жители МО «Садовское сельское поселение» могут ознакомиться с 
текстом документа по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2 в здании администрации и в библиотеках поселения, а так же 
на официальном сайте администрации  МО «Садовское сельское поселе-
ние» http://sadovskoe.ru/.

 Глава  МО «Садовское сельское поселение» С.Н.КАМЫШАН.

Сведения по заработной плате 
муниципальных служащих

администрации 
МО «Садовское сельское поселение»

за 3 квартал 2022 г.
Количество  Сумма
работников,  заработной платы
чел.  тыс. руб.
5  485,6

Глава  МО «Садовское сель-
ское поселение» С.Н.КАМЫШАН.

На прав
ах рекл

амы.
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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

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

КИНОАФИША
19 ноября, СУББОТА

10:45 - Волшебники, 12+ (фан-
тастика, семейный)
12:35 - Чинк: хвостатый детек-

тив, 6+ (мультфильм)
14:10 - Покерфейс, 16+ (триллер)
16:00 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама)
17:45 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
20:40 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодра-
ма)

20 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:10 - Чинк: хвостатый детектив, 6+ 
(мультфильм)
12:45 - Волшебники, 12+ (фантастика, 
семейный)
14:35 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама)

16:20 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
19:15 - Графиня Аиссе, 12+ (мелодрама)
21:00 - Покерфейс, 16+ (триллер)
Художественные фильмы «Волшебники, 12+», 
«Сердце Пармы, 16+», а также мультфильм 

«Чинк: хвостатый детектив, 6+» участвует в 
акции «Пушкинская карта. Билеты по 

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

Дорого! ПАИ 
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ДОРОГО!
Покупаем и берём

в аренду ПАЕВЫЕ земли.
Цена зависит 

от местонахождения 
земельного участка 
и количества паёв.

тел. +7-988-474-00-00.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПОРОСЯТА (1,5 МЕС.)
Тел. 8-900-259-91-41.

* * *
ДОМ (общ. пл. 57,4 кв.м) в центре 
села, потолки 3 м, МПО, газ, двух-
контурный котёл, душевая кабина, 
летняя кухня, сарай из кирпича, 

з/у 28 сот.
Обр.: с.Садовое, 

тел. 8-928-247-57-84.
* * *

Рассада МАЛИНЫ летней. 
Крупная, сдадкая, ароматная (30 руб.)

Обращаться по
тел. 8-918-323-40-74.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

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

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с 18-летием 

дорогую и любимую доченьку 
КОНЕВУ 

Валерию Михайловну!
Тебе восемнадцать -

это так чудесно!
Пусть будет жизнь безумно хороша,
Ты так юна, красива и прелестна,
Пускай поёт от радости душа!
Желаем, чтобы все твои желания
Сбывались очень просто, без труда,
И помни, ты полна очарования,
И светишь, словно солнышко, всегда!

Мама, сестрёнка Вета и папа Рома.

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

115 лет работы с потолками, 5 лет работы с потолками, 
сотни благодарных клиентов.сотни благодарных клиентов.

РАБОТА РАБОТА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

 50 лет гарантии на материал.50 лет гарантии на материал.
Тел. 8-918-134-39-91. Сергей.Тел. 8-918-134-39-91. Сергей.

ОГРИП 308235630200041ОГРИП 308235630200041

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

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-938-165-08-84.
ИНН 612690308839

Адвокатская палата 
Республики Адыгея ОРГАНИЗУЕТ

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 
в том числе по вопросам о частичной 

мобилизации, адвокатами, 
участвующими в государственной 
системе бесплатной юридической
помощи на территории Адыгеи

по телефону 
горячей линии 8-900-533-78-74

(звонок бесплатный).

Уважаемые жители и гости Красногвардейского района!
Мама - особенный человек в судьбе каждого из нас. Человек, давший нам 

жизнь.  Она несёт в мир любовь, заботу, нежность... Неудивительно, что в мире 
появились особые праздники, посвящённые мамам. Их проводят во всем мире: в 
разных странах для этого установлены разные даты. 

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 
году он выпадает на 27 ноября. Этот праздник - прекрасный повод еще раз ска-
зать о своей любви, выразить слава благодарности и нежности нашим мамам. 

Уважаемые жители и гости района!
24 ноября в 16 час. в Красногвардейском районном Доме культуры 

СОСТОИТСЯ РАЙОННЫЙ КОНКУРС «МАМА ПЛЮС», посвященный Всерос-
сийскому празднику - Дню матери.  

Конкурс проводится с целью поддержки и укрепления института семьи, семей-
ных ценностей и традиций.

Приглашаем поддержать наших участников! 

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В связи с расширением производства 
и увеличением объема продукции
Красногвардейскому 
Молочному Заводу 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ

готовой продукции (сыр) - женщины.
- Сменный график работы

6 через 2, в день; оплата труда 
сдельная, в среднем от 30-40 тысяч рублей;

- выплаты 2 раза в месяц, 
по окончанию месяца премия;
- предоставляется спецодеж-
да, горячие обеды, вахта;

- МАСТЕР СЫРЦЕХА,
- МАСТЕР ЦЕХА фасовки и упаков-

ки, з/п обсуждается на собеседовании;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Аргон нержавейка. График работы 5/2, 
с 9 до 18 часов. Зарплата 35 тыс. руб.;
ВОДИТЕЛИ категории - С, E (молоко-
возы - камаз, рено, газон). График 5/2, 
зарплата от 60 до 80 тыс. рублей;

РАБОЧИЙ в сырцех, график 1/ 2, з/п 35 т.р.;
УБОРЩИКИ производственных 
помещений (мужчины на склад), 
график 2/2, с 8 до 20 часов. 

Зарплата 18 тыс. руб.;
МЕНЕДЖЕР по продажам, график 5/2, 
с 9-18. Подробности по телефону;

- УБОРЩИЦА производственных поме-
щений, график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.;

- МЕХАНИК гаража;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК оборудования;

- ЭЛЕКТРИК КИПиА;
- НАЛАДЧИК холодильного 

оборудования, график работы 5/2, с 9-18, 
зарплата обсуждается на собеседовнии.
Предоставляется вахта, питание, одежда.
Обращаться: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20.
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67, Екатерина.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Студия детского развития

«УСПЕХ»
объявляет набор в группы

по подготовке к школе детей 5-6 лет. 
На занятиях они научатся развитию 

речи, логическому мышлению, чтению, 
письму и основным арифметическим дей-
ствиям. А ещё тому, как быть внимательны-
ми, взаимодействовать с коллективом, раз-
вивать воображение и фантазию.

Также открываем запись на занятия 
по адыгейскому языку для детей 7-10 лет. 
Основная цель опытного педагога - научить 
вашего ребёнка говорить на родном языке.

Наш адрес: с.Красногвардейское, 
угол улиц Первомайской и Промышленной.

Количество мест в группах ограничено. 
Запись по телефону: 8-969-305-00-04.

КРУГЛОСУТОЧНОЕ
ТАКСИ «Алиса».

Предлагам поездки в любом
направлении, принимаем
предварительные заказы.

Имеются женские экипажи.
Приятной поездки!

Тел. 8-918-650-00-90, 
8-918-650-22-20.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

МКУ «ЦОУ  МО 
«Красногвардейский район» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ категории «D».
Оплата согласно штатного

расписания.
Тел. 8-918-480-36-97.

Р А Б О Т АР А Б О Т А


