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Пульс района

 «В гости к адыгам»

15 февраля, в День памяти воинов-интернацио-
налистов, состоялась встреча учащихся 4 «Б» класса 
МБОУ СОШ №11 с земляком, ветераном Афганской 
войны и всеми уважаемым человеком Меджидом 
Магомедовичем Жириковым.

В ходе встречи  говорилось о том, что именно в 
этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна 
советских войск покинула территорию Афганистана; 
что для нашей страны это событие означало оконча-
ние Афганской войны, которая длилась более 9 лет 
и унесла жизни более 15 тысячи советских граждан.

Послушав внимательно рассказ очевидца, пред-
ставители подрастающего поколения сделали вывод, 
что никогда нельзя забывать, ценой скольких жизней, 
слез, горя матерей и отцов оплачена была мирная 
и спокойная жизнь.

Президент РФ Владимир Путин поручил главам 
регионов обеспечить функцию вызова врача на дом 
через портал Госуслуг. Соответствующее поручение 
опубликовано на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации обеспе-
чить возможность вызова врача на дом (записи на 
прием к врачу в медицинском учреждении) на тер-
ритории субъекта Российской Федерации путем 
подачи гражданами заявок через единый портал 
государственных и муниципальных услуг после 
реализации на указанном портале соответству-
ющего функционала», - сказано в документе. Срок 
выполнения - 1 июля 2022 года.

Кроме того, правительство должно до 31 марта 
обеспечить техническую реализацию такого сервиса.

В рамках федеральной 
программы

На территории МБОУ ООШ № 12 х. Казенно-Ку-
жорский началось строительство спортивного ком-
плекса в рамках федеральной программы «Развитие 
сельских территорий». Также в школе будет построен 
комфортабельный спортзал с раздевалками и душе-
выми кабинами, коим ранее школа не располагала. 
Теперь благодаря позитивным преобразованиям дети 
смогут заниматься в спортзале различными видами 
спорта (баскетбол, волейбол, гандбол), а на втором 
этаже будет оборудован гимнастический зал.

Строительство спортивных объектов - огромный 
вклад в дело физического воспитания подрастаю-
щего поколения.

Путешествие под таким названием запланировала 
в аутентичные адыгские аулы нашего района член 
совета региональной общественной организации 
«Туристическая Адыгея» Ольга Иванова.

На своей страничке она отмечает, что Хачемзий, 
Егерухай и Блечепсин – это аулы, где сохранены 
традиционный уклад быта и общественной жизни, 
кулинария, ремесла и дух. Согласно предваритель-
ному графику, сегодня должно состояться посещение 
аула Хачемзий, 26 февраля – а. Егерухай и 7 марта 
- а. Блечепсин.

В программе: экскурсия по аулу с посещением 
подворья и мечети; ремесленный/гастрономический 
мастер-класс; обед из блюд национальной кухни на 
свежем воздухе; мастер-класс по танцу или встреча 
с черкесскими всадниками.

Обилие свежего воздуха, ярких эмоций и впечат-
ляющих фото гарантировано!

У ветерана 
Афганской войны

ГУ-ОПФР по Республике Адыгея Клиентская 
служба (на правах отдела) в Кошехабльском районе 
напоминает, что кампания по приему отчетности 
формы «СЗВ-СТАЖ» завершается 28 февраля 
2022 года.

Просим всем не отчитавшимся представить 
отчеты в срок во избежание штрафных санкций.

Пенсионный фонд 
напоминает

Обеспечить вызов врача 
через портал Госуслуг

18 февраля жители 
республики отмечают зна-
чимую для всех нас дату 
- 79-ю годовщину освобо-
ждения Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Как дань памяти, в этот 
день к подножиям мемори-
алов павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 
героев возлагаются цветы.

Цветы – как дань памяти
Состоялась традици-

онная церемония и около 
Обелиска павшим героям в 
а. Кошехабль. В ней приняли 
участие глава Кошехабльско-
го района З.А. Хамирзов, 
председатель районного 
Совета народных депута-
тов А.В. Брянцев, первый 
заместитель главы района 
Р.З. Емыков, управляющий 

делами администрации, за-
меститель главы района Р.Ч. 
Хасанов, начальник отдела 
по взаимодействию с ОМС, 
СМИ и по работе с обращени-
ями граждан А.Р. Карданов, 
врио главы администрации 
Кошехабльского сельского 
поселения Р. Дж. Мамхегов, 
представители средств мас-
совой информации.

Глубока благодарность 
народа всем, кто выстоял, 
выдержав нечеловеческие 
испытания войной. Честь и 
слава воинам-освободите-
лям, кто отдал свою жизнь 
за мир и счастье сегодняш-
него дня, низкий поклон 
всем тем, кто приближал 
мирную жизнь на передовой 
и в тылу!

Центр имени Гама-
леи в ближайшее время 
ждет от Минздрава РФ 
разрешения на прове-
дение клинических ис-
следований вакцины от 
COVID-19, созданной по 
новой технологии - на 
основе вирусоподобных 
частиц, в том числе штам-
мов дельта и омикрон. Об 
этом сообщил директор 
центра, академик РАН 
Александр Гинцбург.

«Мы  обратились  в 
Минздрав, весь пакет до-
кументов туда подан для 
получения разрешения на 
проведение клинических 

Прививка от COVID-19
исследований вакцины на 
основе вирусоподобных 
частиц, в составе кото-
рой различные S-белки 
коронавируса, включая 
омикрон и дельта. В бли-
жайшее время мы ожидаем 
разрешение на проведение 
клинических исследований 
этой новой технологии», - 
сказал Гинцбург.

По его словам, эта вак-
цина может понадобиться 
на случай возникновения 
новых вариантов COVID-19.

Сейчас, по словам Гин-
цбурга, «Спутник V» справ-
ляется в том числе с оми-
кроном, дельтой, уханью, 
потому что у них есть общие 
антигенные детерминанты, 

до которых можно добрать-
ся и на которые можно 
заставить вырабатываться 
перекрестно реагирующие 
антитела.

«Но нужно быть гото-
вым, если завтра появится 
новая буква греческого 
алфавита ,  еще  более 
сильно отличающаяся от 
уханьского штамма, и уже 
с помощью такой велико-
лепной вакцины, которую 
сделал институт Гамалеи, 
не будет вырабатываться 
никакого перекрестного 
иммунитета, даже если 
два, три или четыре раза 
ее введешь», - сказал уче-
ный.

Он пояснил, что может 

наступить момент, когда 
одновременно будут цир-
кулировать и дельта, и 
омикрон, и неизвестный 
пока Х-штамм.

«Поэтому к этому мо-
менту надо уже иметь 
готовую технологию, ко-
торая позволит решить 
эту задачу», - добавил 
Гинцбург.

Ранее глава центра Га-
малеи сообщил, что это бу-
дет инъекционная вакцина 
и делается она на случай, 
если одновременно будут 
циркулировать несколько 
штаммов.

Вирусоподобные части-
цы (VLP) – это молекуляр-
ные комплексы, которые 
похожи на вирусы, но не 
способны к инфицирова-
нию.
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Создание в 1922 году 
Адыгейской автономной 
области для своего времени 
имело важное историческое 
значение. Адыги, один из 
древнейших народов Кав-
каза, давшие название ре-
спублике, впервые в своей 
многовековой истории полу-
чили автономию и призна-
ние со стороны государства. 
А величие и могущество в 
1922 году 27 июля, когда 
постановлением Президи-
ума  ВЦИК РСФСР была 
образована Черкесская 
(Адыгейская) автоном-
ная область, входившая 
в различные администра-
тивно-территориальные 
образования Юга России и 
более полувека – в состав 
Краснодарского края.

Несколько позднее, 24 
августа, ВЦИК постановил 
переименовать область в 
Адыгейскую (Черкесскую) 
автономную область, что 
вызвалось необходимо-
стью устранить путаницу 
в ведомствах Карачае-
во-Черкесской и Черкесской 
(Адыгейской) автономной 
областей.

Период образования и 
развития Адыгейской ав-
тономной области явился 
эпохальным событием в 
жизни адыгского народа. Он 
ознаменовал собой славный 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ 
        СОБЫТИЕ
Бои за освобождение 

территории Адыгеи начались 
после того, как в районе 
Сталинграда оказалась в 
окружении, а затем и сдалась 
330-тысячная группиров-
ка гитлеровских армий во 
главе с фельдмаршалом 
Паулюсом. Боясь снова 
попасть в котел, теперь Се-
веро-Кавказский, гитлеровцы 
стали отходить с территорий, 
занятых ими в 1942 году, 
- из-под Моздока и других 
направлений. Отступая, они 
отчаянно сопротивлялись, но 
судьба их была предрешена 
в ходе наступательной опе-
рации Черноморской группы 
советских войск.

18 февраля 1943 года 
фашисты были изгнаны из 
последних оккупированных 
населенных пунктов Адыгеи 
- аулов Афипсип и Псейтук. 
Эта дата и считается днем 
полного освобождения 
нашей республики от гит-
леровских оккупантов.

18 февраля - День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков

Славный вековой 
путь развития

исторический путь развития, 
как составной, неотъемле-
мой части эволюции народа. 
Горские народы, в том числе 
и адыгские, за короткий 
срок прошли путь, равный 
столетиям. Мощное уско-
рение всем сферам жизни, 
от экономики до культуры, 
дало начало хозяйственной 
деятельности области. Ады-
гейская автономная область 
первой из национальных 
областей России покончила 
с безграмотностью, крестья-
не-адыги одними из первых 
в России завершили кол-
лективизацию, рабочие по-
строили флагманы пищевой, 
перерабатывающей, машин-
но- и станкостроительной, 
деревообрабатывающей 
индустрий. Это был период, 
когда теоретическая мысль 
и практика искали направле-
ния, по которым возможно 
процветание солнечного 
уголка Северного Кавказа, 
чтобы преобразования мог-
ли сочетаться с возрождени-
ем в социальном генотипе, 
в котором сохранились бы 
лучшие качества народа и, 
в первую очередь, его тру-
долюбие, миролюбивость, 
верность традициям и вы-
сокие моральные качества.

Создание области для 
своего времени имело важ-
ное историческое значение, 

оно продвинуло народ на 
новый общественный этап 
развития. Национальная 
автономия обеспечила 
выявление возможностей 
экономического, полити-
ческого и культурного раз-
вития адыгов, позволила 
сохранить их, явилась 
одним из важнейших ус-
ловий проведения в жизнь 
мероприятий по индустриа-
лизации и коллективизации 
сельского хозяйства. Также 
обеспечило благоприятные 
условия для подготовки 
кадров, квалифицирован-
ных рабочих и технической 
интеллигенции, успешного 
развития широкой сети 
школ, профессиональных 
учебных заведений, вузов, 
культурно-просветитель-
ских, научных и медицин-

ских учреждений.
Адыгейская автономная 

область за годы своего 
существования сделала 
огромный скачок: от кустар-
ных ремесел – до крупного 
промышленного произ-
водства, от небольших 
крестьянских хозяйств – 
до агропромышленного 
комплекса, от букваря – до 
романа, от фольклора – до 
профессионального искус-
ства, от первых сельских 
школ – до высших учебных 
заведений, от первых спор-
тивных секций – до команд 
мастеров и чемпионов 
Олимпийских игр.

До 1924 года Адыгей-
ская автономная область 
напрямую входила в Рос-
сийскую Федерацию, с 1924 
по 1934 год - в Северо-Кав-

казский край, объединяв-
ший все автономии регио-
на, территории нынешних 
Ростовской области, Крас-
нодарского и Ставрополь-
ского краев, в 1934-1937 
гг. - в состав Черноморского 
края, с 1937 года область 
была включена в состав 
Краснодарского края. Она 
специализировалась преи-
мущественно на производ-
стве сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее 
переработки. Основными 
видами продукции, кото-
рыми они были представ-
лены в межрегиональном 
обмене, являлись мясо, 
мясопродукты, молочные 
продукты и хлебопродук-
ты (зерно), растительное 
масло и т. д.

В 1936-37 гг., когда был 

повышен статус многим 
автономным областям 
Северного Кавказа до ав-
тономной республики, наша 
область оказалась с тем 
же статусом автономной 
области в составе края, 
что было позже закрепле-
но конституционно. Но 
накопившиеся в течение 
нескольких десятков лет 
проблемы со временем 
потребовали повышения 
государственно-правового 
статуса Адыгеи.

2 апреля 1991 года в 
Краснодаре, на совместном 
заседании президиумов и 
исполкомов Краснодарского 
краевого и Адыгейского об-
ластного Советов народных 
депутатов был рассмотрен 
механизм выхода Адыгеи из 
состава края. 28 июня 1991 
года была принята Декла-
рация о государственном 
суверенитете Советской Со-
циалистической Республики 
Адыгея в составе РСФСР. 
Краснодарский край и вновь 
образованная Республика 
Адыгея решили сложить 
силы, чтобы выстоять. Не 
просто и не всегда ровно 
складывались отношения, 
но они были прочно скре-
плены народами двух субъ-
ектов России, и это самое 
главное в деле улучшения 
жизни наших людей.

Непокоренная земля

Установить  точную 
дату помог наш земляк, 
полковник в отставке, 
ученый-историк Хазретбий 
Сиджах. В архивах Мини-
стерства обороны страны 
он кропотливо изучал и 
исследовал множество во-
енных донесений и других 
документов, связанных с 
боями за освобождение 
от гитлеровцев Северного 
Кавказа. Точно установив 
дату изгнания врага из 
последнего населенного 
пункта Адыгеи, он пред-
ложил 18 февраля отме-
чать памятную дату - День 
освобождения Адыгеи от 
гитлеровцев. Предложе-
ние поддержал первый 
президент Адыгеи Аслан 
Джаримов, который своим 
указом учредил дату. Затем 
парламент РА внес допол-
нения в республиканский 
закон о праздничных днях 
и памятных датах, навсегда 
закрепив законодательно 
дату освобождения Адыгеи 
от немецко-фашистских 

захватчиков.
  БИТВА В ГОРАХ
В начале 1943 года 

развернулись бои за осво-
бождение Кубани, а уже 
в феврале фашистские 
захватчики были изгнаны 
из Адыгеи. В освобождении 
южных территорий нашей 

страны принимали участие 
сухопутные и воздушные во-
йска, а также моряки Черно-
морского флота и Азовской 
военной флотилии.

Во фронтовой сводке, 
поступившей в штаб 46-й 
армии, говорилось: «К 
7 января 1943 года 9-я 
горнострелковая дивизия 
сосредоточилась в районе 
Тубы, Режет в армейском 
резерве, а в ночь на 12 
января, выдвигаясь из пра-
вого фланга 31-й дивизии и 
частично через ее боевые 

порядки, заняла оборону 
юго-восточнее станицы Чер-
ниговской, и далее - на юг, 
перед грядой высот в доли-
не рек Пшеха и Цице, перед 
высотами 447.1 («Желтая 
гора») и горой Шапка».

Именно здесь должен 
был состояться штурм 

сильно укрепленной фа-
шистскими войсками вы-
соты. Из воспоминаний 
фронтовиков - участников 
тех героических событий 
- следовало, что штурм 
немецких позиций, распо-
ложенных на вершине горы 
Шапка, проходил в очень 
сложных условиях, под 
сплошным огнем станковых 
и ручных пулеметов врага, 
по обледенелым горным 
склонам. Дивизия несла 
большие потери - свыше 
700 человек раненых и уби-

тых. Несмотря на героизм 
наших воинов, им удалось 
продвинуться всего лишь 
на 700 метров. Ведению 
военных действий мешали 
и погодные условия - посто-
янно шел снег. За четыре 
дня выпало снега высотою 
до метра. Наконец он пре-
кратился, и установилась 
ясная морозная погода. 19 
и 20 января 1943 года 193-

й и 1329-й полки обошли 
позиции врага, и фашисты 
были вынуждены оста-
вить свои позиции. Была 
прорвана линия обороны 
врага. В результате крово-
пролитных боев 25 января 
была освобождена станица 
Самурская, это и стало пе-
реломным моментом в ходе 
военных действий. Именно 
с этой даты наши войска пе-
решли от оборонительных 
боев в наступление. Один 
за одним были освобожде-
ны нашими войсками на-

селенные пункты: станицы 
Ширванская, Апшеронская, 
Кубанская, хутор Зазулин.

28 января была осво-
бождена станица Дондуков-
ская. Героический натиск 
советских войск вызвал па-
ническое бегство и быстрое 
отступление фашистов из 
всех населенных пунктов 
Адыгеи, расположенных 
в верховьях рек Белой и 
Курджипс. В этот же день 
фашисты отвели свои вой-
ска из станицы Белоречен-
ской и города Майкопа. 29 
января 9-я горнострелковая 
дивизия овладела крупным 
железнодорожным узлом - 
станцией Белореченской, 
и ее передовые отряды 
вошли в станицу Ханскую. 
В тот же день разведгруппа 
193-го горнострелкового 
полка вошла в Майкоп, 
где встретилась с развед-
группой 2-го батальона 
23-го погранполка НКВД 
и с партизанами. Было 
сформировано временное 
руководство города, кото-
рое возглавил командир 
Майкопского партизанского 
отряда Стефан Козлов. 
Вечером того же дня на 
площади Ленина состоялся 
митинг, в котором приняли 
участие многие майкопчане, 
партизаны, воины-освобо-
дители.

    ЧЕРЕЗ ВЕКА - 
      ПОМНИТЕ!
При освобождении 

Адыгеи от гитлеровцев 
разгорались жестокие бои. 
Некоторые населенные 
пункты, как например: 
аулы Шенджий, Лакшукай, 
Тугургой, по несколько раз 
переходили из рук в руки, 
а за поселок Энем бой 
длился два дня.

Источник: газета «Со-
ветская Адыгея».

18 февраля - особая дата для всех жите-
лей Адыгеи: 79 лет назад советские войска 
освободили территорию республики от 
немецко-фашистских захватчиков. Период 
оккупации стал самым страшным временем 
в истории Адыгеи. С 9 августа 1942 по 18 фев-
раля 1943 года было расстреляно, замучено в 
гестаповских застенках, повешено более пяти 
тысяч человек, в том числе свыше 150 парти-
зан. Серьезно пострадали промышленность, 
транспорт, средства связи и коммуникации, 
оказались разорены 220 колхозов, все совхозы 
и МТС. Были разрушены - взорваны и сожжены 
- школы, больницы, культурно-просветитель-
ские учреждения. Серьезный ущерб фашисты 
нанесли и жилищной инфраструктуре - целые 
кварталы Майкопа были превращены в раз-
валины и пепелища.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
          от 07.02.2022 г.                       № 19-р                      а. Кошехабль

О внесении изменений в распоряжение от 04.08.2021 года №161-р 
«О создании муниципального штаба по догазификации населенных пунктов 

муниципального образования «Кошехабльский район»
Во исполнение пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

02.05.2021г. № Пр-753 по обеспечению до 2023 года в газифицированных населенных 
пунктах без привлечения средств населения подводки газа до границ негазифици-
рованных домовладений в муниципальном образовании «Кошехабльский район», 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Внести изменения в состав муниципального штаба по догазификации населен-
ных пунктов МО «Кошехабльский район» к распоряжению от 04.08.2021г. № 161-р 
«О создании муниципального штаба по догазификации населенных пунктов МО 
«Кошехабльский район», изложив в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ко-
шехабльские вести» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» http://www.admin-koshehabl.ru/.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации МО «Кошехабльский район» по строительству, архитектуре 
и ЖКХ (Е.В. Глазунова).

Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Российская Федерация
Республика Адыгея

Кошехабльский район
Совет народных депутатов муниципального образования 

«Кошехабльское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ

Принято на 41-й сессии Совета народных 
депутатов МО «Кошехабльское сельское поселение» 

15 февраля 2022 года № 163
О формировании состава  конкурсной комиссии по отбору 

кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение», 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» 
и выборов главы муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» 
по результатам конкурса, утвержденного решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Кошехабльский район» от 28 февраля 2017 года №192, 
Совет народных депутатов муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения долж-
ности главы муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» в 
количестве 8-ми (восьми) человек и 4-х (четырех) человек в качестве резерва для 
последующей ротации.

2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» с учетом предложения главы муниципального образования «Кошехабльский 
район» согласно приложению №1 к настоящему решению.

3. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» организовать 
работу по подготовке и проведению конкурса в строгом соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» и выборов главы 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» по результатам 
конкурса.

4. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы 

муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» приступить к 
работе с 16 февраля 2022г.

5. Полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» прекраща-
ются после проведения выборов главы муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» и передачи документов для хранения в Совет народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение».

6. Опубликовать информацию о составе конкурсной комиссии в газете «Кошехабль-
ские вести», а также разместить на официальном интернет-портале муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение» и информационных стендах ад-
министрации поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия Советом народных 
депутатов муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение».

Председатель Совета народных депутатов МО «Кошехабльское сельское 
поселение» Х.Д. ДИВЕРОВ.

Приложение № 1 к Решению 
Совета народных депутатов 

МО «Кошехабльское сельское поселение» 
от 15 февраля 2022г. № 163

Персональный состав конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 

муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение»

1. Непшекуев                                                              Председатель Совета Кошехабльского  
Амин Хаталиевич 21.08.1950      Высшее    районного отделения Общественного 
                                                                                    движения  «Адыгэ Хасэ - Черкесский 
                                                                                    Парламент» Республики Адыгея

2. Киясов                           11.01.1968     Высшее     Индивидуальный предприниматель
Юрий Казбекович           

3. Бзасежев                       29.07.1967    Высшее     Депутат Совета народных депутатов 
Амин Юсуфович                                           МО «Кошехабльский район»

4. Карданов                       08.04.1991    Высшее    Управляющий делами Совета народных
Асхад Амарбиевич                                          депутатов МО «Кошехабльский район»
                                                                             
5. Беджанов                      01.01.1967    Высшее     Директор МБОУ СОШ №1 а. Кошехабль 
Юрий Борисович      

6. Цеева                            21.07.1969    Высшее     Заведующая МБДОУ №1 а. Кошехабль
Зурет Ахмедовна      
 
7. Пиштикова                    08.10.1963      Высшее      Директор МБОУ СОШ №2 а. Кошехабль
Эмма Хамзетовна                                                                                     

8. Гидзева                         16.02.1969     Высшее      Специалист по охране труда КЦСОН 
Елена Николаевна 

РЕЗЕРВ

1. Ворокова                       01.05.1974     Высшее       Председатель Контрольно-счетной 
Светлана Аслановна                                             палаты МО «Кошехабльский район»

2. Малахов                        16.02.1966     Высшее       Директор государственного бюджетного
Сальман Заурбиевич                                             учреждения РА  «Кошехабльский центр
                                                                                      социального обслуживания населения»

3. Выков                             11.10.1964     Высшее      Тренер - преподаватель МБОУ ДО 
Рашид Владимирович                                             «Кошехабльская ДЮСШ»

4. Зеушева                         31.08.1978     Высшее      Руководитель группы 
Софьят Альбиевна                                             персонифицированного учета 
                                                                                      и взаимодействия со страхователями 
                                                                                      Управления пенсионного фонда 
                                                                                      России по Кошехабльскому району РА.

№ п.п. Ф.И.О.     Дата рождения    Образование       Занимаемая должность

Под таким названием 
в старшей группе №1 
«Теремок» МБДОУ №1 
прошло открытое заня-
тие здоровьесберега-
ющей направленности. 
Его инициаторами стали 
воспитатели группы Н.К. 
Машитлева и Р.Н. Бореева.

- Мы живем в такое 
время, когда от каждого 
зависит здоровье семьи, 
коллектива и общества 

В глубине души каждый думает, что беда 
обойдет его стороной, что чужое горе далеко. Но, 
к большому сожалению, несчастье может посту-
чаться в каждую дверь, от него не застрахован 
никто. Особенно актуально это сейчас, когда 
по всему миру свирепствует пандемия, которая 
с каждым днем уносит все больше жизней. В 
сложившейся ситуации нередки случаи, когда 
горе настигает семью внезапно, и не у всех есть 
финансовая возможность в течение нескольких 
часов организовать ритуальные обряды надлежа-
щим образом. Ведь похороны близкого человека 
всегда сопровождаются обязательной подготовкой 
к траурной церемонии, и важной частью этого 
процесса является приобретение ритуальных 
принадлежностей. В таких случаях неоценимую 
помощь для родственников покойного в столь 
трудный момент оказывают средства, которые 
собираются жителями аула для приобретения 
погребальных досок, которые дополнительно 
обрабатывают для того, чтобы они поместились 
в могилу, и иных обрядовых материалов.

В связи с этим хотелось бы выразить призна-
тельность всем неравнодушным жителям аула Ко-
шехабль, которыми собраны денежные средства в 
размере 186 000 рублей. При помощи этих средств 
нам удалось решить очень актуальную для нас 
проблему и приобрести 8 кубометров погребальных 
досок. На это было израсходовано 128 000 рублей 
из общей суммы.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить 
З.Х. Зехову, А.Ю. Бзасежеву, А.Х. Тхаркахову, которые 
закупили в общей сложности 10 кубометров досок 
для погребения.

58 000 рублей из собранных средств остаются 
еще неосвоенными. На них так же планируется 
приобрести доски, когда завершится сбор денежных 
средств, в котором может принять участие каждый. 
Сообща любая проблема решается легче. А в таких 
ситуациях эта помощь неоценима.

А. ДАУТОВ, эфенди аула Кошехабль.

COVID-19 Благо творить

Спасибо всем 
неравнодушным

«Осторожно – микробы»
в целом, - отметили они. 
- Именно поэтому нам, 
воспитателям, так важно 
сформировать у детей 
осознанную и ответствен-
ную позицию по отноше-
нию к своему здоровью. По 
этой причине мы решили 
провести в нашей группе 
мероприятие, посвящен-
ное профилактике и сред-
ствам защиты от новой 
коронавирусной инфекции. 

Перед нами стояла задача 
организовать веселое и 
запоминающееся меропри-
ятие, во время которого  
в игровой форме можно 
донести до ребят необхо-
димость быть вниматель-
ными и ответственными 
к своему здоровью.

В рамках занятия дети 
узнали, какие бывают ми-
кробы и вирусы, выяснили, 
чем они опасны, как с ними 

бороться и как от них защи-
титься. Ребята повторили 
алгоритм мытья рук, рас-
красили силуэты вирусов 
и закрепили полученные 
знания в игре.

Воспитанники группы 
получили огромное удо-
вольствие от участия в 
данном мероприятии и 
усвоили основные пра-
вила здорового образа 
жизни.
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В настоящее время алко-
голизм относится к одной из 
самых пугающих проблем всего 
человечества, так как темпы его 
повсеместного распространения 
год от года лишь увеличиваются. 
Доступность спиртных напитков и 
их реклама играют отрицательную 
роль, ведь это способствует рас-
пространению довольно опасной 
зависимости. Особенно негативно 
такого рода популяризация от-
ражается на подростках, так как 
для них запретный плод всегда 
сладок.

Алкоголизм – это довольно 
серьезное заболевание, которое 
появляется из-за частого упо-
требления спиртных напитков, в 
результате чего возникает сильное 
пристрастие. По словам специа-
листов, оно относится к одному из 
видов наркомании, так как на ЦНС 
алкоголь действует буквально как 
наркотик. Вследствие длительного 
употребления спиртосодержащих 
напитков в организме человека 
последовательно начинают свое 
развитие необратимые измене-
ния, которые нередко заканчива-
ются летальным исходом. 

По словам специалистов, 
все причины алкоголизма можно 
условно подразделить на три 
категории – физиологические, 
психологические и социальные. 
Можно с уверенностью говорить, 
что алкоголизм и его последствия 
с психологической точки зрения 
ужасны, так как сам человек очень 
сильно деградирует. Некоторые 
начинают выпивать от безыс-
ходности, другие воспринимают 
спиртные напитки как возмож-
ность отдыха после трудового 

Средь множества разных 
профессий есть одна. Нет в 
мире ее интереснее и знатнее. 
Это профессия воспитателя.

Чтоб подойти к этой про-
фессии, человек проходит 
много ступенек – детский сад, 
где он сам получает первый 
опыт пребывания в образо-
вательном учреждении, затем 
школа, техникум, вуз ...

В известной песне есть 
такие слова: «Куда уходит 
детство, в какие города, и где 
найти мне средства, чтобы 
попасть туда?».

Многие люди часто задают 
себе этот вопрос. А я по долгу 
профессии все время нахо-
жусь в этой чудесной стране 
под названием «Детство».

Жители этой страны – мои 
воспитанники, мои любимые 
детки.

В стране «Детство» я живу 
вместе с ними, учусь вместе 
с ними. Они – моя гордость, 
моя отрада.

Быть воспитателем не 
только интересно, но еще и 
ответственно, ведь тебе дове-
ряют самое дорогое – детей.

Воспитатель не только тот, 
кто воспитывает и обучает. Это, 
прежде всего, друг для детей.

От того, как я буду отно-
ситься к детям, будет зависеть 
их доверие ко мне.

С 29 декабря 2021 года вступает в силу Федеральный 
закон от 01 июля 2021г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации» (далее-Закон).

В соответствии с нормами данного Закона иностранные 
граждане, въехавшие в Российскую Федерацию после 29 
декабря 2021 года, подлежат обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации, фотографированию, 
а также медицинскому освидетельствованию и для закон-
ного нахождения на территории Российской Федерации 
обязаны иметь об этом подтверждающие документы:

1. Документ, подтверждающий прохождение иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства обязатель-
ной государственной дактилоскопической регистрации и 
фотографирования – выдается территориальными орга-
нами МВД России и представляет собой ламинированный 
бланк (карточка) с фотоизображением и установочными 
данными владельца.

2. Документы о прохождении медицинского освиде-
тельствования, которые выдаются уполномоченными 
медицинскими организациями.

В какой срок необходимо пройти указанные про-
цедуры?

Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельно-
сти, – в течение 30 календарных дней со дня въезда, либо 
при обращении с заявлением об оформлении патента 
или разрешения на работу.

Прибывшим на длительный период (более 90 суток) 
в иных целях – в течение 90 календарных дней со дня 
въезда.

Как часто требуется проходить эти процедуры, 
каковы сроки действия документов?

Обязательная государственная дактилоскопическая 
регистрация и фотографирование осуществляются орга-
нами внутренних дел однократно, без взимания государ-
ственных пошлин, независимо от количества въездов/
выездов в Российскую Федерацию.

Сроки действия документов о медицинском освиде-
тельствовании установлены приказом Минздрава России 
от 19 ноября 2021 г. № 1079н «Об утверждении Порядка 
проведения медицинского освидетельствования, включая 
проведение химико-токсикологических исследований 
наличия в организме иностранного гражданина или лица 
без гражданства наркотических средств или психотропных 
веществ либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие 
у иностранного гражданина или лица без гражданства 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом 

Миграционная служба информирует

Дошкольное образование Алкоголь

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы 
бланка и срока действия медицинского заключения об 
отсутствии факта употребления наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, а также 
формы, описания бланка и срока действия медицинского 
заключения о наличии (отсутствии) инфекционных забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих» 
(зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2021 г., 
регистрационный № 66070, источник публикации – офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru) (далее – приказ Минздрава России от 19 
ноября 2021 г. № 1079н).

При этом после окончания срока действия таких 
медицинских документов иностранным гражданам 
предоставляется 30 дней для прохождения повторного 
медицинского освидетельствования.

Распространяются ли требования Закона на граж-
дан ЕАЭС?

Для трудящихся граждан государств-членов Евразий-
ского экономического союза (далее - ЕАЭС) продолжают 
действовать все преференции правового положения в 
Российской Федерации. Однако, в случае пребывания в 
Российской Федерации свыше 30 дней, граждане ЕАЭС 
так же обязаны пройти однократно дактилоскопическую 
регистрацию и фотографирование. Медицинское освиде-
тельствование осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава России от 19 ноября 2021 г. № 1079н.

Граждане Республики Беларусь, которые пользуются 
равными правами в соответствии с договором между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 
25.12.1998г., Законом освобождены от необходимости 
прохождения вышеназванных процедур. 

Где получить данные документы?
Процедура обязательной государственной дактило-

скопической регистрации и фотографирование осущест-
вляются в Управлении по вопросам миграции МВД по 
Республике Адыгея (г.Майкоп, ул. Калинина, 210 «В», каб. 
№9, с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 часов и с 
14:00 до 17:00 часов, в пятницу - с 9:00 до 13:00 часов и 
с 14:00 до 16:00 часов).

Перечень медицинских организаций, уполномоченных 
на проведение медицинского освидетельствования на 
территории соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, устанавливается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

Как быть тем, кто уже находится и въехал на 
территорию Российской Федерации до 29 декабря 
2021 года?

Для таких иностранных граждан необходимость обяза-
тельного прохождения процедур возникает при последую-
щем въезде в Российскую Федерацию в общем порядке.

Однако, в связи с тем, что обязательная государствен-
ная дактилоскопическая регистрация и фотографирование 
осуществляются органами внутренних дел однократно 
с выдачей подтверждающего документа, не имеющего 
срока действия, иностранные граждане, въехавшим на 
территорию Российской Федерации до 29 декабря 2021 
года, вправе заблаговременно пройти данную процеду-
ру, не дожидаясь факта выезда за пределы Российской 
Федерации и последующего въезда.

Нужно ли получать документ о проведении 
обязательной дактилоскопической регистрации и 
фотографирования иностранным гражданам, ранее 
прошедшим данную процедуру (до введения в дей-
ствие Закона)?

Лица, которые ранее прошли дактилоскопическую 
регистрацию и фотографирование, в том числе при по-
лучении патента, освобождаются от проведения данных 
процедур. Такие иностранные граждане вправе обратиться 
для получения документа, подтверждающего прохожде-
ние обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации и фотографирования, в территориальный 
орган МВД России по месту фактического нахождения.

Предусмотрена ли предварительная запись в 
подразделения МВД России или уполномоченные 
организации для проведения процедуры обязательной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования?

Предварительная запись на прием для проведения 
дактилоскопической регистрации и фотографирования 
будет возможна посредством телефонной связи по но-
меру 8-906-435-58-72. Также прием заявителей будет 
осуществляться в порядке живой очереди.

Кто освобожден от обязательного прохождения 
процедур?

К таким категориям относятся иностранные граждане:
- являющиеся гражданами Республики Беларусь (дого-

вор между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь от 25 декабря 1998 г. «О равных правах граждан»);

- не достигшие возраста шести лет;
- должностные лица международных организаций;
- главы и члены административно-технического пер-

сонала дипломатических представительств и консуль-
ских учреждений иностранных государств в Российской 
Федерации;

Какая ответственность предусмотрена за неиспол-
нение норм законодательства?

В случае неисполнения обязанностей по прохожде-
нию обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации, фотографирования и (или) медицинского 
освидетельствования в отношении таких иностранных 
граждан будет рассматриваться вопрос о сокращении 
срока временного пребывания в Российской Федерации.

Что делать, если документ утерян или испорчен?
В случае потери или порчи документа, подтвержда-

ющего прохождение обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования, 
необходимо обратиться в любое из вышеперечисленных 
подразделений, где такой документ выдадут повторно.

З. БЗАСЕЖЕВ, 
начальник ОВМ майор полиции.

Разъяснения о порядке проведения обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, 

фотографирования и правилах прохождения медицинского 
освидетельствования иностранными гражданами

Воспитатель - 
это волшебник

Поэтому мы вместе играем, 
лепим, рисуем, поем, танцуем 
и делаем еще многое из того, 
что нравится детям, и при этом 
развивает их.

Также я и мои коллеги ста-
раемся проявлять заботу не 
только о детях, но и о душевном 
комфорте родителей. Родители  
же бывают разные, поэтому от 
нас, как от воспитателей, тре-
буются определенные знания, 
культура поведения. И мы всегда 
стремимся к тому, чтобы роди-
тели были нашими союзниками 
в деле воспитания достойного 
подрастающего поколения.

Мы считаем, что в стране 
«Детство» должны быть счаст-
ливы все. И если детей будут 
любить, понимать и о них бу-
дут заботиться, то и родители 
будут тоже счастливы, а детки 
– здоровы, умны и развиты, 
вырастут достойными людьми.

А мы, воспитатели, будем 
счастливы, если нас будут ува-
жать за наш труд, понимать и 
прислушиваться к нашему мне-
нию. Если наши воспитанники 
превзойдут нас самих. Все вы-
шеотмеченное будет непременно 
способствовать тому, что в нашей 
стране  «Детство» воцарятся 
полная идиллия и счастье.

М. СОКУРОВА, 
воспитатель МБДОУ №1 

а. Кошехабль.

дня. Однако в совокупности все 
это вызывает постоянное употре-
бление алкоголя, что в будущем 
может спровоцировать появление 
зависимости.

Есть еще социально-эконо-
мический фактор. В зависимости 
от окружения может появиться 
склонность к употреблению спирт-
ных напитков или отказу от них. 
Традиции, воспитание, семейные 
ценности – все это влияет на то, 
каким образом человек проводит 
свой досуг и справляется с воз-
никающими трудностями. Если 
перед глазами в детстве у ребенка 
был явный пример алкоголизма, 
вероятность появления зависи-
мости в будущем в несколько раз 
возрастает. Молодое поколение 
полагает, если родители не мог-
ли иначе справиться со своими 
проблемами, значит, пиво или 
вино действительно единствен-
ный выход.

Не секрет, что чрезмерное 
употребление спиртного отрица-
тельно сказывается на здоровье 
человека. В качестве основного 
«топлива» для клеток этого органа 
служат жирные кислоты. Однако 
при регулярном употреблении 
именно спиртных напитков пе-
чень, прежде всего, вынуждена 
перерабатывать именно алкоголь. 
Нераспавшиеся жирные кислоты 
последовательно накапливаются, 
провоцируя появление изменений 
тканей печени. Как следствие, 
развивается дистрофия, которая 
через некоторое время может 
перерасти в фиброз и даже 
цирроз. Хронический алкого-
лизм способствует появлению 
постоянного чувства эйфории и 

одновременному подавлению 
аппетита. В результате человек 
кушает меньше, что влечет за 
собой дефицит некоторых вита-
минов и питательных веществ.

Как правило, при злоупотре-
блении алкоголем поражаются 
печень и поджелудочная железа. 
Кроме того, у алкоголиков рас-
пространен рак прямой кишки, 
простаты, гортани и пищевода, 
язвенная болезнь, панкреатит, 
сахарный диабет, кровотечения. 
На фоне болезней печени нередко 
развивается варикозное расшире-
ние вен непосредственно самого 
пищевода. Их разрыв влечет за 
собой массивные кровотечения, 
что нередко заканчивается смер-
тью человека. Кроме того, вены 
пищевода очень легко повре-
ждаются при рвоте. Хроническое 
употребление спиртных напитков 
способствует подъему АД, увели-
чению концентрации холестерина 
и его производных.

Алкоголизму непременно со-
путствуют депрессия и психоз. На 
фоне этих заболеваний в несколь-
ко раз возрастает риск суицида.

Проблема алкоголизма в 
последнее время все больше 
привлекает внимание специали-
стов всего мира. Это заболевание 
практически в каждом случае 
требует квалифицированного 
подхода в лечении, а также со-
ответствующую реабилитацию. 
Не менее важно внимание со 
стороны родных и близких, их 
стойкое желание помочь человеку. 
Надеемся, что вся представлен-
ная в этой статье информация 
окажется для вас действительно 
полезной. Будьте здоровы!

Болезнь, губящая жизни
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Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Навесы, ворота, заборы, двери, замер бесплатно.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ для навесов или ангаров 

разного типа с доставкой.
Тел.: 8-918-437-62-69.

Реализуем
кур-несушек высокой яйценоскости.

Доставка.
Тел.: 8-961-324-69-56.

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, 

фотография. Изготовление, установка, доставка, 
гарантия.

Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, 
угол ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-
411-11-04, 8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-
00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
с выездом на дом.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия 10 лет.

Тел.: 8-918-361-61-39, Анна.

Тел.: 8-918-999-50-07, Иван

23 февраля на рынке в а. Кошехабль 
с 9.00 до 14.00 час. состоится продажа 
саженцев из Артемовского питомника - 
одного из лучших на Урале.

Новинкой питомника является сорт малины 
«Исполин». Этот сорт не дает поросль, плодо-
носит все лето без отдыха, урожай достигает 
12-13 кг, а сама ягода крупная, сладкая. Еще 
одна новинка - сорт кустовой яблони «Кроха» 
высотой до 60 см, ветви которой при сопри-
косновении с землей образуют корни. Плоды 
сладкие, сорт зимостойкий, урожайный. А также 
другие низкорослые сорта яблони, груши, сливы, 
крупноплодная жимолость, смородина.

Реклама и объявления

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

Многие жители района 
знают, что в районе был Ко-
шехабльский пенькозавод, 
который перерабатывал 
сельхозпродукцию – ко-
ноплю. Завод получал из 
нее волокно для фабрик 
легкой промышленности. 
Благодаря ему возник ра-
бочий поселок Дружба со 
всей инфраструктурой для 
рабочих, учителей, врачей, 
культуры и спорта.

Так было в течение 75 
лет. В 90-е годы конопля 

В нашей республике под 
флагом ДОСААФ России раз-
вивается 13 видов спорта, ко-
торые объединяют более 2000 
человек разного возраста.

Заметно улучшили спор-
тивные результаты члены 
первичной организации 
ДОСААФ России – предста-
вители АРСОО «Федерация 
Рукопашного боя, панкрати-
она и боевых единоборств» 
(рук. - Калашаов Т.И.). В 
2018 году этой организацией 
воспитаны 2 мастера спор-
та, 22 кандидата в мастера 
спорта по панкратиону. Дан-
ной организацией открыта 
новая спортивная секция 
при местном отделении 
ДОСААФ России Коше-
хабльского района, выделен 
ковер, назначен тренер.

АРОО «Клуб служебного 
собаководства – ДОСААФ 
России» (рук. – Калайд-
жан Р.А.) отремонтирована 
площадка для организации 

В соответствии со статьей 32.7 КоАП РФ срок лише-
ния специального права начинается со дня вступления в 
законную силу постановления о назначении администра-
тивного наказания в виде лишения соответствующего 
специального права. В течение 3-х рабочих дней со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания в виде лишения соответ-
ствующего специального права гражданин должен сдать 
документы на хранение в ОГИБДД, а в случае утраты 
указанных документов заявить об этом в указанный орган 
в тот же срок.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

В целях формирования привычки регулярного ис-
пользования световозвращающих жилетов и элементов 
сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе 
напоминают юным участникам дорожного движения о 
пользе их ношения.

ДОСААФ России - 95 лет Окно ОГИБДД

Пенсионный фонд информирует

С 1 января 2022 года 
Отделение ПФР по Респу-
блике Адыгея предостав-
ляет жителям региона ряд 
выплат, компенсаций и 
пособий, которые прежде 
назначали и выплачива-
ли органы социальной 
защиты.

Ранее назначенные 
пособия граждане продол-
жат получать в прежнем 
режиме и на указанные 
ранее реквизиты. Обра-
щаться для переоформ-
ления или продления 

Заметный пешеход

В рамках мероприятия Госавтоинспекторы рассказали 
учащимся школы №6 о принципах действия световозвра-
щающих жилетов и важности их применения. Напомнили, 
что безопасность пешеходов в первую очередь зависит 
от соблюдения ими установленных правил поведения на 
дороге. Кроме того, дорожные полицейские разъяснили 
юным участникам дорожного движения, как правильно 
размещать световозвращающие элементы на верхней 
одежде, чтобы быть заметными для водителей.

Госавтоинспекторы призывают родителей с раннего 
возраста формировать у детей привычку использования 
световозвращающих элементов в темное время суток, тем 
самым обеспечивая безопасность своим детям на дороге.

Вниманию водителей, 
лишенных права управления 

транспортным средством!

Активная работа по 
военно-патриотическому воспитанию

тренировочного процесса 
служебных собак, проведены 
3 кинологических праздника 
«Мухтар» для жителей горо-
да Майкопа и окрестностей.

Адыгейский спиннинго-
вый клуб (рук. – Семыкин 
А.А.) принял участие в сорев-
нованиях по рыболовному 
спорту (дисциплина - спин-
нинг) в Краснодарском крае, 
где спортсменам из города 
Майкопа удалось улучшить 
свой спортивный разряд.

Отличных результатов 
добились в 2018 году члены 
мотоклуба «Победа» мест-
ного отделения ДОСААФ 
России Майкопского райо-
на (рук. - Деревянко А.А.). 
Юные мотогонщики приняли 
участие в 11 соревнованиях, 
в том числе организованных 
ДОСААФ России, где ста-
новились победителями и 
занимали призовые места. 
В общекомандном зачете на 
Чемпионате ЮФО по мото-

циклетному спорту команда 
из Адыгеи завоевала третье 
место.

Результативно в 2018 
году выступили члены 
Майкопской городской об-
щественной организации 
«Спортивно-стрелковый 
клуб» (рук. – Кравцова А.В.) 
и члены коллективной ради-
останции Союза радиолю-
бителей России Республики 
Адыгея (рук. - Гаас А.В.).

Победным стало уча-
стие курсантов АНОО Май-
копский военно-патриоти-
ческий клуб «Вертикаль» в 
Армейских международных 
играх-2018 в городе Сева-
стополе (Крым).

Более 100 членов ДОСА-
АФ России из города Адыгей-
ска в 2018 году приняли уча-
стие в мероприятиях ВФСК 
«Готов к труду и обороне».

АНО ДПО «Майкопский 
авиационно-спортивный 
клуб им. М.М. Громова 

ДОСААФ России (рук. – 
Антошкин Е.Н.) проведены 
мероприятия по пропаганде 
авиационных видов спорта, 
в том числе совместно 
с Майкопским авиамо-
дельным клубом» (рук. 
– Лукьяненко В.А.) органи-
зованы соревнования по 
авиамодельному спорту 
среди детей и посещение 
Майкопской авиабазы 2-го 
разряда для подростков, на-
ходящихся в затруднитель-
ной жизненной ситуации.

Региональное отделе-
ние ДОСААФ России Ре-
спублики Адыгея выражает 
надежду, что в последую-
щие годы спортсмены Ады-
гейской оборонной органи-
зации продолжат достойно 
выступать на спортивных 
аренах различных уровней.

Р. БЗАСЕЖЕВ,
председатель МО Рос-

сии ДОСААФ в Коше-
хабльском районе.

выплаты никуда не нужно. 
Если же выплата еще не 
назначена, и право на 
их получение возникло, 
начиная с 2022 года, об-
ратиться с заявлением 
можно в клиентские служ-
бы Пенсионного фонда.

Узнать статус поданно-
го вами заявления можно 
через ЕКЦ (Единый кон-
такт-центр) по номеру: 
8-800-6-000-000 или по 
справочному телефону От-
деления ПФР по Республике 
Адыгея: 8-800-600-01-58 

(звонок бесплатный) в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00 
часов.

Напомним, речь идет 
о мерах поддержки, кото-
рые получают 5 категорий 
граждан:

• неработающие граж-
дане, имеющие детей;

• лица, подвергшиеся 
воздействию радиации;

• реабилитированные 
лица;

• инвалиды (дети-ин-
в а л и д ы ) ,  и м е ющ и е 
транспортные  сред -

ства  по  медицинским 
показаниям;

• военнослужащие и 
члены их семей, пенсион-
ное обеспечение которых 
осуществляет ПФР.

Узнать подробнее о 
мерах социальной под-
держки, которые переданы 
в Пенсионный фонд из 
органов социальной защи-
ты, можно в специально 
созданном разделе на 
официальном сайте ПФР 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
mery_podderzhki.

Как узнать о статусе заявления по соцподдержке

была признана нерента-
бельной и ее перестали 
сеять. Естественно, с го-
дами пришел в упадок и 
сам некогда процветающий 
завод, который простаивал 
без работы. Практически 
все бывшие рабочие пень-
козавода сейчас на заслу-
женном отдыхе, а их дети 
и внуки работают в разных 
городах нашей страны.

Как говорят в народе:  
«Нет худа без добра». На 
заброшенный завод пришел 

настоящий хозяин-про-
мышленник, который не 
один десяток лет занима-
ет лидирующие позиции 
на продовольственном 
рынке не только России, 
но и мирового уровня. На 
месте бывшего пенькоза-
вода теперь строится новое 
предприятие, которое будет 
так же перерабатывать 
сельхозпродукцию – под-
солнечник. А это значит, 
что появятся новые ра-
бочие места, что очень 

актуально, особенно для 
молодежи. Поселок станет 
преображаться. С северной 
стороны от строящегося 
объекта планируется возве-
дение социально-значимых 
объектов, что тоже решит 
ряд проблем жителей по-
селения.

Хочется пожелать ру-
ководителю завода Р.Д. 
Мамрукову успешного за-
вершения строительства и 
дальнейшего процветания! 

А. ГОНЧАРОВ, 
ветеран труда, 

п.Дружба.

История повторяется
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское. [16+] 17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным. [16+] 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами). 18.40 На 
самом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Серебряный волк». [16+] 23.20 Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.00 Познер. [16+] 1.05 
Время покажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 
Время покажет. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым. [12+] 12.40 «60 минут». [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Х/ф «Второе дыхание». [16+] 
17.00 Вести. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 18.40 «60 минут». 
[12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль». [12+] 23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 2.20 Х/ф «Второе ды-
хание». [16+] 4.00 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 Место встречи. 16.00 
Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 17.50 
ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Зо-
лото-2». [16+] 23.15 Сегодня. 23.35 Т/с 
«Пёс-2». [16+]  3.30 Т/с «Схватка». [16+]

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Серебряный волк». [16+] 
22.25 Премьера. Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова. [12+] 0.25 «Поз-
нер». Гость Вячеслав Бутусов. [16+] 1.35 
Наедине со всеми. [16+] 2.20 Модный 
приговор. [0+] 3.10 Давай поженимся! 
[16+] 3.50 Мужское / Женское. [16+] 5.10 
Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым. [12+] 12.40 «60 минут». [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Х/ф «Второе дыхание». [16+] 
17.00 Вести. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 18.40 «60 минут». 
[12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль». [12+] 23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 2.20 Д/ф «Идущие в 
огонь». [12+] 3.00 Х/ф «Второе дыхание». 
[16+] 4.39 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 

Т/с «Морские дьяволы. Смерч-3». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 
17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 
Т/с «Золото-2». [16+] 23.15 Сегодня. 
23.35 Т/с «Пёс-2». [16+] 3.25 Их нравы. 
[0+] 3.40 Т/с «Схватка». [16+]

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро». 
10.00 Новости (с субтитрами). 10.10 
Д/ф Премьера. «Александр Невский». 
[12+] 12.00 Новости (с субтитрами). 12.10 
Х/ф «Крепость Бадабер». [16+] 15.55 
Премьера. Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом театре. [12+] 
17.20 Премьера. Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и группы «Любэ». 
[12+] 19.00 Х/ф Премьера. «Сирийская 
соната». [16+] 21.00 Время. 21.20 Х/ф 
«Офицеры». Легендарное кино в цвете. 
[6+] 23.05 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры». [12+] 1.40 Наедине со все-
ми. [16+] 2.25 Модный приговор. [0+] 3.15 
Давай поженимся! [16+] 3.55 Мужское / 
Женское. [16+]

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «Любовь не по правилам». 

[12+] 6.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». [16+] 10.10 Сто к одному. 11.00 
Вести. 11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] 12.25 Х/ф «Маршруты любви». 
[12+] 16.10 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию». [6+] 18.00 Большой 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. Прямая 
трансляция. 20.00 Вести. 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Х/ф «Огонь». 
[6+] 23.50 Х/ф «Экипаж». [6+] 2.35 Х/ф 
«Охота на пиранью». [16+] 4.55 Перерыв 
в вещании.

НТВ
4.55 Х/ф «Лейтенант Суворов». [12+] 

6.35 Д/ф «Начальник разведки». [12+] 
7.35 Х/ф «Отставник». [16+] 8.00 Сегод-
ня. 8.20 Х/ф «Отставник». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.20 Х/ф «Отставник-2». [16+] 
12.20 Х/ф «Отставник-3». [16+] 14.30 Х/ф 
«Отставник. Один за всех». [16+] 16.00 
Сегодня. 16.20 Х/ф «Отставник. Один 
за всех». [16+] 17.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага». [16+] 19.00 Сегодня. 
19.40 Х/ф «Дина и доберман». [12+] 0.00 
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.20 
Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга». 
[16+] 3.05 Т/с «Схватка». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское. [16+] 17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным. [16+] 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами). 18.40 На 
самом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 Х/ф Премьера. 
«Красный призрак». [16+] 23.25 Большая 
игра. [16+] 0.20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь». [16+] 1.30 Время покажет. [16+] 
3.00 Новости. 3.05 Время покажет. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым. [12+] 12.40 «60 минут». [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». [6+] 17.00 Вести. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
18.40 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 Т/с 
«Когда закончится февраль». [12+] 23.20 

Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 
2.20 Х/ф «Экипаж». [6+] 4.50 Перерыв 
в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». [16+]  10.00 Сегодня. 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч-3». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 
17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 Т/с 
«Золото-2». [16+] 23.25 Сегодня. 23.45 
ЧП. Расследование. [16+] 0.20 Поздня-
ков. [16+] 0.35 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+] 1.35 Х/ф «Знакомство». [16+] 3.10 
Их нравы. [0+] 3.35 Т/с «Схватка». [16+]

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.45 Поле чудес. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон. [0+] 23.05 Вечерний Ур-
гант. [16+] 0.00 Х/ф Премьера. «Еще 
по одной». Оскар за лучший фильм на 
иностранном языке. [18+] 2.05 Наедине 
со всеми. [16+] 2.50 Модный приговор. 
[0+] 3.40 Давай поженимся! [16+] 4.20 
Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40 «60 минут». [12+] 
14.00 Вести. 14.30 Вести. Местное 
время. 14.55 Х/ф «Посторонняя». [12+] 
17.00 Вести. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 18.40 «60 минут». 
[12+] 20.00 Вести. 20.45 Вести. Местное 
время. 21.00 «Юморина». [16+] 23.50 
Х/ф «Огонь». [6+] 2.05 Х/ф «Любка». 
[16+] 4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». [6+] 9.25 Т/с 
«Морские дьяволы-4». [16+] 10.00 Се-
годня. 10.25 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+] 11.00 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+] 13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Т/с «Ментовские 
войны-7». [16+] 16.00 Сегодня. 16.45 
ДНК. [16+] 17.55 Жди меня. [12+] 19.00 
Сегодня. 20.00 Т/с «Золото-2». [16+] 
23.25 «Своя правда» с Романом Баба-
яном. [16+] 1.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 1.45 Квартирный вопрос. 
[0+] 2.35 Т/с «Схватка». [16+]

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». 9.00 Умницы и умники. [12+] 
9.45 Слово пастыря. [0+] 10.00 Новости 
(с субтитрами). 10.15 Д/ф Премьера. 
«Операция «Динамо», или Приключения 
русских в Британии». [12+] 11.20 Видели 
видео? [0+] 12.00 Новости (с субтитра-
ми). 12.15 Видели видео? [0+] 13.30 
Х/ф «Раба любви». К юбилею Елены 
Соловей. [12+] 15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 17.00 Точь-в-точь. [16+] 19.20 Се-
годня вечером. [16+] 21.00 Время. 21.20 
«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+] 23.35 Премьера. Музыкаль-

ная премия «Жара». [12+] 1.40 Наедине 
со всеми. [16+] 2.25 Модный приговор. 
[0+] 3.15 Давай поженимся! [16+] 3.55 
Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Ве-

сти. Местное время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 «По секрету всему свету». 
9.00 «Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро 
на одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 
Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] 12.50 «Доктор Мясников». [12+] 
13.50 Т/с «Точка кипения». [16+] 18.00 
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «ЗАГС». [12+] 1.10 
Х/ф «Сжигая мосты». [12+] 4.24 Перерыв 
в вещании.

НТВ
4.45 ЧП. Расследование. [16+] 5.10 

Х/ф «Доктор Лиза». [12+] 7.20 Смотр. [0+] 
8.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+] 8.50 Поедем, поедим! 
[0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+] 
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.05 
Однажды... [16+] 14.00 Своя игра. [0+] 
15.00 Следствие вели... [16+] 16.00 Се-
годня. 16.20 Следствие вели... [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым. 20.20 Ты не поверишь! 
[16+] 21.20 Секрет на миллион. [16+] 
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.20 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.25 Дачный 
ответ. [0+] 2.15 Т/с «Схватка». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.55 Х/ф «Время собирать камни». 
[12+] 6.00 Новости. 6.10 Х/ф «Время 
собирать камни». [12+] 6.55 Играй, гар-
монь любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 
8.10 Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 
Жизнь других. [12+] 11.15 Видели видео? 
[0+] 12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 
Видели видео? [0+] 13.55 Д/ф «Как долго 
я тебя искала...» К юбилею Веры Ален-
товой. [12+] 15.00 Х/ф «Ширли-мырли». 
[16+] 17.45 Концерт Максима Галкина. 
[12+] 19.05 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети». Финал. [12+] 21.00 Время. 
22.00 Х/ф Премьера. «Уроки фарси». 
[16+] 0.25 Д/ф «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер». [16+] 1.30 Наедине 
со всеми. [16+] 2.15 Модный приговор. 
[0+] 3.05 Давай поженимся! [16+] 3.45 
Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Жизнь после жизни». 

[12+] 7.15 Устами младенца. 8.00 
Местное время. Воскресенье. 8.35 
«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым». 9.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым. 10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 11.30 «Парад юмора». 
[16+] 13.50 Т/с «Точка кипения». [16+] 
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. [12+] 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Маша 
и Медведь». [12+] 3.15 Х/ф «Жизнь 
после жизни». [12+] 4.59 Перерыв в 
вещании.

НТВ
4.55 Х/ф «Наших бьют». [16+] 6.35 

Центральное телевидение. [16+] 8.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.00 
Сегодня. 10.20 Первая передача. [16+] 
11.00 Чудо техники. [12+] 12.00 Дачный 
ответ. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+] 
14.00 Своя игра. [0+] 15.00 Следствие 
вели... [16+] 16.00 Сегодня. 16.20 След-
ствие вели... [16+] 18.00 Новые русские 
сенсации. [16+] 19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой. 20.10 Маска. [12+] 
23.35 Звезды сошлись. [16+] 1.05 Осно-
вано на реальных событиях. [16+] 3.45 
Д/ф «Герои «Ментовских войн». [16+] 
4.25 Их нравы. [0+]


