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9 мая - День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год)

У В А Ж А Е М Ы Е  В ЕТЕРАНЫ  В Е Л И К О Й  
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ З Е М Л Я К И !
Поздравляем вас с самым светлым и самым до

рогим праздником, объединяющим все поколения 
граждан нашей страны, -  Днем Великой Победы!

В России нет ни одной семьи, в истории кото
рой Великая Отечественная война не оставила свой 
след. Искалеченные судьбы людей, неисчислимые 
жертвы, огромные разрушения, неимоверные тя
готы военного времени -  все это выпало на долю 
наших отцов, дедов и прадедов, стало ценой, оп
лаченной за Победу, свободу будущих поколений.

Каждый год 9 мая мы преклоняемся перед ге
роизмом, мужеством и отвагой воинов-освободи- 
телей, отдаем дань глубокого уважения и благодар
ности людям, отстоявшим свободу и независимость 
Родины, спасшим мир от фашизма, вспоминаем 
всех, кому не суждено было вернуться с полей сра
жений.

Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, 
всем, кто завоевывал Победу, кто с оружием в руках 
защищал страну от фашистских захватчиков, са
моотверженной работой в тылу обеспечивал 
фронт всем необходимым.

Сила духа и любовь к Родине героев Великой 
Отечественной войны всегда будут служить для нас 
примером доблести, несгибаемой воли и патрио
тизма для всех поколений граждан нашей страны.

Уважаемые ветераны! Мы всегда будем гордить
ся вами, равняться на вас, воинов -  победителей 
и освободителей! От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополу
чия и мирного неба!

С праздником вас, дорогие земляки! Счастья 
и успехов во всех начинаниях на благо Адыгеи и 
России!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  Т Е У Ч Е Ж С К О Г О  Р А Й О Н А !  
Д О Р О Г И Е  Н А Ш И  В Е Т Е Р А Н Ы  И Т Р У Ж Е Н И К И  Т Ы Л А !

Завтра вся наша страна отмечает священ
ный для всех праздник -  День Победы Совет
ского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Это была самая страшная, самая кровопро
литная война в истории человечества. До сих пор 
в полях и лесах находят останки пропавших без 
вести солдат и счастье родным, если при защит
нике Родины был какой-нибудь предмет, по ко
торому можно установить его личность и пере
дать прах погибшего родным и близким, захо
ронить его на малой Родине...

... Уходят ветераны, непосредственные учас
тники тех незабываемых грозных лет. В Теучеж- 
ском районе остался всего один ветеран из ху

тора Петрова -Ткаченко Андрей Констатинович, ко
торого мы обязательно навестим и поздравим с 
Днем Великой Победы.

К сожалению, эпидемиологическая ситуация не 
позволяет провести широко праздничные торже
ства. Многие акции пройдут в онлайн-режиме, в 
том числе и “Бессмертный полк”.

Поздравляем всех жителей района с Днем Ве
ликой Победы! Пусть всегда над нами будет мир
ное небо, желаем всем здоровья, счастья, бла
гополучия!

С праздником, дорогие друзья!

А.Хачмамук, глава района.
А.Пчегатлук, председатель райсовета.

Автопробег по местам боевой cnai
П О М Н И Т  М И Р  С П А С Е Н Н Ы Й . . .

6 мая в Теучежском районе 
встречали участников автопро
бега, посвященного 76-ой годов
щине Великой Победы советс
кого народа в самой страшной 
войне прошлого столетия.

Участники автопробега старто
вали утром в Майкопе, первой

остановкой был наш районный 
центр.

1418 дней и ночей длилась Ве
ликая Отечественная война, унес
шая жизни 27 миллионов совет
ских граждан. По своим масшта
бам и битвам это война несрав
нима ни с какой другой.

76 лет минуло с момента вод
ружения нашего флага на рейх
стаге. Но по прошествии десяти
летий в памяти людей война все 
равно остается, а года мирной 
жизни лишь подчеркивают Вели
чие нашей Победы.

(Окончание на 2 стр.)

Будем помнить всегда!

В Р Е Ж И М Е  ОНЛАЙН

Президент России Владимир Путин с пониманием отнесся к ре
шению организаторов "Бессмертного полка" провести в 2021 году 
акцию 9 мая в режиме онлайн, а традиционное шествие наметить 
на 24 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь гла
вы государства Дмитрий Песков.

"Он в курсе переноса шествия. Отнесся с пониманием. Есть эпи
демиологическая обстановка", -  сказал Д.Песков.

По его словам, поскольку это общественная акция, то не требо
валось согласовывать решение о формате ее проведения с Крем
лем. "Есть единственная у нас у всех необходимость и обязанность 
в период пандемии -  согласовывать свои действия с нашими сани
тарными властями. И, конечно, с учетом того, что эпидемию мы еще 
не перешагнули, было принято такое решение", -  сказал пресс-сек
ретарь В.Путина.

Он добавил: "Безусловно, Президент, как и мы все, ждет эту ак
цию". Д.Песков подчеркнул, что в России практически у всех отцы или 
деды воевали, поэтому "у всех особенное отношение к этой акции".

Как сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бес
смертный полк России" Елена Цунаева, организаторы в случае из
менения эпидемиологической ситуации планируют провести шествие 
в 2021 году в традиционном формате 24 июня, в годовщину Парада 
Победы 1945 года. По ее словам, 9 мая акция "Бессмертный полк" 
пройдет в онлайн-формате.

В.Путин традиционно принимает участие в шествиях "Бессмерт
ного полка" с фотографией своего отца-фронтовика. В 2020 году, когда 
общероссийская акция впервые полностью прошла в дистанцион
ном формате в связи с пандемией коронавируса, глава государства 
также поучаствовал в ней онлайн.

COVID-19: сдержать и победить

В А К Ц И Н А Ц И Я  Н А С ЕЛ ЕН ИЯ
В Теучежском районе продолжается вакцинация населения про

тив коронавирусной инфекции COVID 19. Конечно, в первую очередь 
вакцинация проходит в коллективах, работники которых контактиру
ют с большим количеством людей, это и преподаватели, и врачи, 
воспитатели, работники административных организаций. Как нам 
рассказала заведующая детским садом аула Вочепший М. А. Кушу, в 
её коллективе на сегодняшний день оба укола Спутника V получили 
пока два сотрудника, это руководитель физвоспитания Зоя Пшида- 
ток и младший воспитатель Замира Кушу. Чувствуют они себя нор
мально, без осложнений. Остальные работники пройдут вакцина
цию в июне, при прохождении профосмотра.

Уважаемые жители района, призываем всех вас сделать вакцинацию!
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ И ОКРУЖАЮЩИХ!

Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти 
обследования?

Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации 
было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациента осмат
ривает врач, измеряет давление, температуру и проверяет состоя
ние слизистых (нос, горло) -  чтобы исключить острые заболевания.

Правда, некоторые все же сдают ПЦР-тест или тест на антитела 
к коронавирусу, чтобы убедиться, что не перенесли заболевание бес
симптомно. Но это уже личный выбор каждого.

Эффективность вакцины Спутник V по результатам анализа данных 
3,8 миллиона привитых россиян составила 97,6%. “Заболеваемость 
начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%”, -  от
мечается в совместном заявлении РФПИ и Центра имени Гамапеи.

Берегите свое здоровье! Сделайте вакцинацию  
против COVID-19!

http://teuchvesty.ru
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Автопробег по меетам боевой елпвы

П О М Н И Т  М И Р  С П А С Е Н Н Ы Й . . .
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Гостей, участников автопробе
га, тепло приветствовали глава 
района А.Ш.Хачмамук и предсе
датель райсовета А.К.Пчегатлук.

В числе участников автопробе
га председатель Совета обще
ственной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов РА 
А.А.Куадже, председатель регио
нального отделения “ДОСААФ 
России” по РА Т.К.Барчо, военный 
комиссар города Адыгейска, Те- 
учежского и Тахтамукайского рай
онов Р.Б.Гонежук.

На торжественнй митинг собра
лись ветераны тыла и труда на
шего района, представители тру
довых коллективов и обществен
ных организаций.

Звучат гимны России и Адыгеи. 
С приветствием к собравшимся 
обратился Аслан Аюбович Куад- 
же. Он отметил, что нынешний 
автопробег должен был состоять
ся в феврале, ко дню освобожде
ния Адыгеи от немецко-фашист
ских захватчиков. К сожалению, 
во все наши планы вносит кор
ректировки пандемия, эпидеми
ологическая ситуация зимой не 
позволила провести автопробег. 
И сегодня пандемия не побеж
дена, но ситуация улучшается. Ас
лан Аюбович поздравил всех при
сутствующих с 76-ой годовщиной 
Великой Победы, пожелал здо
ровья и мирного неба.

На митинге выступил предсе
датель Теучежского районного 
Совета ветеранов войны и труда 
А.С.Хакуз, рассказавший о вкла
де наших земляков в Победу со
ветского народа.

Объявляется минута молча
ния... Скорбно звенит метроном...

Память... Она имеет начало, но 
не имеет конца. Страшная вой
на, опалившая своим огнем мил

лионы людей, оставила о себе 
печальную память. Память дол
жна жить в веках, и в этот вели
кий день, когда радость от Побе
ды смешивается с горечью от ут
раты, мы низко склоняем голо
вы перед светлой памятью всех 
погибших людей за наше светлое 
будущее.

Звучат гимны России и Адыгеи.
На братскую могилу под звуки 

песни “День Победы” ложатся

красные гвоздики.
Участники автопробега про

должают свой путь.
Впереди остановка у памятни

ка жителям Эдепсукайского Со
вета, далее их встречают пред
ставители города Адыгейска, Тах
тамукайского района -  последний 
пункт аул Афипсип.

Пусть никогда не звучат орудий
ные залпы, не гибнут люди, а над 
всеми нами будет мирное небо!

" Ц В Е Т У Ш И Й  П Е Р В О М А Й ! ” Эх.о праздника

Под таким названием 1 мая в 
Теучежском межпоселенческом 
центре народной культуры состо
ялся замечательный концерт, 
посвященный празднику Весны 
и Труда!

В праздничном концерте при
няли участие коллективы художе
ственной самодеятельности Те
учежского района и вокальный 
ансамбль преподавателей Детс
кой школы искусств а.Понежукая.

После длительного перерыва 
в проведении открытых меропри
ятий с присутствием зрителей в 
связи с эпидемиологической об
становкой из-за коронавирусной 
инфекции, все культурно-развле
кательные мероприятия и кон
церты, посвящённые различным 
памятным датам, Всероссийским 
акциям проходили в формате 
онлайн-трансляции. Работники 
культуры подходили со всей от
ветственностью к подготовке кон
цертной программы, на профес
сиональном уровне. Тщательно 
продумывался репертуар, кон
цертные номера готовились и 
репетировались в полную силу, с 
началом культурной программы 
стартовала онлайн -  трансляция.

Первомайский концерт вдохно
вил художественно-самодеятель
ные коллективы нашего района. 
Этот концерт стал первым “жи
вым” концертом со зрителями в 
новом году. Творческие коллекти
вы каждый раз радовали свои
ми яркими мероприятиями,внося 
в них что-то новое, поэтому поста
рались на славу и обновили свой 
репертуар, сценические костюмы.

Надо отметить, что к проведе
нию культурного мероприятия 
подошли со всей ответственнос
тью и были приняты меры пре
досторожности в соответствии с 
санитарными нормами и требо
ваниями Роспотребнадзора.

Празднично, тепло и радушно 
приветствовала зрителей бес
сменная ведущая -  очарователь
ная Нафисет Ашинова. Свое пев
ческое мастерство, профессиона
лизм и талант в очередной раз

продемонстрировали народный 
вокальный ансамбль “Орэд,” , во
кальный ансамбль преподавате
лей Детской школы искусств а.По- 
нежукай, народный фольклор
ный ансамбль “Сэтэнай”.

Яркими номерами, артистич
ностью и задором порадовали 
молодые исполнители Раиса Ку- 
ришкина, Махмуд Яхутль и Дари
на Хуаде.

Зажигательные искрометные 
наигрыши попурри адыгейских 
народных мелодий в исполнении 
Замиры Гутте и Дарины Хуаде за
зывали в танцевальный круг.

Зрители тепло встречали выс
тупления артистов художествен

ной самодеятельности и прово
жали громкими дружными апло
дисментами. Первомайский кон
церт запомнится зрителям ярким 
разнообразием номеров художе
ственной самодеятельности, ис
полнительским мастерством и по
ложительными эмоциями.

Хочется сказать спасибо за 
такой замечательный празднич
ный концерт нашим работникам 
культуры, в это непростое время 
они заслужили слова искренней 
благодарности и поддержки сво
им талантом, трудом, желанием 
радовать зрителей новыми инте
ресными номерами и дарить хо
рошее настроение.

17 апреля отмечен День ветеранов органов 
внутренних дел н  внутренних войск

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И  
В Е Т Е Р А Н А М  М В Д

Накануне праздников в актовом зале администрации Теучеж
ского района состоялось вручение Благодарностей Совета ве
теранов Республики Ады гея и А ды гейского  республиканского 
фонда “ Победа” ветеранам органов внутренних дел.

В церемонии награждения приняли участие и поздравили ве
теранов органов внутренних дел глава администрации района 
А.Ш.Хачмамук, директор АРФ “ Победа” Ю.Д.Нехай, председатель 
районного Совета ветеранов А.С.Хакуз.

Благодарности и денежные конверты от Адыгейского респуб
ликанского  Совета ветеранов и Фонда “ Победа” за большой 
вклад в развитие ветеранского движения, патриотического вос
питания населения, с пожеланиями оптимизма, неиссякаемой 
энергии, здоровья и долгих  лет жизни были вручены ветера
нам МВД Киму Салимчериевичу Мамиеку, Руслану Рашидовичу 
Ахиджаку, Аскеру Ибрагимовичу Хуту, Аслану Меджидовичу Ше- 
уджену.

Юрий Даутович поздравил всех с приближающ имся замеча
тельным всенародным праздником -  Днем Великой Победы и 
вручил памятные значки, украшенные георгиевскими ленточками.

От имени ветеранов органов внутренних дел слова искренней 
благодарности за оказанное внимание выразил К.С.Мамиек.

На церемонии награждения смогли присутствовать не все при
глашенные, поэтому директор АРФ “ Победа” Ю.Д.Нехай пору
чил председателю районной ветеранской организации А.С.Ха- 
кузу поздравить уважаемых ветеранов органов внутренних дел 
с посещением их на дому. Это Хасан Мустафович Ситкин, Алий 
Ахмедович Хут, Аскер Калаубатович Цику, Казбек Хазретович Же- 
нетль, Азмет Исхакович Зекох.

Мы присоединяемся к поздравлениям в адрес ветеранов, же
лаем им всегда оставаться в строю  в отличном расположении 
духа, принимать самое активное участие в воспитании подра
стающего поколения и молодежи, конечно же, крепкого здоро
вья, семейного благополучия и всех земных благ.

Снимок на память стал завершением мероприятия.

Навзтречу Дню Великой Победы
Расшифровка денежных средств, 
поступивших в фонд «Победа» на 

специальный счет Совета ветеранов 
Теучежского района на 30.04.2021 г.

Администрация МО «Теучежский район» -  96 548 руб., финан
совое управление МО «Теучежский районе -  9 642 руб., подведом
ственные учреждения Управления культуры и кино МО «Теучежс
кий район» -  149 172 руб., АО КСМ «Энемский» -  35 000 руб., 
муниципальное предприятие «ЖКХ» Теучежского района -  10 0о0 
руб., ООО «Вист-К» -  10 000 руб., ООО «ЮФК» -  10 000 руб., ООО 
«Протос» -  10 000 руб., Мугу Довлет Апиевич -  5 000 руб., ООО
«Кубанькартонтара» -  5 000 руб., ООО «Упак-Юг» -  5 000 руб.,
ИП «Керн Роман Александрович» -  2 000 руб., Халиль Светлана 
Юсуфовна -  1 000 руб., Наниз Музият Мугарбиевна -  1 000 руб., Чич 
Вячеслав Калубатович -  1 000 руб., Хахузок Джахфар Ибрагимович
-  1 000 руб., Гучетль Светлана Хизировна -  1 000 руб., МУП «Муни
ципальная аптека» Теучежского района -  500 руб., Кумук Зарема 
Аслановна -  500 руб., подведомственные учреждения управления 
образования МО “Теучежский район”-  447 811 руб., АРФ поддержки 
ветеранов (пенсионеров) “Победа” им.Героя Советского Союза Х.Б.Ан- 
друхаева -  90 000 руб., ООО УК “СКС” -  5 000 руб., Пчегатлук Минсу- 
ра Шихамирзовна -  3000 руб., Нехай Людмила Моссовна -  1000 руб., 
Гучетль Рашид Асланбиевич -  3000 руб., ГБУ РА “Теучежский КЦСОн”
-  4000 руб., Ахиджак Руслан Рашидович -  1000 руб.

ИТОГО: 908 173 руб.

УПФР Теучежского района -  4790 рублей.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ “Т.В.” ВЫЙДЕТ 15 МАЯ 2021 ГОДА.



8  м ая  2 0 2 1г
----------------------------------------------------------------------------------------К  30 -летию ОПфР по Реепубпике Адыгея

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ
---------------------------------  Пенеионный фонд информирует

Л У Ч Ш И Е  Р А Б О Т Н И К И  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Х  ОРГАНОВ П Ф Р  В 
А Д Ы Г Е Е  Н А Г Р А Ж Д Е Н Ы  В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы М И  НАГРАДАМ И

В Отделении ПФР по Респуб
лике Адыгея под руководством 
управляющего Отделением Ха
мида Мешлока состоялось ме
роприятие, посвященное 30-ле
тию регионального Отделения 
Пенсионного фонда РФ. В за
седании по поручению Главы 
Республики Адыгея принял уча
стие министр труда и социаль
ного развития Адыгеи Джанбеч 
Мирза. В м ероприятии также 
участвовали начальники терри
то р и а л ь н ы х  о р га н ов  ПФР в 
Адыгее, заместители управля
ющего ОПФР по Республике 
Адыгея и руководители подраз
делений регионального пенси
онного ведомства.

Поздравляя коллектив Отде
ления с юбилеем, Министр труда 
и социального развития респуб
лики отметил, что за прошедшие 
годы система пенсионного обес
печения в Адыгее в полной мере 
доказала свою эффективность и 
стала действенным механизмом, 
обеспечивающим соблюдение 
пенсионных прав граждан и со
циальных обязательств государ
ства.

Сегодня сотрудники регио
нального Отделения Пенсион
ного фонда на достойном про
фессиональном уровне вы пол
няют свои служебные обязанно
сти, вносят весомый вклад в со
хранение социальной стабиль
ности в республике, -  подчерк
нул Джанбеч Мирза.

Управляющий отделением в 
свою очередь также тепло по
здравил всех присутствующих и в 
их лице коллектив ведомства со 
знаменательной датой, отметив, 
что за истекшие три десятилетия

с действенной помощью и под
держкой Правления и Исполни
тельной дирекции Пенсионного 
фонда РФ, а также Главы Респуб
лики Адыгея, Кабинета министров 
РА, Государственного Совета-Хасэ 
РА региональное Отделение ПФР 
из молодого социального учреж
дения республики трансформиро
валось в структуру, занимающую 
ключевую позицию в социальной 
сфере Адыгеи.

-  К сожалению, сегодня мы, 
учитывая ограничения, установ
ленные в связи с пандемией ко
ронавирусной инфекции, не имели 
возможности пригласить к себе 
в гости и приветствовать уважа
емых ветеранов Отделения Пен
сионного фонда РФ, ныне нахо
дящихся на заслуженном отдыхе, 
передавших свои знания и бога
тый опыт нам, своим правопре
емникам. Наши особые слова 
благодарности обращены к тем, 
кто начинал дело новой пенсион
ной системы в нашей республи
ке, кто был первым. Навсегда ос
танется в нашей благодарной па
мяти, к сожалению, уже ушедший 
из жизни, первый управляющий 
Отделением ПФР Юрий Ивано
вич Шпиталенко, проработавший 
в этой должности с 1991 по 1997 
год. Значительный вклад в раз
витие Отделения внесли Руслан 
Гиссович Хаджебиеков, возглав
лявший Отделение с июля 1997 
по май 2006 года, Аскарбий Хад- 
жибачирович Кулов, руководив
ший Отделением с декабря 2006 
года по январь 2021 года. Сегод
ня Отделение ПФР и его терри
ториальные органы являются 
частью единой системы управле
ния средствами обязательного
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пенсионного страхования и круп
нейшей государственной структу
ры, оказывающей услуги в обла
сти социального обеспечения. 
Численность наших основных 
клиентов -  пенсионеров на 31 
декабря 2020 года -  более 
125 тыс. человек, их удельный вес 
в общей численности населения 
региона -  27,1%. Только в 2020 
году объём произведённых вып
лат пенсий, пособий и иных со
циальных выплат составил 22 
млрд рублей. За 30 лет была про
делана колоссальная работа по 
налаживанию бесперебойного 
процесса назначения и выплаты

пенсий, созданию региональной 
базы данных персонифицирован
ного учета пенсионны х прав 
граждан, успешно реализуется 
программа государственной под
держки семей с детьми, оптими
зируются технологические про
цессы, развивается инфраструк
тура территориальных органов 
ПФР в регионе с целью обеспе
чения комфортного доступа за
явителей к услугам ПФР Основ
ная заслуга в этом принадлежит 
нашему коллективу, который от
личается не только профессио
нализмом, но и большой ответ
ственностью, -  отметил руководи

тель регионального пенсионно
го ведомства.

В этот день, лучшие работни
ки территориальных органов ПФР 
в Адыгее были награждены По
четными грамотами и памятны
ми знаками,приуроченными к 30
й годовщине образования ОПФР 
по Республике Адыгея.

Награды вручили министр тру
да и социального развития Ады
геи Джанбеч Мирза и управляю
щий ОПФР по Республике Адыгея 
Хамид Мешлок.

Пресс-служба Отделения 
ПФР по Республике Адыгея.

Итоги субботника «Зеленая весна» в Адыгее -  более 
тысячи кубометров вывезенных отходов

К  76-ой годовщине Великой Победы

О Т В А Ж Н Ы Й  А Р Т И Л Л Е Р И С Т
В истории каждого на

рода  е сть  с о б ы ти я  и 
д аты , ко то р ы е  н е в о з 
можно забы ть. Одна их 
них -  9 мая 1945 года, 
когда закончил ась  Ве
л и к а я  О т е ч е с т в е н н а я  
война, принесшая нашей 
стране разруху, голод, 
гибель м иллионов л ю 
дей. Накануне этой па
м я тн о й  д а ты  х о ч е т с я  
рассказать об одном из 
защ итников Родины, не 
щ адившем себя в бою, 
защ ищ ая от врага нашу 
землю, и много лет про
работавш ем  потом  на 
ней, ч то б ы  нам всем  
жилось мирно и счастли
во.

Когда началась Вели
кая Отечественная вой
на, Юсуфу Гиссовичу Тлю- 
стену было только шес
тнадцать лет, но он ушел 
вм есте  с м ол одеж ью  
аула на фронт.

... Это было под горо
дом Белая Церковь на 
Украине. Прорвавшаяся 
на соседнем участке тан
ковая колонна врага на
правляется на наши по
зиции. Медленно двига
ясь и как бы вынюхи
вая. Впереди всех, голов
ной танк грозно водил хо
ботом  пуш ки влево  и 
вправо. Расстояние со
кращалось с каждой се
кундой. Вслед за пер
вым на опушку выкати
лись второй, третий, пя
тый танки, бронетранс
портёр с пехотой против
ника. Выстроились в бо
евой порядок и заранее 
предвкушая легкую побе
ду, вражеские машины 
кинулись в атаку.

Позвучала резкая, как 
пистолетны й выстрел, 
команда «Огонь!». Каза
лось , что земля встала 
дыбом перед танкам и 
противника. Наши откры
ли огонь прямой навод
кой. Буквально за не

сколько секунд вспыхну
ло д е с я ть  в р а ж е ски х  
танков и бронетранспор
теров, разгорелся тяже
лый бой.

В этой схватке Юсуф 
Тлюстен уничтожил четы
ре танка. За героизм и 
м уж ество он был на
граж д ён  «О рденом  
Красной  З ве зд ы » . А 
сколько таких эпизодов 
было за войну. Под Кие
вом Юсуф Гиссович унич
тож ил  нем ало живой 
силы и техники врага. И 
был награжден орденом 
Славы третьей степени, 
медалями «За Отвагу», 
«За боевые заслуги».

О днаж ды  Ю суф в 
очень сложной о бста 
новке с большим риском 
для жизни пробрался в 
тыл врага, добыл ценные 
сведения о дислокации 
противника . Наше ко 
м андование  упредило  
замысел врага. За эту 
о пер ац и ю  наш зем л як 
был награжден орденом 
О те че с тв е н н о й  войны 
первой степени. Отваж
ный артиллерист Юсуф 
Тлюстен с честью выпол
нил свой воинский долг 
перед Родиной. Он при
нимал активное участие 
в освобождении Кавказа, 
Украины, Чехословакии, 
Польши, Белоруссии. За 
ратны е подвиги  м уж е 
ственный солдат был на
гражден медалью  «За 
о своб ож д е н и е  П раги», 
«За Победу над Герма
нией в Великой Отече
ственной войне», а по
зд не е  на ги м н а с те р ку  
было прикреплено еще 
н е с ко л ь ко  ю бил ейны х 
медалей.

Юсуф Гиссович Тлюс
тен вернулся домой в 
1946 году с шестью бо
евыми наградами. Ауль- 
чане  те п л о  встр ети л и  
своего земляка. Бывший 
воин немного отдохнул,

а потом начал работать 
в родном колхозе «Путь 
И льича». Разруш енное 
сельское хозяйство надо 
было восстанавливать. 
Он взялся за трудную  
работу. С раннего утра до 
позднего вечера нахо
дился в поле , руководил 
пол еводческой  бр и га 
дой. Он умело возглавлял 
коллектив, делал все, 
чтобы колхозникам жи
лось лучше, чтобы эко
номика стала стабиль
ной. Юсуф Гиссович всю 
жизнь отдавал работе. 
Когда подош ло время 
вы йти на пенсию , он 
ушел на заслуженный от
дых. Несмотря на это, не 
сидел дома, был актив
ной опорой колхоза. По
могал делом и советом 
при любом обращении.

Юсуф Гиссович всегда 
был желанным гостем 
м ол одеж и, постоянно  
встречался с молодыми, 
рассказывал о наших Ге
роических защитниках Ро
дины. За это юноши и де
вушки ценили его мудрое 
слово и уважали. Он час
то говорил при встрече с 
молодежью аула: «Наше 
будущее, это наше пре
красное подрастаю щ ее 
поколение» В этих словах 
вся истина, заложенная 
нашим защитникам, оно и 
понятно, за его плечами 
была большая и славная 
жизнь, которую продол
жают четыре его сына и 
дочь, ставшие достойны
ми продолжателями сво
его отца.

Пусть в каждом серд
це живет память о подви
гах солдат Великой Побе
ды в годы страш ной 
войны. Они не умирают, 
они рядом с нами шага
ют как живые. Честь и 
слава Победителям!

С.Хуаде, а.Гатлукай, 
ветеран труда.

Жители Адыгеи приня
ли активное участие во 
Всероссийской акции по 
наведению порядка «Зе
леная весна - 2021». На 
масштабные субботники 
во всех районах республи
ки вышли трудовые кол
лективы, студенты, пред
ставители общественности. 
Общими усилиями в поря
д о к  б ы л и  п р и в е д е н ы  
зоны  отдыха, централь
ные улицы, дворы много
квартирных домов, обочи
ны дорог, л есопол осы . 
Большое внимание было 
уделено в ы во зу  расти 
тельного мусора с клад
бищ.

«В рамках акции «Зеле
ная весна» региональный 
оператор взял на себя 
уборку одного из самых 
сложных участков -  обочи
ну дороги по ул. Загородней, 
ведущей к майкопскому по
лигону. Она периодически 
превращается в большую 
стихийную свалку: «серые»

МВД по Адыгее напо
минает гражданам о по
рядке действий при обна
ружении подозрительных 
предметов

Если вы обнаружили за
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспор
те, спросите людей, находя
щихся рядом. Подозритель
ные предметы могут быть 
обнаружены в транспорте, 
на лестничных площадках, 
около квартир, в учрежде
ниях и местах массового 
пребывания граждан.

Если обнаруженный 
предмет не должен, как 
вам кажется, находиться «в 
этом месте и в это время», 
не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили за
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспор
те, спросите людей находя
щихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто 
мог её оставить. Если хозя-

перевозчики, пытаясь сэко
номить на официальной 
утилизации отходов, выва
ливают их по пути на поли
гон. Мы призываем руково
дителей транспортных ком
паний и индивидуальных 
предприним ателей по
мнить о том, что сиюминут
ная выгода может спрово
цировать экологическую ка
тастрофу на той земле, где 
еще предстоит жить их де
тям и внукам», -  говорит ди-

ин не установлен, немед
ленно сообщите о находке 
водителю. Если вы обнару
жили подозрительны й 
предмет на лестничной 
клетке подъезда жилого 
дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не уста
новлен -  немедленно сооб
щите в полицию.

Если вы обнаружили по
дозрительный предмет в уч
реждениях, немедленно со
общите об этом в админи
страцию данного учрежде
ния, либо дежурному.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕН
НЫХ СЛУЧАЯХ:

-  не вскрывайте и не пе
редвигайте находку;

-  постарайтесь выяс
нить, кому принадлежит 
данная вещь;

-  в случае отсутствия хо
зяина, незамедлительно 
сообщите об этом в поли
цию либо ближайшему на
ряду патрульных служб;

ректор Адыгейского фили
ала ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбий Апибердов.

Для вывоза отходов, со
бранных на субботниках, 
регоператор по обращению 
с отходами предоставил 10 
единиц спецтехники. Было 
вывезено более тысячи ку
бометров отходов. Работа 
по наведению чистоты в 
республике продолжается.

Пресс-служба ООО 
"ЭкоЦентр."

-  предупредите окружа
ющих о подозрительной на
ходке и попросите покинуть 
прилегающую территорию;

-  дождитесь прибытия 
следственно-оперативной 
группы.

ПОМНИТЕ!!!
Внешний вид предмета 

может скрывать его насто
ящее предназначение. В 
качестве камуфляжа для 
взрывных устройств ис
пользуются сумки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки.

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНА
ЕМ!!!

Родители! Вы отвечаете 
за жизнь и здоровье ваших 
детей. Объясните детям, 
что любой предмет, най
денный на улице, может 
представлять опасность. Не 
принимайте самостоятель
но никаких действий с най
денными предметами.

Пресс-служба МВД по 
Республике Адыгея.

Г Р А Ж Д А Н Е !  БУДЬТЕ О С Т О Р О Ж Н Ы !
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П О М Н Я Т  И Г О Р Д Я Т С Я  O T U O M - B E T E P A H O M
Прошло 76 лет с окончания 

Великой Отечественной войны. 
Великая по масштабу военных 
действий и по масштабу челове
ческих страданий и потерь.

К большому сожалению, в на
шем ауле не осталось ветеранов- 
участников ожесточённых собы
тий 1941-1945 годов. Но память 
о них свято хранят дети, внуки, 
правнуки.

Махмуд Татлюстенович Хут, да 
будет земля ему пухом, один из 
доблестных сынов аула Понежу- 
кая, геройски сражавшихся про
тив японских самураев во время 
военного конфликта у озера Ха
сан в 1938 году, затем в Монго
лии на Халхин-Голе в 1939, за
тем ставших на защиту Родины в 
Великой Отечественной войне с 
фашистскими захватчиками.

Родился он 9 мая 1915 года. 
Мальчик из простой крестьянской 
семьи не мог даже предугадать, 
что день его рождения станет 
самым важным и значимым, са
мым трогательным и славным 
праздником  для всей нашей 
необъятной страны. Но расска
жем все по порядку: как обычный 
крестьянин той эпохи, Махмуд 
Татлюстенович трудился в колхо
зе. Был призван на срочную служ
бу в ряды Красной Армии. В 1938 
году во время прохождения служ
бы в армии часть, в которой слу
жил Махмуд Татлюстенович, наря
ду с другими воинскими частями 
Красной Армии, встала на защи
ту рубежей нашей Родины, а если 
быть конкретнее, возле реки Ха
сан. Военный конфликт произо
шел из-за оспаривания Японией 
принадлежности территории у 
озера Хасан и реки Туманная. 
Затем он стал участником ло
кального вооруженного конфлик
та, продолжавшегося с мая по 
сентябрь 1939 года у реки Хал- 
хин-Гол у границы Манчжо-го с 
Монгольской народной республи
кой, который завершился разгро
мом 23-й пехотной дивизии 6-й 
отдельной армии Японии.

После службы в армии вернул
ся домой, где продолжал трудить

ся в колхозе. В 1940 году женил
ся на аульской девушке Галимет 
Юнусовне Чундышко. Радость 
этого события омрачила война, ко
торая незвано постучалась в две
ри каждой семьи страны. Исклю
чением не стала и семья Хут.

С началом Великой Отече
ственной войны аульчане уходи
ли на фронт -  кто добровольцем, 
кто по призыву.

По данным книги «Память» 
Махмуд Татлюстенович Хут был 
призван в ряды Вооруженных сил 
в апреле 1942 года Теучежским 
райвоенкоматом.

Как и для многих непосред
ственных участников событий воз
ле границ с Японией, боевой 
опыт, полученный Махмудом ле
том 1939 года оказался бесце
нен, сражался он отважно, про
являя мужество и героизм.

В звании рядового солдата - 
стрелка 699 стрелкового полка 
участвовал в боях с 4 апреля 1942 
года по май 1943 года, в этом же 
году был тяжело ранен.

Тяжелое ранение Махмуд Тат
люстенович получил в одном из 
ожесточенных боев под Ростовом. 
Атака за атакой, и наши солда
ты, продолжая наступление, ушли 
вперед. Махмуд остался на поле 
боя. А когда он очнулся и понял, 
что помощи ждать неоткуда, стал 
пытаться ползти вперед.

Он полз несколько километров, 
превозмогая жуткую боль и дикий 
холод. Мокрая и отяжелевшая 
шинель мешала, сковывая движе
ния. После небольшой передыш
ки Махмуд снова начал ползти впе
ред и поймал себя на мысли, что 
под собой слышит звуки трескаю
щегося льда. Он не знап, как по
пал на покрытую льдом реку. Было 
страшно от одной мысли, что он 
может провалиться под лед. Со
брав всю свою волю в кулак, он не 
дал страху победить себя. Вели
ко было желание выжить, вернуть
ся в строй и снова гнать ненавис
тного врага прочь с родной зем
ли, возвратиться с победой и об
нять своих родных. Именно такие 
мысли придавали ему силы.

Махмуд Татлюстенович дополз 
до какого-то хутора и постучался 
в первую избу. Его обнаружила хо
зяйка дома и на протяжении дол
гого времени ухаживала за ним. 
При первой же возможности пе
реправила его в медсанбат.

Там Махмуда Татлюстеновича 
выхаживали долго, он получил 
сильное обморожение. После 
выздоровления его зачислили в 
резервную часть, но потом по со
стоянию здоровья комиссовали.

Вернувшись в родной аул, стал 
помогать восстанавливать разру
шенное хозяйство. Несколько лет 
был заведующим молочно-товар
ной фермы. Супруга Галимет вос
питывала детей, занималась до
машним хозяйством, трудилась в 
табачной бригаде на сезонных 
работах.

И вот долгожданная Победа! 
Как и было сказано раннее, для 
Махмуда она стала вдвойне осо
бенной, потому что с ней совпал 
его день рождения -  9 мая. Он 
очень гордился этим, с большим 
удовольствием отмечал оба праз
дника, и всегда молил Всевышне
го, чтобы ужасы прошедшей вой
ны никогда не повторились на 
земле.

Махмуд Татлюстенович на
граждён Орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За 
победу над Японией», «За побе
ду над Германией» и многими 
юбилейными.

Годы шли... Последствия тяже
лого ранения и обморожения ос
тавили свои отпечатки на здоро
вье Махмуда Татлюстеновича, 
собственно, из-за которых ему 
пришлось уйти с работы. Болезнь 
сковывала все тело, и он мог пе
редвигаться только при помощи 
родных.

В семье выросли дети -  пять 
сыновей и три дочери. Махмуд и 
Галимет воспитали их достойны
ми гражданами, дали образова
ние и путевку в жизнь.

Каждый пошел своей дорогой, 
выбрал профессию, стал трудить
ся, обзавелся семьей. Еще при 
жизни Махмуду Татлюстеновичу

Великой Победе- 76!

посчастливилось понянчить вну
ков и правнука. Несмотря на тя
желую болезнь, он дожил до глу
бокой старости и умер на 82 году 
жизни в январе 1996 года.

Все, кто знал и работал с Мах
мудом Татлюстеновичем, спустя 
годы вспоминают его с теплыми 
словами и трепетом, отзывают
ся о нем, как о добропорядочном, 
скромном,вежливом,уважаемом 
человеке, в любую минуту гото
вом прийти на помощь. В те труд
ные голодные времена Махмуд 
понимал положение дел и помо
гал односельчанам как только 
мог. Его детям и близким очень 
приятно слышать об отце-вете-

ране согревающие душу слова.
Из детей Махмуда Татлюстено

вича в живых остались двое сы
новей и три дочери. Нет в живых 
и его супруги. Если бы Махмуд и 
Галимет дожили до сегодняшних 
дней, они бы радовались дости
жениям своих правнуков и прап
равнуков, которых у них не мало.

П одрастаю щ ее поколение 
рода Хут знает от старших о сво
ем отважном дедушке, прошед
шем не одну войну, гордится им, 
с глубоким уважением чтит его 
память, а на 9 мая присоединя
ются к Бессмертному полку с его 
портретом в руках.

Ф.Понокова.

Навстречу 76-ой годовщине Великой Победы Из книги «Память»

ОН И  С Р А Ж А Л И С Ь  ЗА Р О Д И Н У
Джанчатов Мурат Хаджирето- 

вич, младший лейтенант. Родил
ся в 1912 году в ауле Ассоколай 
Теучежского района Краснодар
ского края. В ряды Вооруженных 
сил призван 3.08.1941 г. Адыгей
ским ОВК Краснодарского края.

Кавалер ордена Славы!
В боях участвовал: - с 09.41 г. 

по 05.42 г. -  парторг 5 стрелко
вой роты 1253 стрелкового пол
ка 379 стрелковой дивизии Юж
ного фронта; - с 08.42 г. по 10.43 
г. -  командир отделения 1 лыж
ной роты отделения лыжного ба
тальона Волховского фронта; - с
10.43 г. по 05.45 г,- старшина 1 пу
леметной роты 1253 стрелково
го полка 379 стрелковой дивизии; 
командир 3 стрелкового баталь
она 648 стрелкового полка 200 
стрелковой дивизии 2 Прибалтий
ского фронта.

Ранен: 7.05 1942 г.; 7.09.1942 
г. 18.08 1943 г. (контужен); 31.01 
1944 г.

Награжден: орденом Славы 3 
степени, «Красная Звезда», 
«Красное Знамя», медалями: 
«За отвагу», «За победу над Гер
м ан и е й .» .

Из наградного листа на старши
ну 5 стрелковой роты 1253 стрел
кового полка 379 стрелковой ди
визии Джанчатова Мурата Хаджи- 
ретовича: «Старшина Джанчатов 
17 октября 1943 года в бою за вы
соту в районе деревни Юпино Ве
ликолукского района Калининг
радской области проявил высокие 
образцы мужества и отваги. С воз
гласом «Вперед товарищи! За Ро
дину! За Сталина!», - парторг Му
рат Джанчатов бросился в атаку. 
Вся рота, ведя на ходу огонь, ри
нулась за ним. Джанчатов первым 
ворвался в немецкую траншею, 
убил несколько фашистов, а одно
го яростно сопротивлявшегося 
взял в плен. Этот немец Шольц 
Хеллбут оказался унтер-офице
ром, членом фашистской партии 
с 1933 года.

Своим личным примером 
парторг роты старшина Джанча
тов увлек бойцов. Решителен был 
их удар и немцы, не выдержав, 
бросились бежать. Высота была 
занята и, преследуя в панике бе
гущих фашистов, рота устремилась 
вперед на развитие успеха.

Старшина Джанчатов достоин 
правительственной награды ор
дена Красная Звезда.

Командир 1253 стрелкового пол
ка майор Рязанов, 22.10.1943 г.

Приказом №024 от 1 .11 1943 
г. командира 379 стрелковой ди
визии, награжден орденом «Крас
ная Звезда».

Выписка из приказа команди
ра 379 стрелковой дивизии 3 При
балтийского фронта 18.01.1944 г. 
№015/н Действующая Армия

От имени Президиума Верхов
ного Совета СССР награждаю: 
медалью «За Отвагу» командира 
отделения 1 лыжной роты От
дельного лыжного батальона 
старшину Джанчатова Мурата за 
то, что он в боях с 9.1 44 года по 
13.01.44 г. за деревни Батово и 
Стрельцово Невельск, Калинин
градской области, будучи партор
гом роты, воодушевлял бойцов 
личным примером отваги и храб
рости, не раз водил их в атаку. В 
бою Джанчатов был ранен, но с 
поля боя не ушел. Продолжал 
стойко и мужественно бороться 
с немецкими захватчиками.

Командир 1253 стрелкового 
полка майор Рязанов.

Начальник штаба полка май
ор Мирский.

Из наградного листа на стар
шину 1-й пулеметной 1253 стрел
кового полка 379 стрелковой ди
визии Джанчатова Мурата Хаджи- 
ретовича: «В бою от 31 января 
1944 года в районе Северо-За
паднее города Невель за высо
ту 231,7 парторг роты Джанчатов, 
находясь в первых рядах насту
пающего подразделения, увлекал 
за собой на штурм высоты, про

явив при этом смелость, муже
ство и отвагу. Лично уничтожил 6 
немецких солдат. Воодушевлен
ные его примером бойцы успеш
но выполнили поставленную ко
мандованием боевую задачу. 
Высота была взята.

Старшина Джанчатов в этом 
бою был ранен, но с поля боя не 
ушел и только после вторичного 
ранения выбыл из строя.

За успешное выполнение бо
евой задачи, за проявленное при 
этом мужество и отвагу старши
на Джанчатов Мурат Хаджирето- 
вич достоин награждения его ор
деном Слава 3 степени.

Командир 1253 стрелкового 
полка майор Рязанов, 4.12.1944 г.».

Из наградного листа на партор
га 3 стрелкового батальона 648 
стрелкового полка 200 стрелко
вой дивизии младшего лейтенан
та Джанчатова Мурата Хаджире- 
товича: «Младший лейтенант 
Джанчатов в период боев испол
нял обязанности командира 3 
стрелкового батальона по поли
тической части умело, организо
вал партийно-политическую рабо
ту в батальоне. Коммунисты ба
тальона являлись самыми сме
лыми, мужественными бойцами 
героически истребляя немецких 
захватчиков. Сам товарищ Джан
чатов, находясь в боевых поряд
ках пехоты, своей решительнос
тью и личным героизмом вооду
шевлял личный состав батальо
на на выполнение проставленной 
боевой задачи.

При ликвидации Торновской 
группировки противника в боях с 
2-4 февраля в районе деревни 
Блотто, когда противник силами 
до 2 полков пробивался из окру
жения, личный состав 3 баталь
она, будучи отрезан от полка, ге
роически дрался и не пропустил 
противника. Сам Джанчатов в бо
евых порядках пехоты вместе с 
бойцами уничтожил немцев, в 
бою был ранен, но не ушел с поля

боя. За три дня боев было отби
то 25 атак противника, немцы 
потеряли более 800 убитыми 
солдат и офицеров, взято бата
льоном в плен более 600 немцев, 
уничтожено большое количество 
автомашин и боевой техники про
тивника.

За умелое руководство партий
но-политической работой прояв
ленный личный героизм и храб
рость младший лейтенант Джан
чатов достоин правительственной 
награды ордена «Красное Зна
мя».

Командир 648 стрелкового 
полка подполковник Мишкин.

Зам.командира полка по полит
части майор Розентап, 20.02.1945 г.

«Война отбирает у человека 
все, что ему дорого, потом угро
жает и самой жизни».

Духу Шумаф Хаджибирамо- 
вич, старшина. Родился в 1920 
году в ауле Пчегатлукай Теучеж
ского района Краснодарского 
края. В ряды Вооруженных сил 
призван 15.10 1941 года Теучеж
ским райвоенкоматом.

Участник Сталинградской бит
вы!

В боях участвовал: - с 10.41 г. 
по 07.43 г. -  командир отделения 
624 стрелкового полка; - с 09.43 
г. по 05.45 г. -  старшина роты 422 
стрелкового полка.

Ранен в июле 1943 г.
Награжден: орденом «Крас

ная Звезда», медалями «За от
вагу», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией».

Из статьи Рузанны Духу, внуч
ки Шумафа Хаджибирамовича, 
опубликованной в газете «Един
ство» от 30.04.2005 года.: «В на
шей семье не любят вспоминать 
военные годы. Дедушка Шумаф 
Хаджибирамоич Духу говорит: 
«Война отбирает у человека все, 
что ему дорого, потом угрожает 
и самой жизни».

Война окружает человека мер
твым пространством, и ничего нет

кроме вздрагивающей от взрыва 
земли, свиста, грохота, визга 
смертоносного железа.

Моему дедушке пришла пове
стка из военкомата. Сборы были 
недолгими, с собой взял теплые 
вещи и только самое необходи
мое. Зачислен был пехотинцем, 
и в составе части отправлен на 
Сталинградский фронт.

К августу 1942 года Сталинград 
с трех сторон был окружен немец
ко-фашистскими войсками. Гитле
ровцы захватили многие важные 
пункты города и непрерывно бом
били его, засыпали листовками, 
в которых уверяли население, что 
сопротивление бесполезно, что 
лучше сдаться, что дни города со
чтены.

Полк, в котором был мой де
душка, пройдя дорогами войны, 
прибыл на Сталинградский фронт 
и был брошен на Латошинскую 
железнодорожную паромную пе
реправу.

К этому времени две фашист
ские дивизии -  танковая и мото
ризованная, включающие двести 
танков и до трехсот машин с мо
топехотой, прорвались к северо
западным подступам Сталингра
да. Они рассчитывали с ходу вор
ваться в город, но на их пути вста
ли артиллеристы -  зенитчики, 
которым помогали пехотинцы де
душкиного полка. Кроме танков, 
немцы применили группу «юнкер- 
сов». Бомбардировщики устреми
лись к Латошинской переправе, 
но там многие были сбиты совет
скими зенитчиками. Долго длил
ся бой. От непрерывной стрель
бы накалились стволы зениток. 
Гимнастерки солдат промокли от 
пота.

Закончилась война, прошло 
много лет, и вдруг дедушка полу
чил повестку: “Срочно явиться в 
военкомат”. Там ему были вру
чены медали “За отвагу”, “За обо
рону Сталинграда”. Награды на
шли герои.
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Навстречу 76-ой годовщине Великой Победы Из книги «Память»

О Н И  С Р А Ж А Л И С Ь
«Тому...
Кто падал навзничь, веруя в Победу,
Кто для Победы воскресал опять.

Кто в жизни сделал все, чтоб слово это 
С заглавной буквы мы могли писать».

М.Матусовский.

ЗА Р О Д И Н У

Милинов Шабан Бамбетович -  
младший лейтенант. Родился в 
1912 году в ауле Джиджихабль 
Теучежского района Краснодар
ского края. В ряды Вооруженных 
сил был призван 15.09.l941 года 
Теучежским райвоенкоматом.

В боях участвовал: -с 09.41 г. по
12.42 г. -  командир стрелкового 
взвода 1171 стрелкового полка 
349 стрелковой дивизии 9 армии 
Юго-Западного фронта.

Тяжело ранен 17.05.1942 года 
в бою за город Краматорск.

Награжден: орденом «Крас
ная Звезда», медалью « За по
беду над Германией...».

Мирзоева Шариф Асланбе
ковна. Вольнонаемная. Родилась 
в 1919 году в ауле Понежукай 
Теучежского района Краснодар
ского края.

В боях участвовала: - с 09.43 г. 
по 07.44 г. -  библиотекарь эваку
ационного госпиталя №5448.

Награждена: медалью «За по
беду над Германией.».

Московченко Василий Ивано
вич, лейтенант. Родился в 1916 
году на хуторе Городской Теучеж
ского района Краснодарского 
края. В ряды Вооруженных сил 
призван 15.10.1938 г. Теучежским 
райвоенкоматом.

Участник Советско-Финляндс
кой войны 1939-1940 годов. Уча
стник обороны Ленинграда!

В боях участвовал: -с 09.41 г. по
03.42 г. -  командир отделения 
разведчиков 3 противотанкового 
полка Ленинградского фронта; - 
с 05.42 г. по 10.42 г. -  арттехник 
2-ого отдельного бронебатальо
на Волховского фронта; -с 10.42 
г. по 09.44 г. -  арттехник 16 тан
ковой бригады Волховского фрон
та.

Награжден: орденом «Крас
ная звезда», медалями «За бо
евые заслуги», «За оборону Ле
нинграда», «За победу над Гер
м ан и е й .» .

Шадже Мухамчерий Черович, 
майор. Родился в 1919 году в ауле 
Кунчукохабль Теучежского райо
на Краснодарского края. В ряды 
Вооруженны х сил призван 
28.12.1939 года Майкопским го
родским военкоматом Красно
дарского края.

В боях участвовал: -с 11.41 г. по
04.42 г. -  командир пулеметного 
взвода 1812 стрелкового полка 2 
ударной армии Волховского фрон
та; -с 03.42 г. по 07 44 г. -  коман
дир учебной роты 44 стрелковой 
дивизии Волховского фронта; - с
07.44 г. по 12.44 г. -  заместитель 
командира батальона по строе
вой части 146 стрелкового полка 
44 стрелковой дивизии; - с 12.44 
г. по 03.45 г. -  командир стрел
кового батальона 146 стрелково
го полка 44 стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта; - с 03 45 
г. по 05.45 г. -  командир стрел
кового батальона 25 стрелково
го полка и 146 стрелкового пол
ка 44 стрелковой дивизии 2 При
балтийского фронта.

Тяжело ранен 30.03 1942 г.
Награжден: орденом Отече

ственной войны 2 степени, меда
лью «За победу над Германи
е й .» .

Наградной лист на капитана 
Шадже Мухамчерия Черовича:

«За время всех проводимых 
операций батальоном, товарищ 
Шадже находился непосредствен
но в боевых порядках батальона. 
При штурме батальоном местеч
ка Циргулина Эстонской ССР 26 
августа 1944 года противник от
крыл огонь с левого фланга и, 
пехота залегла. Тогда товарищ 
Шадже, несмотря на сильный 
пулеметный огонь противника, 
лично сам поднял батальон в ата
ку и этим самым обеспечил успех 
батальона.

Вывод: за проявленную иници
ативу и личную храбрость това
рищ Шадже достоин правитель

ственной награды -  ордена Оте
чественной войны 2 степени.

Командир 146 стрелкового 
полка подполковник Веселов, 7 
сентября 1944 г.».

Шинкаренко Пантелей Степа
нович, рядовой. Родился в 1905 
году на хуторе Колос Теучежско
го района краснодарского края. 
В ряды вооруженных сил призван 
15.01 1942 г. Теучежским райво
енкоматом.

В боях участвовал- с 02.42 по 
01 43 г. -  стрелок 291 горнострел
кового полка; - с 04.43 г. по 05.45 
г. -  радист 12 автополка.

Награжден: медалью «За по
беду над Германией.».

Натхо Гучипс Хабратьевич, 
ефрейтор. Родился в 1916 (1902) 
году в ауле Тлюстенхабль Теучеж
ского района Краснодарского 
края. В ряды Вооруженных сил 
призван 22.06.1941 года Тахтаму- 
кайским райвоенкоматом.

В боях участвовал: - с 09.41 г. 
по 05.45 г,- стрелок 114 отдель
ного полка войск НКВД, 16 от
дельной минометной роты, 26 
бригады войск НКВД по охране 
железных дорог.

Контужен.
Награжден: медалями: «За от

вагу», «За победу над Германи
е й .» .

За нашу Советскую Родину!
Воину-чекисту Натхо Гучипсу 

Хабратьевичу!
Уважаемый товарищ Натхо!
Вы прошли славный путь в ря

дах войск НКВД. Вы были дисцип
линированным бойцом и свято 
выполняли Военную присягу, ус
тавы и наставления.

Вы бдительно и стойко несли 
службу по охране железнодорож
ных коммуникаций и этим обес
печивали бесперебойное снаб
жение нашей Красной Армии -  
Армии Победительницы.

Сейчас Вы, товарищ Натхо, еде
те домой, со славой, с победой.

Вы вновь возвращаетесь к мир
ному созидательному труду.

Пожелаем вам, Гучипс Хабра
тьевич, с честью, и трудовой доб
лестью ревностно трудиться и по
могать в осуществлении больших 
задач, которые стоят перед нашей 
страной в наступивший период 
мирного развития.

Выражаем уверенность, что Вы 
товарищ Натхо, в мирном труде 
будете показывать образцы орга
низованности, стойкости, вынос
ливости и инициативы, какие Вы 
показали в славных рядах войск 
НКВД.

Счастливой и радостной Вам 
жизни и успехов в работе.

Командир 26 бригады войск 
НКВД по охране железных дорог 
полковник А.Карцев. Начальник по
литотдела бригады майор М.Бо- 
дяк».

Атанасов Георгий Константи
нович, лейтенант. Родился в 1918 
году в ауле Теучежхабль Теучежс
кого района, Краснодарского края. 
В ряды Вооруженных сил призван 
17.10.1941 года Теучежским рай
военкоматом.

В боях участвовал: - с 10.41 г. 
по 05.42 г. -  сапер 1696 отдель
ного саперного батальона Южно
го фронта; -с 05.42 г. по 10.42 г. -  
курсант учебного батальона 6 
стрелковой дивизии Западного 
фронта; - с 10.42 г. по 03.43 г. -  кур
сы младших лейтенантов 5 удар
ной армии Сталинградского фрон
та; - с 03.43 г. по 08.43 г. -  коман
дир взвода противотанковых ру
жей 96 гвардейской дивизии Юж
ного фронта; - с 08.43 г. по 05.45 
г. -  командир взвода противотан
ковых ружей 26 мотострелковой 
бригады 4 Украинского, 1 Прибал
тийского фронтов.

Ранен: 25.05.1942 (контужен) в 
боях за г.Курск, 28.08 1943 г. (тя
жело) в бою за высоту Саур-Мо- 
гила.

Награжден: орденом «Красная

Звезда», медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией.».

Ахеджаков Пшимаф Магоме
тович, старший сержант. Родился 
в 1925 году в ауле Тлюстенхабль 
Теучежского района Краснодар
ского края. В ряды Вооруженных 
сил призван 16.02 1 943 года Тах- 
тамукайским райвоенкоматом.

Участник штурма и взятия Бер
лина!

В боях участвовал: - с 06.43 г. 
по 05.45 г,- помощник командира 
взвода 675 стрелкового полка; 480 
артиллерийского полка.

Ранен.
Награжден: орденом «Красная 

Звезда» (дважды), медалями: «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией.».

Также ему объявлено 5 благо
дарностей от Верховного Главно
командующего товарища И.В.Ста- 
лина за отличные боевые дей
ствия на фронтах борьбы с немец
ко-фашистскими захватчиками.

Бережной Григорий Василье
вич, старш ина м ед ицинской  
службы. Родился в 1925 году в ста
нице Октябрьская Рязанского 
района Краснодарского края.

В ряды Вооруженных сил при
зван 10.04.1943 года Теучежским 
райвоенкоматом.

В боях участвовал: - с 09.43 г. 
по 05.45 г. -  санинструктор 22 ка
валерийского полка, 235 стрелко
вого полка.

Тяжело ранен в 1944 г.
Награжден медалями: «За взя

тие Будапешта», «За победу над 
Германией.».

Гмыра Александр Андреевич, 
майор. Родился в 1916 году на ху
торе Шевченко Теучежского рай
она Краснодарского края. В ряды 
Вооруженных сил призван 
10.09.1937 года Майкопским го
родским военкоматом Краснодар
ского края.

Участник штурма и взятия Ке
нигсберга!

В боях участвовал:
- с 09.42 г. по 05.43 г.; 08. 43 г. 

по 05.45 г,- старший автомеханик 
402 гвардейского минометного ди
визиона; 95 гвардейского мино
метного полка.

Награжден: орденами «Крас
ная Звезда», Отечественной вой
ны 2 степени, медалями: «За взя
тие Кенигсберга», «За победу над 
Германией.».

Там ему были вручены меда
ли «За отвагу» и «За оборону Ста
линграда». Награды нашли героя. 
Нет, никто не забыт и ничто не за
быто!».

Жачемук Хани Хаджибиевна.
Родилась в ауле Понежукай Теу
чежского района Краснодарского 
края.

Участница обороны Кавказа!
В боях участвовала: -с 08.42 г. 

по 02 43 г. -  боец партизанского 
отряда К.Е.Ворошилова Теучежс
кого района Краснодарского края.

Награждена медалями: «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Герм анией.»

Жачемук (Жачемуков) Рашид 
Хаджемусович, старший лейте
нант. Родился в 1918 году в ауле 
Кунчукохабль Теучежского района 
Краснодарского края. В Воору
женных сил призван 1.02.1940 
года Теучежским райвоенкома
том.

Участник обороны Киева, Ста
линграда, штурма и взятия Берли
на!

В боях участвовал: - с 06.41 г. 
по 07.42 г. -  командир отделения 
26 отдельного дорожно-эксплуа
тационного батальона 40 армии 
Западного фронта; - с 07.42 г. по
02.44 г. -  командир стрелкового 
взвода 171 стрелкового полка 8 
армии 2 Украинского фронта; - с
04.44 г. по 05.45 г. -  командир 
стрелкового взвода 180 гвардей
ского полка 60 гвардейской ди
визии 1 Белорусского фронта.

Ранен: 27.11.1941 г., 29.07.1943 
г в бою за г.Измаил, 19.02.44 г. (тя
жело) в бою за г.Кривой рог, 
22.04.1945 г. в бою при штурме 
г.Берлина.

Награжден: орденами Отече
ственной войны 1 степени, «Крас
ное Знамя», медалями: «За обо
рону Кавказа», «За оборону Ста

линграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».

Из боевой характеристики на 
командира взвода 180 гвардей
ского стрелкового полка 60 гвар
дейской дивизии гвардии лейте
нанта Жачемука Рашида Хадже- 
мусовича: «Товарищ Жачемук уча
ствовал в боевых операциях с не
мецкими захватчиками во время 
освобождения г.Кишинева 23.08 
1944 г. и в прорыве сильно укреп
ленной обороны противника на 
западном берегу р. Висла запад
нее п. Магнушева с 14.01 1945 г., 
где показал умение разбираться 
в боевой обстановке, принимать 
правильное решение, управлять 
подразделением в наступатель
ном бою и организовывать обо
рону. В бою смел, решителен, об
ладает твердостью характера 
офицера в бою. Культурный, ини
циативный, тактически грамот
ный, политически развит, идеоло
гически выдержан, морально ус
тойчив, партии Ленина-Сталина 
и Социалистической Родине пре
дан.

Командир 180 гвардейского 
стрелкового полка гвардии май
ор Кузов».

Жане Якуб Исмаилович, рядо
вой. Родился в 1920 году в а.Эдеп- 
сукай Теучежского района Крас
нодарского края. В ряды Воору
женных сил призван 25.08.1942 
года.

Участник штурма и взятия Бер
лина!

В боях участвовал: - с 08.42 г. 
по 04.43 г. -  стрелок 727 стрел
кового полка; - с 04. 43 г. по 12.43 
г. -  стрелок 189 стрелкового пол
ка; - с 12.43 г. по 02.45 г. -  мино
метчик 415 минометного полка; 
- с 02.45 г. по 05.45 г. -  номер ору
дийного расчета 45 мм пушки 535 
истребительного противотанково
го полка 2 Белорусского фронта.

Ранен: 4.04 1943 г., 08.08.1943 
г., 4.12.1943 г. (тяжело)

Награжден: медалями «За от
вагу», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

Зинченко Григорий Дмитрие
вич, младший лейтенант. Родил
ся в 1909 году на х.Городской Те
учежского района Краснодарско
го края. В ряды Вооруженных сил 
призван 22.06.1941 года.

В боях участвовал: - с 06.41 г. по
08.42 г. -  начальник связи прожек
торного батальона 62 отдельного 
зенитного артиллерийского полка 
Черноморского флота; -с 08.43 г. 
по 04.44 г. - командир стрелково
го взвода 1166 стрелкового полка 
346 стрелковой дивизии 10 стрел
кового корпуса 51 армии 4 Укра
инского фронта.

Тяжело ранен: 3.06 1942 г. в 
боях за г. Севастополь; 3.11.1943 
г. в боях за г. Мелитополь.

Награжден: медалью «За побе
ду над Германией.».

Кушу Мурат Чакович, младший 
сержант. Родился в 1921 (1925) 
году в ауле Вочепший Теучежско
го района Краснодарского края. В 
ряды Вооруженных сил призван 
20.07.1943 года Теучежским рай
военкоматом.

Участник штурма и взятия Бер
лина!

В боях участвовал: - с 08.43 г. 
по 05.45 г,- номер минометного 
расчета, командир минометного 
расчета 219 минометного полка.

Тяжело ранен.
Награжден медалями: «За бо

евые заслуги», «За взятие Берли
на», «За победу над Германией.»

Лесохмаров(Лесохмара) Иван 
Яковлевич, ефрейтор. Родился в 
1924 году на хуторе Шевченко Теу
чежского района Краснодарского 
края. В ряды Вооруженных сил 
призван 15.07.1942 года Теучежс
ким райвоенкоматом.

В боях участвовал: - с 07.42 г. по
02.45 г. -  сапер 395 отдельного 
саперного батальона.

Ранен в 1944 году.
Награжден: медалью «За побе

ду над Германией..»
Наатыж Амерзан Лилевич, ря

довой. Родился в 1897 году в ауле 
Вочепший Теучежского района 
Краснодарского края. В ряды Во

оруженных сил призван 
22.06.1941 года Теучежским рай
военкоматом.

Участник штурма и взятия Бер
лина!

В боях участвовал: - с 06.41 г. 
по 05.45 г. -  сапер 56 отдельного 
инженерно-саперного батальона 
Юго-Западного, 3, 1 Украинского 
фронтов.

Награжден: медалями «За от
вагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией.»

Нагоев Ахмед Едыгович, капи
тан. Родился в 1914 году в Теучеж- 
ском районе. В ряды Вооружен
ных сил призван 1.09.1941 года.

В боях участвовал:
- с 09.41 г. по 02.42 г. -  началь

ник административно-хозяйствен
ной части 10 гвардейской танко
вой дивизии;

- с 02.42 г. по 06.43 г. -  началь
ник 93 эвакопункта;

- с 06.43 г. по 05.44 г. -  помощ
ник начальника эвакогоспиталя 
№3446 по материально-техничес
кому обеспечению;

- с 05.44 г. по 05.45 г,- инспек
тор -  ревизор военно-медицинс
кого управления 2 Белорусского 
фронта.

Ранен.
Награжден: орденом «Красная 

Звезда», (15 июня 1942 года лич
но спас 18 тяжелораненых бойцов 
и командиров); медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией.», польским Золотым 
крестом ордена «Виртути Милита- 
ри» 4 степени -  за спасение жиз
ни польских граждан в районе го
рода Хорыш.

Натыж Рашид Салихович, ря
довой. Родился в 1920 году.

Участник Советско-Финляндс
кой войны (1939-1940 гг.)!

В боях участвовал: - с 06.41 г. 
по 07 41 г. -  стрелок 102 мотоме
ханизированного полка;

- с 08.41 г. по 05.45 г., 08.45 г. 
по 09.45 г. -  стрелок 228 гвардей
ского стрелкового полка.

Награжден медалями: «За по
беду над Германией.», «За по
беду над Японией».

Пшидаток Даут Алиевич, рядо
вой. Родился в 1908 году в ауле Во
чепший Теучежского района Крас
нодарского края. В ряды Воору
женных сил призван 22.06 1941 г. 
Теучежским райвоенкоматом.

Участник Сталинградской битвы! 
В боях участвовал: -

С 07.41 г. по 05.44 г. -  стрелок 
875 стрелкового полка.

Ранен в боях за город Стапинг- 
рад.

Награжден медалями: «За от
вагу», «За оборону Сталинграда». 
«За победу над Германией.».

Тлебзу Сагид Анзаурович, ка
питан. Родился в 1914 году в ауле 
Джиджихабль Теучежского райо
на Краснодарского края.. В ряды 
Вооруженных сил призван 
25.05.1937 г. Теучежским райвоен
коматом.

Участник Советско-Финляндс
кой войны (1939-1940 гг.)!

Участник обороны Ленинграда!
В боях участвовал:
-с 06.41 г. по 02.42 г. -  коман

дир танкового взвода 11 танковой 
бригады Западного фронта;

- с 02.42 г. по 06.42 г. -  курсант 
курсов младших лейтенантов

Северо-Западного фронта;
- с 06.42 г. по 03.43 г. -  коман

дир разведывательной роты 147 
курсантской бригады 34 армии Се
веро-Западного фронта;

- с 03.43 г. по 06.44 г. -  замес
титель командира стрелкового ба
тальона 648 стрелкового полка 
200 стрелковой дивизии 34 армии 
2 Прибалтийского фронта.

Ранен: 28.06 1941 г. в боях за 
г.Житомир; 28.10.1941 г. в бою под 
г. Ржевом; 13.07.1942 г. в боях за 
г. Старая Русса; 9.03.1943 г. (кон
тужен) в боях за г.Смоленск.

Награжден: орденами: «Крас
ное Знамя», «Красная Звезда», 
Отечественной войны 1 степени, 
медалями: «За оборону Ленингра
да», «За победу над Германи
е й .» . Имеет 6 благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина за мужество и отва
гу, проявленные в боях за Роди
ну.
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Будем помнить! Нпв€тречу 76-ой годовщине Великой Победы

П А М Я Т И  "
Майкоп, 24 октября 1942 года. 

Этот день навсегда вошел в ис
торию и ВДВ, и морской пехоты 
ВМФ, и отечественных специ
альных подразделений в целом. 
В этот день четыре десятка рус
ских солдат доказали: смерти - 
нет! Они и шагнули в бессмер
тие -  из двух не слишком пред
назначенных для десантирова
ния самолетов. Через 40 минут 
боя немецкий аэродром в Май
копе оказался надолго вы ве
денны м  из строя и перестал 
представлять серьёзную угрозу 
войскам Красной Армии на туап
синском направлении.

В мае 1942 г. на Северном Кав
казе была сформирована 2-я от
дельная парашютно-десантная 
рота ВВС ЧФ общей численнос
тью 160 человек. Ее команди
ром был назначен капитан М.А. 
Орлов. Заместителем Орлова 
стал один из старейших парашю
тистов СССР, являвшийся до это
го начальником парашютно-де
сантной службы 40-го флотско
го авиационного полка -  капи
тан А.П. Десятников, который к 
этому времени имел около 1000 
прыжков с парашютом и опыт 
службы в 3-й авиационной де
сантной бригаде особого назна
чения.

С первых дней создания вто
рой по счету флотской парашют
но-десантной роты, командова
ние Военно-воздушных сил Чер
ном орского  ф лота уд еляло  
большое внимание парашютной 
и боевой подготовке ее лично
го состава. Помимо капитана 
Десятникова, парашютной под
готовкой личного состава зани
мался другой ветеран парашют
ного спорта СССР -  старший 
лейтенант А.А. Тарутин, имевший 
за плечами тысячу парашютных 
прыжков и полученное еще в 
1936 г. звание «Мастер пара
шютного спорта СССР». В роте 
он получил должность началь
ника параш ю тно -д есантной  
службы.

Несмотря на начавшееся ле
том 1942 г. наступление немец
ких войск на всем протяжении 
южного крыла советско-герман
ского фронта и их последующий 
прорыв на Северный Кавказ, 
подготовка  личного  состава 
роты шла основательно и без 
спешки. В период с июня по сен
тябрь 1942 г. моряки-парашюти
сты сначала тщательно изучили 
материальную часть различных 
типов парашютов и произвели 
наземную отработку элементов 
параш ю тного прыжка. Затем 
последовали учебные вылеты, в 
ходе которых личный состав 
роты совершил по 10-12 пара
шютных прыжков в дневное и 
ночное время с полной боевой 
выкладкой.

Что касается боевой выклад
ки, то, помимо парашютов, на 
момент десантирования в тыл 
противника в снаряжение каж
дого моряка-парашютиста вхо
дили: пистолет-пулемет (типа 
ППШ или ППД), пистолет т Т, де
сантный нож, две ручные грана
ты, компас, карманный фонарик 
и сухой паек на двое суток. Кро
ме того, имелись пулеметчики с 
ручными пулеметами Дегтярева 
образца 1927 г. (пулемет ДП), а 
десантники из диверсионных 
групп также имели в своем сна
ряжении универсальный топо
рик и различные типы взрывных 
и зажигательных устройств.

Поскольку основным транс
портным самолетом советской 
авиации на тот момент был быв
ший бомбардировщик типа ТБ- 
3, то при парашютной подготовке 
десантников основное внима
ние уделялось специфике де
сантирования именно с него -  
через бомболюки и путем выхо
да на крылья самолета. В ходе 
боевой и тактической подготов
ки парашютисты отрабатывали 
мастерство в сборе в подразде
ление сразу после приземления 
(когда воздушный десант наибо
лее уязвим), совершали марш- 
броски по незнакомой горно
лесной местности и производи-

О Г Н Е Н Н О Г О
ли преодолением различных 
природных и искусственных пре
град. Кроме того, тщательно от
рабатывались действия по унич
тожению различных объектов в 
тылу противника.

Как готовилась Майкопская 
десантно-диверсионная опера
ция м орско го  параш ю тного  
спецназа ЧФ.

Первой боевой операцией но
вого подразделения парашют
ного спецназа Черноморского 
флота стал воздушный десант в 
ночь с 23 на 24 октября 1942 г. 
на немецкий аэродром близ го
рода Майкопа, с задачей унич
тожения на его территории на
ходившихся там самолетов про
тивника, складов ГСМ, авиаци
онных боеприпасов и других 
объектов материально-техни
ческого обеспечения. Основная 
цель операции -  ослабление 
воздушной поддержки немецких 
войск, рвавшихся к перевалам 
Главного Кавказского хребта, 
поскольку господство немецкой 
авиации в воздухе было одним 
из главных преимуществ немец
ких войск в тогдашних боях на 
Северном Кавказе.

На Майкопском аэродроме, 
по данным разведки, находи
лось 28 истребителей типа Me- 
109, четыре бомбардировщика 
типа Ю-88, три транспортных 
самолета типа Ю-52 и четыре 
самолета связи, управляемых 
опытными экипажами.

Неоднократные попытки со
ветского командования органи
зовать и осуществить по нему 
удары с воздуха успеха не име
ли -  из-за его надежной защи
щенности средствами ПВО. По
этому и было принято решение 
уничтожить находившуюся там 
группировку вражеской авиации 
силами отряда парашютистов- 
десантников, выброшенных но
чью с транспортных самолетов.

В соответствии с планом дан
ной десантной операции, раз
работанным штабом ВВС ЧФ и 
утвержденным Военным сове
том флота 13 октября 1942 г., 
из состава отдельной парашют
ной роты был сф орм ирован 
специальный десантный отряд 
из 38 показавших себя наибо
лее опытными моряков-пара- 
шютистов.

Десантный отряд подразде
лялся на три группы: диверси
онную -  20 человек, прикрытия 
-  15 человек и управления -  
три человека. Группы прикры
тия и диверсионная, в свою оче
редь, состояли из пятерок. Ко
мандовал отрядом участник 
боев за Севастополь старшина 
Павел Соловьев. Парашютисты 
были одеты в комбинезоны и 
шлемы, имели при себе ранцы, 
компасы, карманные фонари
ки, по 12 плиток шоколада, од
ной пачке печенья, флягу со 
спиртом, по два индивидуаль
ных пакета с йодом, по пять 
пачек папирос и по два короб
ка спичек. Каждый был воору
жен пистолетом, автоматом с 
двумя дисками патронов, кин
жалом, пятью ручными грана
тами. Сразу после формирова
ния десантного отряда его лич
ный состав почти десять дней 
совершал ночные и дневные па
раш ю тны е прыжки на м ест
ность, примерно аналогичную 
той, где ему предстояло дей
ствовать в боевой обстановке. 
В ходе этих прыжков, совер
шавшихся с транспортных само
летов ПС-84 (гражданская до
военная версия знаменитого 
Ли-2) и ТБ-3, моряки-парашю
тисты отрабатывали точность 
приземления с малых высот 
(500 м), действия по м акси
мально быстрому сбору после 
приземления и последующего 
ведения боя с силами аэро
дромной охраны и средствами 
ПВО.

Операция началась 23 ок
тября 1942 г. Первыми в 21 час 
30 минут с аэродрома в окрес
тностях Сухуми в небо взлете
ли девять дальних бомбарди
ровщиков ДБ-3 и два скоростных

Д Е С А Н Т А "
бомбардировщика СБ и взяли 
курс на Майкоп. Следом -  два 
самолета с десантом на борту. 
Перед взлетом транспортный 
Ли-2 принял на борт 15 пара
шютистов. Тяжелый бомбарди
ровщик ТБ-3, который частень
ко в годы войны использовали 
для выброски десанта, нес 22 
парашютиста.

В 22 часа 50 минут 23 октяб
ря начался воздушный налет на 
М айкопский аэродром  авиа
группы Черноморского флота в 
составе 11 бомбардировщиков 
ДБ-3 и СБ и двух легких бомбар
дировщиков на базе устаревших 
истребителей типа И-15. Снача
ла пять ДБ-3 поодиночке бом
били Майкопский аэродром с 
целью подавить на нем сред
ства противовоздушной и на
земной обороны и при этом по
дожгли немецкий самолет. За
тем, в 23 часа 25 минут, два са
молета СБ сбросили бомбы на 
ж ел е зн о д о р о ж н ую  станцию  
Майкоп. Возникшие там пожа
ры явились хорошим ориенти
ром для выхода на аэродром 
самолетов с десантом. С этого 
же времени до 00 часов 10 ми
нут 24 октября 1942 г. два лег
ких бомбардировщика типа И- 
15 произвели 18 атак по про
жекторам на аэродроме Май
коп. Из восьми прожекторов им 
удалось уничтожить три и два 
погасить.

Однако эта предварительная 
б о м б а р д и р о в ка  аэрод ром а  
вместо помощи десанту резко 
осложнила процесс его высад
ки, авиаудары по аэродрому 
хотя  и нанесли некоторы й 
ущерб системе его ПВО, одна
ко не подавили ее. В результа
те готовые к бою немецкие зе
нитчики встретили приближав
шиеся к аэродрому транспорт
ные самолеты с десантом оже
сточенным и прицельным ог
нем.

Огненный десант
В 23 часа 30 минут с высоты 

500 м при сильном зенитном 
огне противника начал высад
ку парашютистов самолет ПС- 
84, ведомый капитаном Мали
новским. С самолета выброси
лось 15 десантников из 18 на
ходившихся на борту. Если ле
тевшему первым ПС -84 уда
лось в целом успешно произве
сти высадку десанта и затем 
вернуться на базу, то следовав
ший за ним с интервалом в две 
минуты огромный четырехмо
торный тихоходный ТБ-3 был 
подожжен зенитным огнем. В 
результате уцелевшим после зе
нитного обстрела 16 десантни
кам пришлось прыгать из горя
щей машины под огненными 
струями бензина, хлеставшими 
из пробитых осколками баков 
горящ его бомбардировщ ика. 
Вместе с ними полыхающий ТБ- 
3 покинул и капитан А.П. Десят
ников -  изначально на борту 
самолета он отвечал за выброс
ку личного состава. У Десятни
кова уже начинал гореть мехо
вой воротник летной куртки, но 
он прыгнул только после того, 
когда последний десантник ос
тавил горящий самолёт.

Корабль, между тем, медлен
но разрушаясь, горел, но про
должал лететь. Связь между 
членам и экипаж а п р е кр а ти 
лась. В кабине летчиков буше
вало пламя. На капитане Гав
рилове, командире ТБ-3, горе
ли кожанка, шлем, были обо
жжены руки. Уже теряя созна
ние, он, собрав посл ед ние  
силы, он вывалился за борт. 
Обожженными руками он потя
нул за кольцо парашюта и че
рез м гновение повис на его 
лямках. Гаврилову удалось спа
стись чудом. Но, присоединив
шись на земле к десантникам, 
он героически сражался в их ря
дах.

В завязавшемся ночном бою 
на аэродромном поле группа 
прикрытия под командованием 
младшего сержанта Г.Ф. Чмы- 
ги сумела отвлечь на себя ос
новные силы аэродромной ох

раны, огнем пулеметов и авто
матов умело отсекая ее от сто
янок самолетов. Это позволи
ло диверсионной группе, разде
лившись на ударные звенья по 
5 -7  человек в каждом, начать 
забрасывать немецкие само
леты гранатами, закладывать 
термитные заряды в самолеты 
через пробитые топориками от
верстия в фюзеляже или кры
льях. Наиболее успешно дей
ствовала группа из семи чело
век, руководимая старшиной 
Соловьевым. Она уничтожила 
две пулеметные точки, около 
десятка гитлеровцев и подо
жгла два Me-109. Вскоре аэро
дром покрылся очагами пожа
ров, а в небо стали взлетать го
рящие обломки самолетов. Под
нявшуюся дымовую завесу не 
могли пробить даже уцелевшие 
прожекторы, которые постоян
но освещали летное поле.

Разгром ленны й аэродром  
гитлеровских люфтваффе.

Вся операция заняла около 
40 минут. По оценке произве
денной утром аэрофотосъемки, 
десантники полностью уничто
жили 13 и серьезно повредили 
10 самолетов противника из 54 
находившихся на аэродроме. 
Также было убито от 40 до 60 
солдат аэродромной охраны.

В 00 часов 10 минут 24 октяб
ря 1942 г. в ночное небо взвились 
две зеленые ракеты. Это был ус
ловный сигнал командира десан
тного отряда на отход. Десантни
ки отдельными мелкими группа
ми и поодиночке стали проры
ваться в горы -  в намеченный 
район встречи с партизанами. 
Последней покидала аэродром 
группа прикрытия.

Ситуация осложнялась тем, 
что погибли два партизана-про- 
водника, летевш ие вместе с 
группой десантников на сбитом 
ТБ-3. К тому же, к аэродрому 
прибыли немецкие мотоцикли
сты с собаками и несколько ав
томашин с пехотой. Тем не ме
нее, уцелевшие десантники ус
пешно покинули территорию  
аэродрома. Вскоре, объединив
шись в две группы, они начали 
движение к условленной точке 
встречи с одним из партизанс
ких отрядов. Двигались главным 
образом в ночное время. Не
смотря на все меры предосто
рожности, в ходе этого 9-днев
ного перехода нередко прихо
дилось вступать в бой с пресле
дователями. В результате этих 
столкновений было уничтожено 
23 немецких солдата и 12 пре
дателей из созданных немцами 
казачьих формирований. Кроме 
того, на пути следования пара
шютисты повредили десять ли
ний проводной связи противни
ка. Большую помощь десантни
кам оказывали местные жите
ли, которые снабжали их про
дуктами и указывали наиболее 
безопасное направление дви
жения. На девятые сутки скита
ний по горам и лесам в район 
Хамышки, где размещался май
копский партизанский отряд 
«Народные мстители», прибы
ла первая группа парашютистов

в количестве 12 человек. Через 
22 дня, проявив исключительное 
мужество, выдержку и выносли
вость, в Хамышки добрались 
еще 9 парашютистов. Последним 
пробился в одиночку в парти
занский лагерь младший сер
жант И.М. Касьянов.

Всего из 37 десантников вер
нулись с задания 24 человека. 
Удалось вернуться и не входив
шим в состав десанта уже упо
мянутым капитану Десятникову 
и летчику, капитану Гаврилову. 
Эвакуация десантников из рас
положения партизанского отря
да была произведена в середи
не декабря 1942 г. несколькими 
рейсами самолетов типа У-2.

Старшина 1-й статьи В.Е. Гу
рин. Герой "огненного десанта", 
он победил и остался в живых

Командующий Черноморским 
флотом вице-адмирал Ф.С. Ок
тябрьский высоко оценил бое
вые действия десантников. В 
своем приказе № 0704 от 19 но
ября 1942 г., подводя итоги па
рашютно-десантной операции, 
он поставил смелость, отвагу и 
дерзость ее участников в при
мер всему личному составу фло
та. Согласно этому приказу, 22 
десантника были награждены 
орденом Красного Знамени, еще 
двое -  орденом Отечественной 
войны I степени.

Сегодня в Майкопе находит
ся братская могила 13 моряков- 
черноморцев, 7 членов экипажа 
самолёта и 2 партизан-провод
ников, погибших в ту октябрьскую 
ночь 1942 года. На мраморной 
плите выбиты их имена.

Экипаж самолета:
1. Косолапов С.А., старший лей

тенант
2. Сухих Ф.А., старший лейте

нант
3. Гонтарев А.Т., старший лей

тенант
4. Гогин А.Г., старший лейтенант
5. Глухов М.Т., сержант
6. Роменский П.Т., старший сер

жант
7. Кокуров А.К., младший сер

жант
Десантники:
1. Бережной. В.Г., сержант
2. Кравченко Ф.Ф., сержант
3 . Малышкин А.П., старший 

краснофлотец
4. Мальцев М.Н., младший сер

жант
5. Нащекин А.И., старший крас

нофлотец
6. Нестеров Н.З., старший крас

нофлотец
7. Перепелица В.А., старший 

краснофлотец
8. Пасюк А.Г., сержант
9. Скибенко П.Ф., старший сер

жант
10. Савин С.С., младший сер

жант
11. Терещюк А.А., старший крас

нофлотец
12. Тишпко В.П., сержант
13. Щербаков А.М., сержант
Проводники:
1. Суханов Г.И.
2. Терещенко В.А.
СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ, ГОС

ПОДИ, ДУШИ УСОПШИХ ВОИНОВ 
ТВОИХ...

Хазретбий Сиджах.
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Теучежский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении жителя г. Адыгейска.

Он признан виновным в совершении преступления, пре
дусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подверг
нутым административному наказанию за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, а также имеющим судимость 
за управление автомобилем в состоянии опьянения). В 
суде установлено, что в октябре 2020 года 32-летний жи
тель г. Адыгейска, будучи привлеченным к администра
тивной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за не
выполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского осви
детельствования на состояние опьянения, лица ранее 
лишенного права управления транспортными средства
ми, был задержан в г. Адыгейске сотрудниками полиции, 
когда управлял своим автомобилем в состоянии опья
нения. Суд согласился с позицией государственного об
винения и назначил подсудимому наказание в виде обя
зательных работ сроком на 300 часов с лишением пра
ва управления транспортными средствами на срок 2 года. 
Приговор суда вступил в законную силу.

Теучежский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении жителей Карачаево -  Черкес
ской Республики. Они признаны виновными в совер
шении преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества 
совершенная группой лиц по предварительному сговору 
с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что в январе 2021 года подсуди
мые, вступив в преступный сговор, тайно похитили чугун
ные решетки с ливневой канализации расположенные 
в г. Адыгейске. С похищенным имуществом они скрылись 
и распорядились по своему усмотрению, чем причини
ли ущерб потерпевшему на общую сумму 66000 руб., од
нако были задержаны. Суд согласился с позицией госу
дарственного обвинения и назначил наказание с учетом 
личности подсудимых - одному наказание в виде лише
ния свободы, а в отношении второго ограничился услов
ной мерой наказания. Приговор суда вступил в закон
ную силу.

Теучежская межрайонная прокуратура утвердила об
винительное заключение по уголовному делу в отно
шении 30-летнего жителя а. Нешукай.

Органом следствия он обвиняется в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халат
ность, то есть ненадлежащее исполнение должностным 
лицом своих обязанностей вследствие недобросовест
ного или небрежного отношения к службе либо обязан
ностей по должности). По версии следствия, обвиняемый 
в сентябре 2020 года, допустил халатность, то есть не
надлежащее исполнение возложенных на него обязан
ностей вследствие недобросовестного и небрежного от
ношения к службе, в результате чего один из осужден
ных совершил побег и покинул территорию ФКУ «ИК-1» 
УФСИН России по РА. Уголовное дело направлено меж
районной прокуратурой для рассмотрения по существу 
в Теучежский районный суд. Уголовным кодексом за со
вершение указанного преступления предусмотрено на
казание в виде ареста сроком до 3 месяцев.

Теучежский районный суд вынес приговор поуголов- 
ному делу в отношении жителя пгт. Тлюстенхабль. Он 
признан виновным в совершении преступления, пре
дусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ли
цом, управляющим автомобилем правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности смерть двух 
лиц, находящимся в состоянии опьянения).

В суде установлено, что 42-летний житель пгт. Тлюс- 
тенхабль в сентябре 2020 года управляя в состоянии опь
янения автомобилем «BMW-525» двигаясь по автодороге 
М-4 «ДОН» не избрал безопасную скорость и допустил 
столкновение со стоящим на обочине автомобилем 
«TOYOTA Camry», в связи с чем автомобиль «TOYOTA 
Camry» задел лицо находившееся возле указанного ав
томобиля. В результате ДТП пассажиру автомобиля 
«BMW-525» и лицу находившемуся возле автомобиля 
«TOYOTA Camry», причинены телесные повреждения, 
повлекшие за собой наступление смерти. Суд согласил
ся с позицией государственного обвинителя и назначил 
подсудимому наказание в виде лишения свободы сро
ком на 9 лет с отбыванием наказания в исправитель
ной колонии общего режима. Приговор суда не вступил 
в законную силу.

Теучежский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении жителя а. Габукай. Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотрен
ного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, нахо
дящимся в состоянии опьянения, правил дорожного дви
жения, повлекшее смерть человека).

В суде установлено, что 27-летний житель а. Габукай в 
мае 2020 года находясь в состоянии алкогольного опья
нения, двигаясь на автомобиле Лада -  217030 со сторо
ны автодороги А-160, не избрал безопасную скорость и 
съехал с проезжей части в кювет, что привело к опроки
дыванию указанного автомобиля. В результате ДТП пас
сажиру автомобиля Лада -  217030 причинены телесные 
повреждения, которые повлекли за собой наступление 
смерти. Суд согласился с позицией государственного об
винителя и назначил подсудимому наказание в виде ли
шения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыва
нием наказания в виде лишения свободы в колонии-по
селении. Приговор суда не вступил в законную силу.

Теучежский районный суд вынес приговор по уго
ловному делу в отношении жителя г. Краснодара.

Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомо
билем лицом, находящимся в состоянии опьянения, под
вергнутым административному наказанию за невыпол
нение законного требования уполномоченного должно
стного лица о прохождении медицинского освидетель
ствования на состояние опьянения, а также имеющим 
судимость за управление автомобилем в состоянии опь
янения). В суде установлено, что в ноябре 2020 года 52
летний житель г. Краснодара, ранее привлеченный к ад
министративной ответственности за невыполнение за
конного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, а также к уголовной ответствен
ности за управление автомобилем в состоянии опьяне
ния, был задержан в пгт. Тлюстенхабль Теучежского рай
она сотрудниками полиции, когда управлял своим авто
мобилем в состоянии опьянения. Суд согласился с по
зицией государственного обвинения и назначил подсу

димому наказание в виде обязательных работ сроком 
на 250 часов с лишением права управления транспорт
ными средствами на срок 2 года. Приговор суда не всту
пил в законную силу.

Теучежской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения требований в сфере жилищно
коммунального хозяйства в осеннее -  зимний период.

В ходе проверки установлено, что в период с 11.01.2021 
по 15.01.2021 в г. Адыгейске выпало значительное ко
личество осадков в виде снега. ООО «Прогресс 2018», 
являющиеся управляющей компанией, несвоевременно 
удалило снег, наледь и сосульки с крыш многоквартир
ных жилых домов, расположенных по адресу: г. Адыгейск, 
пр. Ленина, 26, 26А, что привело к их падению и созда
ло угрозу жизни и здоровью населения. По результатам 
проверки межрайонной прокуратурой в адрес ООО «Про
гресс 2018» внесено представление, которое находится 
на стадии рассмотрения.

Теучежской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка исполнения органами службы занятости за
конодательства при предоставлении государственных 
услуг в области содействия занятости населения.

Проверкой выявлены факты получения гражданами 
пособия по безработице без достаточных на то основа
ний. При этом установлено, что ФГКУ РА «Адыгейский 
центр занятости населения» в г. Адыгейске не приняты 
меры по возврату незаконно полученных гражданами де
нежных средств, претензионная и исковая работа на дан
ном направлении проведена не в полном объеме, в связи 
с чем, межрайонной прокуратурой в адрес руководите
ля данного филиала внесено представление, которое 
находится на рассмотрении.

Теучежской межрайонной прокуратурой утвержден 
обвинительный акт по уголовному делу в отношении 
48-летнего жителя г. Адыгейска. Органом дознания он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без ува
жительных причин в нарушение решения суда средств 
на содержание несовершеннолетних детей).

По версии дознания, после привлечения в декабре 
2020 года к административной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважитель
ных причин в нарушение решения суда средств на со
держание несовершеннолетних детей в течение двух и 
более месяцев со дня возбуждения исполнительного 
производства) обвиняемый без уважительных причин 
уклонился от уплаты алиментов на содержание двух до
черей. Уголовное дело направлено межрайонной про
куратурой для рассмотрения по существу в Теучежский 
районный суд. Уголовным кодексом Российской Феде
рации за совершенное преступление предусмотрено на
казание вплоть до 1 года лишения свободы.

Теучежский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении жительниц г. Сочи, совершив
ших преступление на территории города Адыгейска.

Они признаны виновными в совершении преступления, пре
дусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ - покушение, 
т.е. умышленные действия лица, непосредственно направлен
ные на совершение преступления -  незаконный сбыт нарко
тических средств, с использованием информационно -  теле
коммуникационной сети «Интернет», совершенный группой лиц 
по предварительному сговору, в особо крупном размере, если 
при этом преступление не было доведено до конца по неза
висящим от этого лица обстоятельствам. В суде установ
лено, что в декабре 2019 года жительницы г. Сочи по предва
рительному сговору направленному на осуществление неза
конного сбыта наркотических средств в особо крупном раз
мере на территории Теучежского района Республики Адыгея, 
незаконно приобрели из расположенного около центрального 
входа на кладбище г. Адыгейска тайника, сделанного неуста
новленным лицом, наркотическое средство массой 1 987,3 гр., 
с целью последующего его незаконного сбыта. Преступная де
ятельность злоумышленниц была пресечена сотрудниками 
УФСБ России по Республике Адыгея в этот же день. Суд со
гласился с позицией государственного обвинения и назначил 
наказание с учетом личности подсудимых и общественной 
опасности совершенного преступления, в виде 8 лет 6 меся
цев лишения свободы и 13 лет лишения свободы со штрафом 
в размере 300 000 рублей соответственно.

Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу 
в отношении жителя а. Ассоколай. Он признан виновным в со
вершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (уп
равление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опь
янения, подвергнутым административному наказанию за не
выполнение законного требования уполномоченного должнос
тного лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, а также имеющим судимость за уп
равление автомобилем в состоянии опьянения). В суде уста
новлено, что в октябре 2020 года 27-летний житель а. Ассоко
лай, будучи привлеченным к административной ответствен
ности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного тре
бования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
был задержан на 33 километре автодороги «А-160» вблизи а. 
Понежукай сотрудниками полиции, когда управлял своим ав
томобилем в состоянии опьянения. Суд согласился с позици
ей государственного обвинения и назначил подсудимому на
казание в виде обязательных работ сроком на 300 часов с ли
шением права управления транспортными средствами на срок
1,5 года. Приговор суда вступил в законную силу.

Теучежский районный суд вынес приговор по уго
ловному делу в отношении жителя г. Сочи.

Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное при
обретение, хранение, перевозка без цели сбыта нарко
тических средств, совершенные в крупном размере).

В суде установлено, что 26 -  летний житель г. Сочи в 
феврале 2020 года, находясь в городе Краснодаре, при
обрел наркотическое средство «героин», после чего пе
ревез указанное наркотическое средство в город Ады
гейск, где был задержан сотрудниками полиции. Суд со
гласился с позицией государственного обвинения и на
значил подсудимому наказание в виде лишения свобо
ды на срок 4 года с отбыванием наказания в исправи
тельной колонии строгого режима. Приговор суда всту
пил в законную силу.______

Теучежской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения трудового законодательства.

В ходе проверки установлено, что в ООО УК «Жилком- 
сервис+» имеется задолженность по заработной пла
те.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой 
в адрес конкурсного управляющего ООО УК «Жилком-

сервис+» внесено представление, котороерассмотрено 
и удовлетворено, задолженность по заработной плате 
погашена r попном объеме

Теучежской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка по обращению жителя г. Адыгейска по вопро
су предоставления коммунальной услуги по горячему во
доснабжению ненадлежащего качества. В ходе проверки 
качества предоставляемой в многоквартирный дом коммуналь
ной услуги по горячему водоснабжению установлено, что темпе
ратура горячей воды в квартирах исследуемого дома, соста
вила 45 градусов по Цельсию, вместо положенных 61,0. При этом, 
замеры на границе балансовой принадлежности (ввод в МКД) 
показали, что температура горячей воды на вводе в дом, в на
рушение норм действующего законодательства составила 51,7 
градусов по Цельсию, что влечет за собой предоставление в 
квартиры дома коммунальной услуги по горячему водоснабже
нию ненадлежащего качества. По результатам проверки меж
районной прокуратурой 22.04.2021 руководителю МУП «Тепло
сервис» внесено представление, которое рассмотрено и удов
летворено, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, нарушения устранены. В настоящее время тем
пература горячей воды на вводе в МКД № 3 по ул. Чайковского 
в г. Адыгейске составляет 61,0 градус по Цельсию.

Теучежской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка исполнения законодательства в сфере газоснаб
жения и газификации. В ходе проверки установлено, что на 
территории МО «Город Адыгейск» имеется 2 многоквартир
ных дома, в которых не заключены договоры на техническое 
обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудова
ния, относящегося к общему имуществу собственников по
мещений многоквартирного дома на 2021 год, соответствую
щие работы не проведены. При этом, установлено что в от
ношении данных многоквартирных домов не избран способ 
управления. По указанным фактам межрайонной прокурату
рой в марте 2021 внесено представление, которое находит
ся в стадии рассмотрения.

Теучежский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении жителя п. Псекупс. Он признан ви
новным в совершении преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергнутым административному на
казанию за невыполнение законного требования уполномочен
ного должностного лица о прохождении медицинского осви
детельствования на состояние опьянения, а также имеющим 
судимость за управление автомобилем в состоянии опьяне
ния). В суде установлено, что в сентябре 2020 года 43-лет
ний житель п. Псекупс, будучи привлеченным к администра
тивной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невы
полнение законного требования уполномоченного должност
ного лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, был задержан в п. Псекупс сотруд
никами полиции, когда управлял своим автомобилем в состо
янии опьянения. Суд согласился с позицией государственно
го обвинения и назначил подсудимому наказание в виде обя
зательных работ сроком на 250 часов с лишением права уп
равления транспортными средствами на срок 2 года. Приго
вор суда вступил в законную силу.

Теучежской межрайонной прокуратурой утвержден 
обвинительный акт по уголовному делу в отношении 
56-летнего жителя а. Джиджихабль.

Органом дознания он обвиняется в совершении преступ
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата роди
телем без уважительных причин в нарушение решения суда 
средств на содержание несовершеннолетних детей). По вер
сии дознания, после привлечения в сентябре 2020 года к ад
министративной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ 
(неуплата родителем без уважительных причин в нарушение 
решения суда средств на содержание несовершеннолетних 
детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства) обвиняемый без уважитель
ных причин уклонился от уплаты алиментов на содержание 
сына. Уголовное дело направлено межрайонной прокурату
рой для рассмотрения по существу в Теучежский районный 
суд. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершен
ное преступление предусмотрено наказание вплоть до 1 года 
лишения свободы._________________________________

Теучежский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении жителя а. Тахтамукай. Он при
знан виновным в совершении преступления, предусмот
ренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем ли
цом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за невыполнение закон
ного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на со
стояние опьянения, а также имеющим судимость за уп
равление автомобилем в состоянии опьянения). В суде 
установлено, что в ноябре 2020 года 59-летний житель 
а. Тахтамукай, будучи привлеченным к административ
ной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управле
ние транспортным средством в состоянии опьянения, 
вновь в состоянии алкогольного опьянения управлял 
автомобилем «Тайота Камри» в а. Гатлукай, но был ос
тановлен сотрудниками полиции. Суд согласился с по
зицией государственного обвинения и назначил подсу
димому наказание в виде обязательных работ сроком 
на 250 часов с лишением права управления транспорт
ными средствами на срок 2 года. Приговор суда вступил 
в законную силу.

В формате онлайн
Акция «Бессмертный полк» организуется 9 мая. В 2021 

году он запланирован в онлайн формате.
Для участия в акции «Бессмертный полк онлайн», по

требуется регистрация на сайте https://2021.polkrf.ru/. Прямая 
трансляция также будет проходить в официальных группах 
общественного движения в Вконтакте или Facebook. После 
регистрации, необходимо загрузить фотографию своего героя 
в галерею на сайте проекта «Народная летопись» или «Бес
смертный полк». Важно, что на фотографии должен быть только 
Ваш ветеран без других людей, на фото не должно быть ни
каких подписей. Также Вы можете рассказать о подвигах уча
стников Великой Отечественной войны, показать ордена своего 
героя. В целом, потребуется заполнить несколько основных 
позиций: -  ФИО участника войны; -  Военное звание; -  Реги
он; -  Место рождения; -  Годы службы; -  Даты рождения и смер
ти; -Воинская специальность; -  История солдата; -  Боевой 
путь (место и дата призыва, плен); -  Награды героя.

Старт онлайн-трансляции будет указан на сайте акции. 
Кроме того, с помощью онлайн-галереи Вы можете найти 

своего героя. В официальной группе акции Вконтакте https:/ 
/vk.com/moypolk вы можете узнать о том, как получить 

сведения о ранениях и боевом пути героя. Также сможете 
ознакомиться с новостями акции «Бессмертный полк».

https://2021.polkrf.ru/


Примите поздравления!
Уважаемые жители Теучежского района!
От всей души поздравляю вас с 76-ой годовщиной Великой По

беды советского народа в Великой Отечественной войне!
Этот праздник свят и дорог для каждого из нас. Бессмертный под

виг защитников нашего Отечества всегда будет жить в благодарной 
памяти российского народа, служа символом национальной гордо
сти, доблести и славы, ярким примером самоотверженности, муже
ства и патриотизма для всех последующих поколений. Благодаря ге
роизму, мужеству, силе духа наших отцов, дедов и прадедов, над нами 
сегодня мирное небо и яркое майское солнце.

В этот день мы отдаем дань памяти фронтовикам и труженикам 
тыла, подвиг которых для нас -  пример беззаветного служения От
чизне.

В канун этого замечательного праздника желаю вам крепкого здо
ровья, мира, согласия, благополучия и спокойствия за судьбу своих 
родных и близких! Пусть каждый день ваш будет отмечен счастьем, 
светлым безоблачным небом и радостными событиями!

А.Тлехурай, начальник УпФр в Теучежском районе по РА.

Уважаемые жители Теучежского района! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Примите сердечные поздравления с самым дорогим и святым 
для всех нас праздником -  Днем Победы!

9 Мая -  особая, незабываемая дата в истории нашей страны 
и в жизни каждой российской семьи. Нет другого такого дня, ког
да мы так отчетливо осознаем себя единым народом. Великая 
Отечественная война -  это наша общая боль, а Великая Победа 
-  наша общая радость.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы говорим вам -  спа
сибо. Спасибо за радость весны сорок пятого года, за восстанов
ленные города и села, за мирную жизнь послевоенных поколений.

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит для 
каждого из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, же
ланием жить и трудиться на благо родной земли! Будем достойными 
ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое 
ценное, что завоевано -  мир, свободу, независимость нашей великой 
страны. Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению, и при
даст новые силы в укреплении могущества России.

От всего сердца желаю всем мирного неба над головой и но
вых побед во благо республики, района, и Великой России.

Мира, добра, успехов и всего самого наилучшего!
Н.Ш. Блягоз, начальник Управления образования.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла!

Позвольте от лица всего состава местного отделения Ады гей
ского регионального отделения Ассоциации юристов России по
здравить вас с Великим праздником -  Днем Победы!

76 лет назад закончилась самая тяжелая и страшная война за 
всю историю человечества, равной которой никогда не было.

На вашу долю выпали тяжелейшие испытания -  жестокие сра
жения, пройдя тысячи километров сквозь огонь и кровь, теряя дру
зей, родных, близких Вы спасли Мир! Благодаря вашей храбрости и 
стойкости уже не одно поколение людей в нашей стране может жить, 
любить и растить потомков. В нечеловеческих, тяжелых условиях Вы 
трудились для Победы в тылу!

Спасибо вам, уважаемые ветераны и труженики тыла за ваш рат
ный подвиг, за ваш труд, за все, что вы сделали для нас.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и чуткого внимания 
родных и близких, счастья и мирного неба над головой! Низкий по
клон Победителям! С праздником Великой Победы!

С уважением,
Председатель местного отделения Адыгейского Региональ

ного отделения Ассоциации юристов России Духу А.М.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов МО «Понежукай- 

ское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Понежукайское сельское 
поселение», проведенных 07.05.2021г.

В результате обсуждения проекта решения СНД муниципально
го образования «Понежукайское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «По
нежукайское сельское поселение», принято решение:

-  Одобрить проект и рекомендовать СНД муниципального об
разования «Понежукайское сельское поселение» принять решение 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об
разования «Понежукайское сельское поселение».

А. Шхурпаш, председатель СНД поселения.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК 
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРА- 
УН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102___________________________________Реклама

Продаю 2-х этажный дом: 130 кв.м., 7 комнат, 57 соток земли, в 
ауле Пчегатлукае по улице Ленина, 86 и 86а. 

Телефон: 8-918-141-05-63.
Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, 

микроволновые печи, электрические духовки. Меня зовут Павел 
Владимирович. Выезд по району.

Тел. 8-989-268-06-23

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ
Понедельник, 10 мая 
Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра»

(12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+) 09.20 «Не
путевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+) 10.15 Жизнь дру
гих (12+) 11.15, 12.15 Видели ви
део? (6+) 13.55 Д/ф «К 65-летию 
Влада Листьева. «Зачем я сделал 
этот шаг?» (16+) 15.00 Роберт 
Рождественский. Эхо любви. Кон
церт в Государственном Кремлев
ском Дворце (12+) 17.00 Д/ф 
«Геннадий Хазанов. Без антрак
та» (16+) 19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» (16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых звезд 
фигурного катания (12+).

Россия-1
03.50 Т/с «Ни шагу назад!» 

(12+) 08.00 Х/ф «Солдатик» (Во
енная драма, Россия, Беларусь, 
2018) (6+) 09.40, 02.00 Д/ф «Ге
рой 115» (12+) 11.00, 20.00 Вес
ти 11.30 Т/с «Чёрное море» (16+)
21.05 Вести. М естное время
21.20 Т/с «Обитель» (12+)

НТВ
07.00 Д/ф «Севастополь. В мае 

44-го» (16+) 07.50 Х/ф «28 панфи
ловцев» (Военная драма, Россия, 
2016) (12+) 10.00, 12.00, 18.00,
21.00 Сегодня 10.20 У нас выиг
рывают! (12+) 12.20 Чудо техники 
(12+) 13.20 Дачный ответ (0+)
14.30 Жди меня: «День Победы» 
(12+) 15.30, 18.20, 21.25 Т/с 
«Алекс Лютый» (16+)

Вторник, 11 мая 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.10 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.30 Мужс- 
кое/Женское (16+) 18.00 Вечер
ние новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» (16+)
22.30 Док-ток (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Близкие люди (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Обитель» 
(12+) 23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

НТВ
06.50 Т/с «Прощай, любимая» 

(16+) 08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+) 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.25 Сегодня 10.25,
12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 15.25 Чрезвычайное 
происшествие 16.00 Место встре
чи (16+) 18.25 ДНК (16+) 20.35,
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

Среда, 12 мая 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55 Модный 
приговор (6+) 12.10, 01.10 Вре
мя покажет (16+) 15.10 Давай 
поженимся! (16+) 16.00,
03.30 Мужское/Ж енское (16+)
18.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле (16+) 19.45 Пусть го
ворят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/ 
с «Ничто не случается дважды» 
(16+) 22.30 Док-ток (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди (16+) 17.15 Ан
дрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Обитель» (12+)

НТВ
06.50 Т/с «Прощай, любимая» 

(16+) 08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+) 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.25 Сегодня 10.25,
12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 15.25 Чрезвычайное 
происшествие 16.00 Место встре
чи (16+) 18.25 ДНК (16+) 20.35,
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

Четверг, 13 мая 
Первый канал
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00,

15.00 Новости 09.10 Жить здоро
во! (16+) 10.10 Модный приговор 
(6+) 12.10, 01.10 Время покажет 
(16+) 15.10 Давай поженимся! 
(16+) 16.00, 03.30 Мужское/Жен
ское (16+) 18.00 Вечерние ново
сти 18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» (16+)
22.30 Большая игра (16+) 

Р оссия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Близкие люди (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Обитель» 
(12+) 23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

НТВ
06.40 Т/с «Прощай, любимая» 

(16+) 08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+) 10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 01.25 Сегодня 10.25,
12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+) 15.25 Чрезвычайное 
происшествие 16.00 Место встре
чи (16+) 18.25 ДНК (16+) 20.35,
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+) 23.15 Т/с «За час до рас
света» (16+)

Пятница, 14 мая 
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00 Новости 10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+) 11.15,
12.15 Видели видео? (6+) 13.15 Д/ 
ф «К 130-летию Михаила Булгако
ва. «Полет Маргариты» (16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце» (Дра
ма, СССР, 1988) (0+) 16.40 «Кто 
хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время 21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая лига (16+)

Россия-1
05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. М естное время
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного 10.10 Сто 
к одному 11.00 Вести 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! (16+) 12.35 Доктор 
Мясников (12+) 13.40 Т/с «Время 
дочерей» (12+) 18.00 Привет, 
Андрей! (12+) 20.00 Вести в суб
боту 21.00 Т/с «Я всё начну сна
чала» (12+)

НТВ
07.00 Чрезвычайное происше

ствие. Расследование (16+) 07.25 Х/ 
ф «Отставник. Позывной «Бродя
га» (Боевик, Россия, 2017) (16+)
09.20 Смотр (0+) 10.00, 12.00,
18.00 Сегодня 10.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+) 10.50 По
едем, поедим! (0+)11.25 Едим Дома 
(0+) 12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем Ма- 
лозёмовым (12+) 14.00 Квартирный 
вопрос (0+) 15.10 Основано на ре
альных событиях (16+) 17.00 Своя 
игра (0+) 18.20 «Следствие 
вели...» с Леонидом Канев ким 
(16+) 20.00 По следу монстра (16+)
21.00 «Центральное телевидение»

8 мая 2021а
с Вадимом Такменё вым 22.00 Ты 
не поверишь! (16+) 23.10 Секрет на 
миллион: «Раиса Рязанова» (16+)
01.15 «Международная пило ама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Павел Пиковский и друзья» (16+)

Суббота, 15 мая 
Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 

(12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+) 07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+) 09.20 «Непу
тевые заметки» с Дмитрием Кры
ловым (12+) 10.15 Жизнь других 
(12+) 11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+) 14.00 Доктора против Интер
нета (12+) 15.00 Х/ф «Белые росы» 
(Комедия, СССР, 1983) (12+)
16.40 Тодес. Праздничное шоу в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+) 18.45, 22.00 Точь-в- 
точь. Лучшее (16+) 21.00 Время
23.00 Т/с «Налет — 2» (16+) 

Россия -1
04.20, 01.30 Х/ф «Страховой слу

чай» (Мелодрама, Россия, 2011) 
(16+) 06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев 
мост» (Мелодрама, Россия, 2016) 
(12+) 08.00 Местное время. Воскре
сенье 08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым 10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+) 13.40 Т/ 
с «Время дочерей» (12+) 18.00 Т/ 
с «Стюардесса» (12+) 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Пу
тин 22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым (12+)

НТВ
07.15 Х/ф «Мастер» (Крими

нальная драма, Россия, 2010) 
(16+) 09.00 «Центральное телеви
дение» с Вадимом Такменёвым 
(16+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+) 13.50 Дач
ный ответ (0+) 15.00 НашПотреб- 
Надзор (16+) 16.05 О днаж ды . 
(16+) 17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие в е л и .»  с Лео
нидом Каневским (16+) 20.00 Но
вые русские сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой 22.10 Ты супер! 60+ 
(6+)

Воскресенье, 16 мая 
Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 

(12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+) 07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+) 09.20 «Не
путевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+) 10.15 Жизнь дру
гих (12+) 11.15, 12.15 Видели ви
део? (6+) 13.55 Д/ф «К 65-летию 
Влада Листьева. «Зачем я сделал 
этот шаг?» (16+) 15.00 Роберт 
Рождественский. Эхо любви. Кон
церт в Государственном Кремлев
ском Дворце (12+) 17.00 Д/ф 
«Геннадий Хазанов. Без антрак
та» (16+) 19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» (16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых звезд 
фигурного катания (12+)

Россия-1
03.50 Т/с «Ни шагу назад!» 

(12+) 08.00 Х/ф «Солдатик» (Во
енная драма, Россия, Беларусь, 
2018) (6+) 09.40, 02.00 Д/ф «Ге
рой 115» (12+) 11.00, 20.00 Вес
ти 11.30 Т/с «Чёрное море» (16+)
21.05 Вести. М естное время
21.20 Т/с «Обитель» (12+)

НТВ
07.00 Д/ф «Севастополь. В мае 

44-го» (16+) 07.50 Х/ф «28 панфи
ловцев» (Военная драма, Россия, 
2016) (12+) 10.00, 12.00, 18.00,
21.00 Сегодня 10.20 У нас выиг
рывают! (12+) 12.20 Чудо техники 
(12+) 13.20 Дачный ответ (0+)
14.30 Жди меня: «День Победы»
(12+) 15.30, 18.20, 21.25 Т/с 
«Алекс Лютый» (16+) 23.30 Ве
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
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