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Восход - 6.48 Заход - 18.47
7 марта - днем +18...+21 

облачно с прояснениями, ночью 
+7...+10  ясно, ветер З - 1,6 м/с, 
давление 760 мм рт.ст.;

8 марта - днем +20...+23 
ясно,  ночью +8...+10  ясно, ветер  
Ю/В - 1,3 м/с, давление 763 мм 
рт.ст.;

9 марта - 
днем  +20...+24 малооблач-
но, ночью +10...+12 облач-
но с прояснениями, ветер 
В - 2,4 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

10 марта - днем +19...+23 
облачно с прояснениями, но-
чью +10...+11 пасмурно, ветер 
С/В - 1,2 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

11 марта - днем +13...+15 пас-
мурно, ночью +8...+9 пасмурно, 
ветер Ю/З - 4,9 м/с, давление 757 
мм рт.ст.

ПОГОДА

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям, руководителям учреждений,  предприятий 

и организаций всех форм  собственности МО «Красногвардейский 
район» в связи  с празднованием 75-летия  Победы 

в Великой Отечественной войне 
В целях осуществления дополнительных мер по улучшению 

социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла в районе 
существует внебюджетный фонд «Победа», который пополня-
ется за счет различных перечислений и пожертвований.

Денежные пожертвования принимаются по следующим бан-
ковским реквизитам Общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Красногвардейского района.

ИНН 0102004773, КПП 010101001, ОГРН 1040100001732 
кор./счет 40703810443520000060

Российский национальный коммерческий банк
(сокращ. РНКБ Банк ПАО)

к/счет 30101810335100000607 в отделении Республики 
Крым КПП 910201001, БИК 043510607.

10 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Уважаемые жители Красногвардейского района!

Поздравляем вас с Днём Конституции Республики Адыгея!
Конституция Республики Адыгея создала прочную основу для формирования нашей государственно-

сти в рамках Российской Федерации и закрепила исторически сложившееся единство народа Адыгеи, его 
самобытность, вековые традиции и национальные особенности.

Благодаря Конституции осуществляется курс на сохранение хозяйственного потенциала, достижение 
устойчивого экономического развития, выполнение крупных социальных программ.

Основной Закон республики служит надежным фундаментом совершенствования законодательства, 
повышения активности гражданского общества, гармонизации межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений.

Наш долг — знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы. Только в этом случае мы 
будем жить в свободной стране, а труд каждого из нас станет вкладом в её стабильное развитие и пози-
тивные перемены в обществе.

Пусть этот праздник придаст всем уверенности в завтрашнем дне и в достижении намеченных целей. 
Желаем вам мира и благополучия, успехов в труде, во имя процветания и развития родной республики и 
России!

 Глава   Красногвардейского района   А.Т. ОСМАНОВ                                             
Председатель Совета народных  депутатов Красногвардейского района А.В. ВЫСТАВКИНА

С праздником С праздником 
8 Марта!8 Марта!

Дорогие женщины!
Позвольте от всего сердца

поздравить вас с  наступающим 
праздником - Международным 
женским днем - 8 Марта! 

Все цветы, все ласковые слова и 
самые лучшие пожелания мы посвя-
щаем в этот день вам.

Этот замечательный весен-
ний праздник объединяет всех муж-
чин в стремлении выразить всю глу-
бину любви и уважения к вам. Все 
мы - от убеленного сединами вете-
рана до вступающего в жизнь юно-
ши - готовимся к нему и с нетер-
пением ждем его наступления. 

Рядом с женщиной любой мужчина 
стремится быть сильнее, мужествен-
нее и благороднее. Вы вдохновляете 
нас на благородные поступки и свер-
шения, заставляете даже самые су-
ровые мужские сердца переполнять-
ся нежностью, восторгом и надеждой. 

Позвольте выразить вам сло-
ва восхищения и признательности за 
поддержку, душевное тепло и безгра-
ничное терпение.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, 
счастливых моментов в жизни, бла-
гополучия и согласия в вашем доме! 
Оставайтесь такими же красивыми, 
мудрыми и загадочными. Пусть в ва-
шей душе всегда царит весна. Будьте 
счастливы!

С Праздником весны вас!
 Глава   Красногвардейского района   

А.Т. ОСМАНОВ                                             
Председатель Совета народных де-
путатов Красногвардейского района 

А.В. ВЫСТАВКИНА

Знакомьтесь: Нателла Исмаилова из села Большесидо-
ровского и её дети. Она не только четырежды мама, но и 
дважды бабушка. В самый канун Международного женского 
дня эта семейная команда стала  абсолютной победитель-
ницей районного конкурса «Мама плюс». 

«Семья Исмаиловых очень дружна, пускай будет дружной 
и наша страна!» - именно под таким девизом зажигатель-
но и остроумно (разумеется, с помощью группы поддержки 

творческих сил сельского Дома культуры) были представ-
лены все этапы: «визитная карточка», «сказочное дефиле», 
«домашнее задание». 

Всего в этот день на сцену РДК поднялись восемь се-
мейных команд из пяти сельских поселений. Конкурс «Мама 
плюс» стал отличным подарком и для участников, и для зри-
телей! Мы обязательно поделимся впечатлениями о нём в 
следующих номерах газеты.
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На мой взгляд, лучше всего на этот 
вопрос может ответить Анна Алексан-
дровна Левченко, учитель русского 
языка и литературы, классный 
руководитель. 

- Лейла хорошо учится. В будущем 
она видит себя вра-
чом, понимает, что для 
этого нужны прочные 
знания. Ей такая зада-
ча по плечу, она стара-
тельная и целеустрем-
лённая, правильно 
оценивает свои силы. 

Меня же со своей 
стороны радует, на-
сколько тонко Лей-
ла чувствует русский 
язык, не только гра-
мотно  говорит и пи-
шет, но и пробует себя, 
назовём это так, в 
сочинительстве. Вот 
такое у неё хобби – 
«укладывать» свои 
ощущения, мировос-
приятие в рифму. Это 
увлечение проявилось 
ещё в начальной шко-
ле, а сейчас  Лейла 
уже признанный автор. 
В этом учебном году 
она внесла в свою и в школьную копил-
ку немало грамот и дипломов. 

Начнём с того, что со своим стихот-
ворением «Флаг Адыгеи» наша ученица   
стала победительницей районного кон-
курса, а затем и серебряным призёром 
республиканского творческого конкурса 
«Овеянные славою флаг наш и герб». 
Вот посмотрите, какие чудесные слова 
нашла Лейла для описания символа:
Под солнцем Адыгеи славной,
Республики гостеприимства,
Наш флаг великий и державный 
Стал символом народного единства.
Зелёный цвет, цвет процветанья,
                                                       жизни,

Украсил полотно – основу флага.
Народу, верному своей Отчизне,
Присущи доблесть, сила и отвага!
Двенадцать звёзд и острых 
                                           три стрелы
На солнце золотом играют.
Адыги – горные орлы
Народ свой древний прославляют!
Наш флаг овеян доброй славой!
Народы-братья здесь объединились!
Гордимся мы своей державой,
Где все мечты и планы воплотились!

Ещё с одним 
стихотворением 
она стала призё-
ром республикан-
ского конкурса по 
вопросам профи-
лактики детского 
дорожно-транс-
портного травма-
тизма «Дорога без 
опасности».

У нее есть 
Сертификат, удо-
стоверяющий, что 
«Мамедова Лейла 
Аразовна приняла 
участие во Все-
российской акции 
«Родные языки 
России». Она за-
мечательно проч-
ла стихотворение 
о нашем Красног-
вардейском райо-
не.

Отмечу, что за старшей сестрой в 
творческом плане тянется и младшая, 
Милана. Буквально на этой неделе она 
вышла победительницей в муниципаль-
ном этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» и будет 
представлять наш район на республи-
канском этапе. 

Обе – замечательные помощницы 
дома, в семье, где появился  младший 
братик, заботливо опекают его. И у Лей-
лы, конечно же, эти нежные чувства 
вылились в стихотворные строчки: 
Однажды у нас появилось чудо.
«Мальчик родился!» – разнеслось 
                                                  повсюду.

Долгожданным был 
                             он для нас на свете,
И в мире нет лучше его, поверьте!
…Стараемся мы воспитать 
                                        в нём мужчину,
Для этого нам не нужна и причина.
Мы просто хотим, 
                            чтобы в жизни своей
Он был человеком всегда и везде,
Чтоб стал наш Умар самым 
                                    храбрым из всех,
Чтоб ждали его лишь любовь и успех!
Я пожелаю нашей выпускнице, что-

бы творческое начало не угасало, раз-
вивалось в ней и впредь, чтобы она 
радовала окружающих новыми стиха-
ми, новыми образами. Пусть всё у тебя 
получится, как ты мечтаешь!
 Записала Роза ВАСИЛЬЕВА.

- Это началось в 
детстве. Тогда я ча-
стенько проводила 
время у бабушки. Ее 
клумбы и сад, даже са-
райчик – все было за-
полнено всевозможны-
ми цветами, травами…

Так о рождении 
настоящей страсти к 
делам цветочным рас-
сказывает жительница 
районного центра Ири-
на Горобей. Именно 
страсти – сильной, не-
укротимой и продолжи-
тельной.

С тех самых пор 
Ирина целиком и пол-
ностью посвятила себя 
многообразию флоры. 
Она как истинная цве-
точная фея окружена 
растениями, знает о 
них все и постоянно со-
вершенствуется.

- Каждая цветочная 
композиция – это от-
дельный мир. Вы не 
представляете, сколько 
самых разных способов 
сочетания цветов су-
ществует. А сколько их 
еще придумать можно! 
– Восторженно расска-
зывает Ирина. – Флори-
стика – это искусство, 
живое, красивое, благо-
ухающее. Она – отлич-
ный способ раскрыть 
свой потенциал.

И Ирина его рас-
крывает – на полную, 
от всей души. Для нее 
это больше, чем просто 
хобби. Начнете гово-
рить с ней о цветах, и 
прямо сердце радуется. 

Вдохновленная, воз-
душная, светлая, с го-
рящими глазами и ши-
рокой улыбкой – редко 
увидишь человека, на-
столько поглощенного 
чем-то.

Зная об этих чертах 
Ирины, к ней с удоволь-
ствием идут за сове-
том. Она, как энцикло-
педия, все разложит по 
полочкам и, плюсом, 
обязательно поднимет 
настроение (проверено 
на себе). К ней хочется 
тянуться с невероятной 
силой, увидеть, услы-
шать как можно боль-
ше. А рассказать ей 
всегда найдется что.

Будучи студенткой 
Международной Шко-
лы флористики Ивана 
Базина, Ирина в курсе 
последних трендов – 
да, ведь даже в этом 
деле мода не стоит на 
месте. Кроме учебы и 
в школе, и дома, она 
не устает принимать 
участие в многочислен-
ных мастер-классах, 
конкурсах и выставках, 
на которых достойно 
выступает.

Одно из самых 
заветных мечтаний 
Ирины – посетить 
знаменитый фестиваль 
цветов в Королевских 
садах, на котором тра-
диционно присутствует 
сама Королева Велико-
британии. И однажды 
эта мечта обязательно 
сбудется…

Дарья ЛЮТОВА.

Красногвардейский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов и Совет старейшин 
при главе района сердечно поздравляют дорогих 

женщин с Международным женским днем 8 марта!
Этот прекрасный, весенний праздник в нашей стране тради-

ционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь 
и уважение к прекрасной половине человечества.

Так сложилось, что именно на женских плечах лежит извечная забота о сохране-
нии домашнего очага и благополучия в семье, за что вам огромное спасибо.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и семейного благополучия.
М.ЗАЙЦЕВ, председатель районного Совета ветеранов.

Ю.ДАУРОВ, председатель Совета старейшин при главе района.

Наши любимые мамы, бабушки, жёны, дочери!  
Бесспорно, именно вы - прекрасная, лучшая половина человечества - 

вдохновляете нас, мужчин, на подвиги. 
Спасибо вам, милые женщины, за душевную щедрость и доброту, за тепло 

и уют в наших домах! В этот прекрасный праздник от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия!

Азамат МАМХЕГОВ, депутат Государственного Совета-Хасэ РА.

Лейла Мамедова учится в 11-м 
классе Садовской школы №5. 
Наступает самое волнительное 
время – экзамены, выпускной 
вечер… Какую память о себе 
оставит в школе девушка?

Цветочная 
фея

Она среди ромашек и гвоздик
Сама как будто роза расцветает.

Как та, кто к аромату нежному привык,
Без них уже и жизнь не представляет.

Ф е иФ е и

Любовь к прекрасному и порядку 
во всем, во многом способствова-
ла развитию Г.Малий как лич-
ности. На протяжении многих 
лет она являлась квартальной 
с.Белого, а с первого дня созда-
ния в сельском поселении тер-
риториального общественного 
самоуправления (ТОС), земляки 
доверили ей возглавить новую 
структуру, являющейся  своего 
рода социальным партнерством 

населения и власти. 
Твердая гражданская позиция, ак-

тивное участие во всех мероприяти-
ях по благоустройству и наведению 
санитарного порядка, проводимых 
на территории поселения, коммуни-
кабельность, прямолинейность, ини-
циативность, порядочность являются 

отличительной чертой Галины Пе-
тровны. Ее уважают земляки и ценит 
руководство муниципалитета.

В насыщенном трудовом графике 
Галина Петровна умело находит место 
для занятий спортом. Она член жен-
ской команды поселения по волейболу 
и не раз выступала на спортивных со-
ревнованиях районного уровня. А еще 
не представляет свою жизнь без цве-
тов. Они окружают ее круглый год. С 
ранней весны до поздней осени много-
образием красок благоухают клумбы, а 
сколько у нее комнатных цветов! 

Однако своим достоянием и на-
стоящей ценностью Малий считает 
семью. Она любящая супруга, забот-
ливая мама и прекрасная бабушка, а 
это главное женское предназначение.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Фея порядка

Юная фея
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Настя, подходя к мольберту, уже знает, 
какие цвета лягут на полотно холста. 
Женщины в ее семье всегда были 

мастерицами, а потому с самого раннего детства 
она была окружена творческими людьми. 
И именно тогда в голову маленькой девочки 

начала вкрадываться мысль, что и ей искусство, 
как говорится, будет к лицу.

Вот уже три года Настя Дадырь, юная жительница 
с.Еленовского, следуя зову сердца, посещает Красногвардей-
скую школу искусств. 

Под кистью и карандашом подрастающей волшебницы 
белоснежное, плоское и незатейливое «платье» холста начина-
ет играть красками, превращается в живую форму, полную цвета 
и текстуры. Сказочные сюжеты, натюрморты, пейзажи – Настя 
пробует себя в разных жанрах и направлениях.

Эту ее способность – вдыхать жизнь в 
свои работы – не раз достойно оценивали, и 
не только наставники. В комнате художницы 
вы найдете грамоты и дипломы за участие в 

различных конкурсах. Так, например, среди прошлогодних наград 
есть Дипломом лауреата II степени Республиканского конкурса 
юных художников «Память поколений».

В ее руках – магия настоящего созидателя, а в глазах вид-
ны отблески творческой натуры. Взгляд художника всегда 
устремлен вглубь, ведь даже самый простой предмет с его по-
мощью может оказаться необычным, раскрыться с неожиданной 
стороны. Этой силой в свое время станет обладать и Анастасия, 
она уже начала этот непростой путь.

- Родные и близкие поддерживают мое стремление 
к искусству, одобряют идеи, которые посещают меня, - говорит 
Настя. Я рада, что для них я не просто ребенок, который ходит в 
художественную школу, а человек со своим взглядом на окружа-
ющий мир. Именно поэтому я могу свободно делиться собствен-
ным видением действительности через бумагу, краски, мелки и 
карандаши.

Дарья ЛЮТОВА.

веснывесны

Ее доброе сердце и искренняя улыбка 
заряжают позитивом окружающих. Все, кто 
знаком с Варварой Прокофьевной, призна-
ют, что это солнечный человек, с которым 
приятно находиться рядом, общаться, а ее 
советы это житейская мудрость.

Более тридцати лет чарующий голос 
Варвары Прокофьевны трогает сердца 
поклонников ее многогранного таланта. В 
репертуаре не одна сотня песенных ком-
позиций, повествующих о любви и патрио-
тизме. Каждый ее выход на сцену зрители 
встречают овациями, которые являются 
для нее лучшей наградой.

- Я очень люблю жизнь и всегда стре-
милась делать людям добро, - говорит 
В.Гросс. – Мы, дети-войны, многое пере-
жили, поэтому, как никто другой знаем 
цену жизни, дружбы и взаимопомощи. 

В нелегкие послевоенные годы Варва-
ра Прокофьевна окончила Красноармей-
ское педагогическое училище и вместе с 

дипломом получила направление в одну 
из школ Геленджикского района. Днем 
учила грамоте малышей, а по вечерам их 
место занимали колхозники и матросы, 
охраняющие морскую акваторию Черного 
моря. 

Спустя несколько лет вернулась в Ха-
тукай, где и живет почти семьдесят лет. 
Так уж сложилась судьба, что вся после-
дующая трудовая деятельность Варвары 
Прокофьевны была связана с торговой 
сферой. 

- Человеку столько лет, насколь-
ко он себя чувствует, - говорит ветеран 
труда. – Каждый мой день расписан по 
минутам. Всегда найду, чем заняться. Без 
дела не сижу. И все же главную жизнен-
ную силу мне дает семья. У меня двое 
сыновей, пять внуков, шесть правнуков. 
Вот ради чего стоит жить! Я счастливая 
женщина!   

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Фея «Мелодии»
14 января ветерану труда В.Гросс исполнилось 92 года. 
Несмотря на почтенный возраст, долгожительница по-
прежнему ведет активный образ жизни, выступает с 
концертами в составе народного вокального ансамбля 

«Мелодия» Хатукайского сельского Дома культуры. 

Прекрасные женщины 
нашего района!

С прекрасным праздником весны
Вас поздравляю от души!
Желаю жить, не унывать,
В любви взаимной утопать!
Пускай вас носят на руках,
Пусть счастье светится в глазах!
Пусть солнце согревает вас – 
И каждый день, и каждый час!
Уютным будет пусть ваш дом,
Живет пусть только благо в нем!
Здоровья вам во все года,
Весенней нежности, тепла!

Сергей СТЕПАНЕНКО, 
с.Красногвардейское.

Дорогие дамы Красногвардейского района!
Поздравляю вас с самым нежным праздником весны – 

Международным женским днем!
Желаю оставаться в хорошем настроении, получать море комплиментов 

и всегда быть в центре внимания. Ведь ваши привлекательность, доброта и 
ласка создают улыбки на наших лицах и делают каждый день светлее!

Дмитрий МАКАРОВ, с.Красногвардейское.

Фея-художница

На недавнем собрании глава Уляп-
ского сельского поселения 

Темур Губжоков буквально в 
первых строках своего отчётного 
доклада отметил, какую поло-
жительную роль играет аккаунт 

«Уляп», в котором освещаются все 
события и мероприятия, 

происходящие в ауле, и с большой  
благодарностью отозвался о его 

создателе, а вернее, создательнице – 
Людмиле Аслановне Сафаровой.
Признаться, я тогда удивилась. Мы в 

редакции подписаны на этот аккаунт, нам 
нравится его оформление, мы не раз от-
мечали оперативность и креативность в 
подаче информации, по-хорошему зави-
довали, что у администрации поселения 
такой добротный информационный канал. 
Оказалось, это инициатива частного лица. 
Конечно же, захотелось познакомиться.

Людмила Аслановна – коренная  жи-
тельница Уляпа, учитель начальных клас-
сов в местной школе. Загорелась идеей 
рассказать об истории аула, показать, чем 
могут гордиться земляки. Родился и заме-
чательный «эпиграф»: «Для тех и о тех, 
кому дорог Уляп».

Компьютерные премудрости освоила 
сама. Это у неё в крови – учиться, не сто-
ять на месте, познавать новое, добиваться 
лучшего. До сих пор с улыбкой вспоминает 
своего дедушку-военного, который  активно 
участвовал в её воспитании. Бабушка толь-
ко ахала: «Зачем это ей, она же девочка!».

- А вдруг пригодится в жизни? От всего 
бывает польза, - уверенно отвечал дед.

Ну,  а про папу и говорить много не 
надо. Аслан Юсуфович Тлинов, ветеран 
педагогического труда, был уважаемым 
человеком и в ауле, и в районе, вёл боль-
шую общественную работу в ветеранских 
организациях, в Совете старейшин. 

Людмиле Аслановне приходится учи-
тывать и разновозрастной состав своих 
подписчиков, и разносторонность их ин-
тересов. Это сложно, но всё-таки удаёт-
ся. Она всегда находит нужные слова, 
идущие от сердца: «Гордясь предками, не 
лишайте той же возможности своих потом-
ков. Меньше слов и больше дела. Часто 
замечаем тех, кто гордо говорят о про-
шлом предков, но в поступках показывают 
обратное, неуважение к ним же. При этом 
находя виновных и оправдания себе. Же-
лающему сохранить в себе и в потомках 
Адыгагъэ, Адыгэ Хабзэ, Адыгэбзэ никто 

не может помешать кроме собственной 
лени и безответственности.» 

К ней обращаются земляки, когда 
надо помочь человеку в беде, И тогда 
летят в соцсети подготовленные ею 
строчки: «Человеку, который всегда сам 
спешит на помощь, необходима наша 
поддержка. Погорельцам всегда тяжело 
в одиночку справиться со своей бедой. 
Друзья, лучше маленькая помощь, чем 
большое сострадание. Чтобы помогать, 
не нужно быть богатым, нужно быть ми-
лосердным Стремитесь же опередить 
друг друга в благих делах (Сура Аль-
Бакара, 148).»

Зная историю аула, будучи хорошо 
знакома с его жителями, Людмила Асла-
новна не забывает напомнить о памятных 
датах, поздравить с праздником. 

В семье четверо детей, младшая ещё 
школьница. Надо к тому же оказать внима-
ние и поддержку своей маме. Вы спроси-
те, когда же Людмила Аслановна всё успе-
вает? «А по ночам», - смеётся она в ответ. 
Позитивный человек, она по понедельни-
кам желает своим подписчикам счастья, 
здоровья, добра, плодотворной рабочей 
недели. Может повеселить их цитатой 
Юрия Никулина: «Даже после маленькой 
улыбки в организме обязательно дохнет 
маленький микроб…». 

Главный критерий успеха любого акка-
унта  – количество подписчиков, которые 
регулярно его читают, смотрят. Здесь у 
нашей «блогерши» полный порядок: на 
сегодняшний день почти   6800 человек, 
причём, некоторые из них проживают в 
соседних республиках, в других странах. 

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Фея соцсетей
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Первый канал
05.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». 
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье».
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости.
10.15 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...».
11.10 «Видели видео?».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?».
13.55 «Теория заговора». 
14.45 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». 
16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». 
17.25 Комедия «Любовь 
и голуби». 
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев». 
22.30«Dance Революция». 
23.25 Х/ф «Kingsman: 
Золотое кольцо». 
01.55 «На самом деле». 
02.50 «Про любовь». 
03.35«Наедине со всеми».

Россия
05.00 Х/ф «Люблю 9 
марта!».
06.20 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы». 
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Аншлаг» и 
Компания». 
13.20 Х/ф «Большой».
17.40«Ну-ка, все вместе!».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Невеста 
комдива».
23.20 Праздничное шоу 
В. Юдашкина.
01.35 Х/ф «Лекарство 
для бабушки».

НТВ
05.20 «Личный код». 
06.05 Комедия «Девушка 
без адреса».
08.00 «Сегодня».
08.15 Фестиваль 
«Добрая волна».
10.00 «Сегодня».
10.20 Комедия «Самая 
обаятельная и привле-
кательная». 
12.00 Комедия «Афоня».
14.00 Х/ф «Дельфин». 
18.20 Боевик «Проверка 
на прочность». 
19.00 «Сегодня».
19.25 Боевик «Проверка 
на прочность». 
23.00 «Ты не поверишь!».
23.50 «Утро Родины». 
01.40 «Основано на 
реальных событиях». 
04.05 «Их нравы».

ТВ-центр
06.00 Х/ф «Высота».
07.45«Полезная покупка». 
08.10 «Смех с доставкой 
на дом».
08.40 Детектив «Москов-
ские тайны. Тринадца-
тое колено».
10.40 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Дело 
№306». 
13.30 «Мой герой. Лариса 
Голубкина».
14.20 Д/ф «Кровные враги». 
15.10 «Мужчины Марины 
Голуб». 
15.55 «Прощание. 
Евгений Моргунов». 
16.50Х/ф «Миллионерша». 
21.00 Х/ф «Водоворот 
чужих желаний». 
00.35 «События».
00.50 Х/ф «Шахматная 
королева». 
04.05 «Он и Она». 
05.15 Д/ф «Королевы 
комедии».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота».

08.00 «Дело было 
вечером». 
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.10 Анимац. фильм 
«Распрекрасный принц». 

11.45 Х/ф «Дневник 
памяти». 
14.20Х/ф «Предложение».
16.35 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 
19.00 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства».
21.00Х/ф «Малефисента». 
22.55 Х/ф«Практическая 
магия». 
01.00 Анимац. фильм 
«Крякнутые каникулы».
02.30 Х/ф «Дневник сла-
бака. Долгий путь». 
03.50 «Слава Богу, ты 
пришел!».
05.30 «6 кадров».

Пятый канал
05.00 «Дом с лилиями». 
05.45-09.30 Мелодрама 
«Дом с лилиями». 
10.40 Драма «Не могу 
сказать «прощай». 
12.25 Драма «Принцесса 
на бобах». 
14.40 Х/ф«Невероятные 
приключения итальян-
цев в России». 
16.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 
17.00Х/ф «Самогонщики». 
17.20-21.55 Т/с «След». 
22.50 Драма «Жги!».
00.50 Комедия «О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение».
02.30 Драма «Не могу 
сказать «прощай». 
03.50 Т/с «Страсть 2».

Матч-ТВ
06.00 Х/ф «Неваляшка». 
07.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Самп-
дория».
09.45 Новости.
09.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из 
Чехии.
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии.
11.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
12.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» - 
«Ювентус».
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 
20.30 Обзор Европейских 
чемпионатов. 
21.30 Новости.
21.40 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Ми-
лан». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.10 Х/ф «Спарринг». 
03.05 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий. Чемпио-
ны против легенд».
04.10 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий». 
05.15 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но францу-
зам забивал. Александр 
Панов».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».

12.15 «Время пока-
жет».
15.15«Давай поже-
нимся!».
16.00«Мужское/Жен-
ское».
18.00 Вечерние но-
вости.
18.25 «На самом 
деле». 
19.40 «Пусть гово-
рят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магома-
ев». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ур-
гант». 

00.10 «Право на справед-
ливость». 
01.10 «На самом деле». 
02.10 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Невеста ком-
дива». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Х/ф «Акула».

НТВ
05.10 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». 
23.15 Т/с «В клетке». 
00.10 «Сегодня».
00.20 «Крутая история». 
01.20 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие». 
10.25 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Ната-
лия Медведева». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50 «События».
18.15 Детектив «10 стрел 
для одной». 
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Отжать кровные». 
23.05 Д/ф «Тень вождя». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Мужчины Марины 
Голуб». 
01.35 Д/ф «Тень вождя». 
02.15 «Осторожно, мошен-
ники! Отжать кровные». 

02.45 Д/ф «Странная 
любовь нелегала». 
03.25 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Мой герой. Ната-
лия Медведева». 
05.30 «Осторожно, мо-
шенники! Мошенники в 
белых халатах».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». 
08.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook».
08.20 Х/ф«Практическая 
магия». 
10.20 Х/ф «Щелкунчик и 
четыре королевства». 
12.15Х/ф «Малефисента». 
14.10 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Корни». 
19.50 Х/ф «Железный 
человек». 
22.15 Боевик «Матрица». 
01.00 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 
02.00 Х/ф «Александр». 
04.40 «Слава Богу, ты 
пришел!».
05.30 «6 кадров».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20 Драма «Жги!».
06.55 Х/ф«Невероятные 
приключения итальян-
цев в России».
09.25-12.20,13.25-17.25 
Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 
19.00 Т/с«Великолепная 
пятерка».  
19.50-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-03.00 Т/с «Детек-
тивы». 
03.25 «Известия».
03.30, 04.15 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Самые сильные». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.
11.00 Тотальный футбол. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 «Русские в Испании». 
12.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия).
17.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор. 
17.20 Новости.
17.25 «Ярушин Хоккей 
Шоу». 
17.55 Все на Матч! 
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «За-
пад». «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
22.10 Новости.
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! 
01.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Перуджа» (Ита-
лия) - «Факел» (Россия).
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Либертад» 
(Парагвай) - «Каракас» 
(Венесуэла). Прямая 
трансляция.
05.25 «Команда мечты».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «На самом деле». 
19.40 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев».
22.30 «Док-ток».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Таблетка для жиз-
ни. Сделано в России».
01.05 «Время покажет».
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.25«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном».
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Невеста 
комдива». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Х/ф «Акула».

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». 
23.15 Т/с «В клетке». 
00.10 «Сегодня».
00.20«Последние 24 часа». 
01.15 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45 Х/ф «Разные судьбы». 
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Денис 
Шведов». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун».
16.55 «Естественный 
отбор».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом». 
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». 
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы 
королевы».
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Кровные враги». 
02.20 «Линия защиты». 
02.45 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Каторжанка». 
03.25 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Мой герой. Денис 
Шведов».
05.30 «Осторожно, мошен-
ники! Гадалки на доверии».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15, 06.35 М/с.
07.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко».
08.00 Т/с «Корни». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.25 Боевик «Матрица». 
12.05 Боевик«Железный 
человек». 
14.40 Т/с «Кухня». 
18.30, 19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Боевик«Железный 
человек 2». 
22.30 Боевик «Матрица. 
Перезагрузка». 
01.10 Х/ф «Александр». 
04.05 Анимац. фильм 
«Крякнутые каникулы».
05.20-05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.25-08.00, 09.25-12.15, 
13.25-17.30 Т/с«Глухарь. 
Продолжение». 
19.00 Т/с«Великолепная 
пятерка». 
19.50-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-02.45 Т/с «Детек-
тивы». 
03.10 «Известия».
03.20, 04.05 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Самые сильные». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Аталанта» (Италия).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - ПСЖ (Франция).
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 1/4 
финала. УГМК (Россия) 
- «Монпелье» (Франция). 
Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Закса» (Поль-
ша) - «Кузбасс» (Россия). 
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Йозефа 
Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полу-
среднем весе. Эльнур 
Самедов против Гонса-
ло Омара Манрикеса. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+).
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - 
«ЛДУ Кито» (Эквадор). 
Прямая трансляция.
05.25 Обзор Лиги 
чемпионов.

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «На самом деле».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев». 
22.30 «Док-ток». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.10 «Гол на миллион». 
01.00 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
03.15«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Т/с «Невеста 
комдива». 
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». 
02.00 Х/ф «Акула».

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Основано на 
реальных событиях». 
17.15 «ДНК». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора».
23.15 Т/с «В клетке». 
00.10 «Сегодня».
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
00.55 Т/с «Морские дья-
волы». 
03.20 «Их нравы».
03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...».
08.45Х/ф «Безотцовщина». 
10.40 Д/ф «Григорий 
Горин. Формула смеха». 
11.30, 14.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». 
13.40 «Мой герой. Мак-
сим Никулин». 
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
16.55 «Естественный 
отбор». 
17.50, 22.00 «События».
18.15 Х/ф«Смертельный 
тренинг». 
22.35 «10 самых... Об-
манчивые кинообразы». 
23.05, 01.35 Д/ф «Битва 
за наследство». 
00.00«События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов». 
02.20 «Вся правда». 
02.45 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Нелегальное 
танго». 
03.25 Т/с «Отец Браун». 
04.55 «Мой герой. Мак-
сим Никулин». 
05.30«Осторожно, мошен-
ники! Шоу проходимцев».
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СТС
06.00 «Ералаш».
06.15, 06.35 М/с.
07.00Т/с«Отель «Элеон». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
09.25 Боевик «Матрица. 
Перезагрузка». 
12.05 Боевик«Железный 
человек 2». 
14.40 Т/с «Кухня». 
18.30, 19.00 Т/с «Корни». 
20.00 Боевик«Железный 
человек 3». 
22.30 Боевик «Матрица. 
Революция». 
01.00 Драма «Патриот». 
03.50 Комедия «Дневник 
слабака. Долгий путь». 
05.10-05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия».
05.20-07.40 Т/с«Глухарь. 
Продолжение». 
08.35 «День ангела».
09.25-12.20, 13.25-17.35 
Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 
19.00 Т/с«Великолепная 
пятерка». 
19.50-22.15, 00.25 Т/с 
«След». 
23.10 Т/с«Великолепная 
пятерка 2». 
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
01.10-03.05 Т/с «Детек-
тивы». 
03.30 «Известия».
03.35, 04.15 Т/с «Страсть 
2».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «Самые сильные». 
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 
17.05, 19.20 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Кельн».
11.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор.
11.20«Ярушин Хоккей Шоу». 
11.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия).
14.30«Олимпийский гид». 
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.00 Футбольное столе-
тие. Евро. 
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». 
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
19.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.45 «Жизнь после спорта». 
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Севи-
лья» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая транс-
ляция.
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» (Ита-
лия) - «Хетафе» (Испания). 
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
01.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из 
США.
02.05«Олимпийский гид». 
02.35«Русские в Испании». 
02.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Расинг» 
(Аргентина) - «Альянса 
Лима» (Перу). Прямая 
трансляция.
04.55Обзор Лиги Европы. 
05.25 «С чего начинается 
футбол».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55«Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!».
12.15 «Время покажет». 
15.15«Давай поженимся!».
16.00«Мужское/Женское». 
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.15 «Григорий Горин. 
«Живите долго!».
01.15 Х/ф «Берлинский 
синдром».
03.05 «На самом деле». 
04.00 «Про любовь». 
04.45«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55«О самом главном». 
11.25, 14.25, 17.00 «Ве-
сти». Местное время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12.50 «60 минут». 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 
17.25 «60 минут». 
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 «Юморина». 
23.30 Х/ф «Брачные 
игры». 
03.05Х/ф«Васильки для 
Василисы».

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». 
06.00«Утро. Самое лучшее». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 
09.20, 10.20 Т/с«Морские 
дьяволы». 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели». 
17.15 «Жди меня». 
18.15, 19.40 Т/с «Пес». 
21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора».
23.20«ЧП. Расследование». 
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Н. Носков. 
01.00Х/ф«Жил-был дед». 
02.40«Квартирный вопрос».
03.30 Т/с «Морские дья-
волы».

ТВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Евдокия».
10.20, 11.50 Х/ф «Окна 
на бульвар». 
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Об-
манчивые кинообразы». 
15.45 Детектив «Темная 
сторона света». 
17.50 «События».
18.10, 20.00 Х/ф «Сель-
ский детектив». 
22.00«В центре событий».
23.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 
00.20 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-Ярда». 
02.05 Д/ф «Закулисные 
войны в цирке».
02.45«В центре событий». 
03.45 «Петровка, 38».
04.00 Д/ф «Заговор 
послов». 
04.55 Д/ф «Разлученные 
властью». 
05.50 Х/ф «Евдокия».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.15, 06.35 М/с.
07.00Т/с«Отель «Элеон». 
08.00 Т/с «Корни». 
09.05 Боевик «Матрица. 
Революция». 
11.35 Боевик«Железный 
человек 3». 
14.05, 14.45 «Шоу 
«Уральских пельменей». 
21.00 Х/ф «Явление». 
22.50 Х/ф«Тихое место». 
00.35Х/ф«Черная месса». 
02.45 «Шоу выходного 
дня». 
04.20 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров». 
05.35 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.35-08.00, 09.25-12.20, 
13.25-18.25 Т/с«Глухарь. 
Продолжение». 
19.25-22.55, 00.45 Т/с 
«След». 
23.45«Светская хроника». 
01.30-04.30 Т/с «Детек-
тивы».

Матч-ТВ
06.00 Д/с «Вся правда 
про...».
06.30 «ВАР в России». 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии.
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.05 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - 
«Байер» (Германия).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. ЛАСК 
(Австрия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
16.05 Все на футбол! 
Афиша. 
17.05 Новости.
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Матиаса 
Раймундо Диаса. Эльнур 
Самедов против Брайана 
Пелаэса. Прямая транс-
ляция из Испании.
02.00 Реальный спорт. 
Бокс.
02.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Виллер-
бан» (Франция) - «Зенит» 
(Россия).
04.40«Боевая профессия». 
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анато-
лий Токов против Фабио 
Агуйара. Прямая транс-
ляция из США.

Первый канал
06.00 «Доброе утро. 
Суббота».
09.00«Умницы и умники». 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15«Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...».
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». 
14.45 Концерт, посвящен-
ный юбилею М.Магомаева. 
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.50 «Эксклюзив». 
19.35«Сегодня вечером». 
21.00 «Время».
21.20«Сегодня вечером». 
22.40 «Большая игра». 
23.50Х/ф«Чужой: Завет». 
01.55 «На самом деле». 
02.50 «Про любовь». 
03.35«Наедине со всеми».

Россия
05.00 «Утро России». 
Суббота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.30«Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разре-
шается».
13.55 Х/ф «Верни меня». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «С тобой хочу 
я быть всегда». 
00.55 Х/ф «Второе 
дыхание».

НТВ
05.05«ЧП. Расследование». 
05.30 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». 
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземовым». 
12.00«Квартирный вопрос».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели».
17.50 «Ты не поверишь!».
19.00 «Центральное 
телевидение».
21.00 «Секрет на милли-
он». Л. Казарновская. 
23.00 «Международная 
пилорама».
23.50 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. 
01.40 «Дачный ответ».
02.35 Х/ф «Бирюк».

ТВ-центр
07.50 «Православная 
энциклопедия».
08.20, 10.15, 11.45 Х/ф 
«Сельский детектив. 
11.30, 14.30 «События».
12.30, 14.45 Х/ф «Тайна 
последней главы». 
16.50 Детектив «Одно-
классники смерти». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!».
23.45 «События».
00.00 «90-е. Веселая 
политика». 
00.50 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов».
01.30 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж».
02.10 «Постскриптум». 
03.15 «Право знать!».
04.30 «Петровка, 38». 
04.45 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце». 
05.35Х/ф «Безотцовщина».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-08.00 М/с.
08.20, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 
09.00 «Просто кухня». 
11.20 Х/ф «Смурфики». 
13.20 Х/ф«Смурфики 2». 
15.20 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». 
17.25 Анимац. фильм 
«Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление».
19.15 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домашних 
животных». 
21.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари». 
23.10 Х/ф «Звездная 
пыль». 
01.40Х/ф«Черная месса». 
03.40«Шоу выходного дня». 
04.25 «Слава Богу, ты 
пришел!».
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00-08.25 Т/с «Детек-
тивы». 
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин». 
10.10-23.10 Т/с «След». 
00.00«Известия. Главное».
00.55 Драма «Принцесса 
на бобах». 
02.50 Комедия «О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение». 
04.20 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы».

Матч-ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Пе-
дро Карвальо. Анатолий 
Токов против Фабио Агуй-
ара. Прямая трансляция 
из США.
07.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
07.55 Все на футбол! 
Афиша. 
08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 
18.45, 21.55 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии.
11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эйбар».
13.50 «Жизнь после спорта». 
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу». 
14.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.25 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция.
20.55 Футбольное столе-
тие. Евро. 
21.25 «Жизнь после спорта». 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.35 «Точная ставка». 
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Сельта» 
- «Вильярреал». Прямая 
трансляция.
00.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Екатеринбурга.
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Леванте».
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке».

Первый канал
05.00 Т/с «Комиссарша». 
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 
09.20«Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Теория заговора». 
14.55 «Великие битвы 
России». 
16.40 «Точь-в-точь». 
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
22.00«Dance Революция». 
23.45Х/ф«Жажда смерти».
01.40 «На самом деле».
02.40 «Про любовь». 
03.25«Наедине со всеми».

Россия
04.25Х/ф«Брачные игры». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.30«Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест». 
12.20 Большой праздничный 
концерт «Крымская весна». 
Прямая трансляция.
14.00 Х/ф «Гражданская 
жена». 
18.10 «Ну-ка, все вместе!».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
01.30 Х/ф «Однажды и 
навсегда».

НТВ
05.30 «Русская кухня». 
06.00 «Центральное 
телевидение». 
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.20«У нас выигрывают!».
10.20«Первая передача». 
11.00 «Чудо техники». 
11.55 «Дачный ответ».
13.00«НашПотребНадзор». 
14.05 «Однажды...».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
18.00 «Новые русские 
сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». 
22.50 «Звезды сошлись». 
00.30 «Основано на 
реальных событиях». 
02.30 «Жизнь как песня». 
03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ».

ТВ-центр
07.20 «Фактор жизни». 
07.45«Полезная покупка». 
08.10 «10 самых... Звезд-
ные отчимы». 
08.40 Х/ф «Ученица 
чародея». 
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Дело 
«Пестрых». 
13.55 «Смех с доставкой 
на дом». 
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Дамские 
негодники». 
15.55 «Женщины Михаи-
ла Козакова». 
16.45 «Прощание. Фаина 
Раневская».
17.35 Х/ф «Маруся». 
19.35 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые». 
21.35 Детектив «Призрак 
в кривом зеркале». 
00.20 «События».
00.35 Детектив «Призрак 
в кривом зеркале». 
01.25 «Петровка, 38». 
01.35 Детектив «Темная 
сторона света». 
03.10 Х/ф «Ученица 
чародея». 
04.40 Д/ф «Признания 
нелегала». 
05.30«Московская неделя».

СТС
06.00 «Ералаш».
06.25-08.00 М/с.
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». 
09.00 Рогов в городе. 
10.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды».
10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение».
10.45 Анимац. фильм 
«Тролли». 
12.35 Х/ф «Звездная 
пыль». 
15.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари». 
17.25 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь домашних 
животных». 
19.05 Анимац. фильм 
«Хороший динозавр». 
21.00 Х/ф «Последний 
богатырь».
23.20«Дело было вечером». 
00.20 Х/ф «50 первых 
поцелуев». 
02.10Х/ф«Как отделаться 
от парня за 10 дней». 
04.00 Анимац. фильм 
«Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров». 
05.15 М/ф «Чиполлино».
05.50 «Ералаш».

Пятый канал
05.00 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы». 
05.20 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова».
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова».
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви». 
08.00«Светская хроника». 
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Алексей Панин». 
10.00-23.30 Т/с«Глухарь. 
Возвращение». 
00.30 Х/ф«Коммуналка».
02.05Х/ф«Старые клячи».
04.05, 04.50 Т/с«Глухарь. 
Продолжение».

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Барселона».
07.50 Формула-1. Гран-
при Австралии. Прямая 
трансляция.
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 
22.05 Новости.
10.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии.
11.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 
11.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии.
12.40 Профессиональ-
ный бокс. Cофья Очигава 
против Ангелы Каницар-
ро. Бой за титул чемпи-
онки мира по версии IBA. 
Алексей Егоров против 
Василя Дуцара. Трансля-
ция из Казани. 
14.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.55 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция.
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
21.55 «Европейские бом-
бардиры». 
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция.
00.40 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Екатеринбурга.
01.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
- «Атлетико».
03.30 Формула-1. Гран-
при Австралии.
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Лунный посевной календарьЛунный посевной календарь
на 2020 годна 2020 год

Овощные         Сроки сева,
и садовые          посадки
культуры март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
арбузы 4-5 7, 8,  4-6,  2, 3, 2-4,  21-23,  1, 18, 17, 18 25.04-10.05
  27-29 25, 26 28-30 25-27 28-30 19  
баклажаны, 4, 5, 26-28 7, 8  4-6, 25, 26 1-3, 29, 30 1, 4, 28     21-24    1, 18, 19 17-21 15.04-30.04
кабачки,
патисоны 
виноград 4-6,  26-28     5-7, 27, 28 2-6 25, 26  2-4, 28-30 2-4 21-24 18-21 17-19 февральские
         окна
горох,       21-24,   17-21,  февральские
фасоль,  26-28    7, 8, 25-28 2-6, 25, 26 2-4, 29, 30 2-4, 28 27-30 1,18-21 26, 27  окна,
бобы         15.03-25.04
дыни 4, 5, 31 7, 8, 27, 28     4, 5, 25, 26 2-4,  28-30     4, 5, 27, 28 21-24    1, 16-20 17-19,  25.03-05.04
        26, 27 
земляника,        1-4, 7-9,  1,3-5,10,
клубника, 8, 9, 14-16      7-11, 16-18 7-9,  14-18 5, 6, 9-13          6-15 4-8, 11, 12        11-13   11,30, 31
малина
капуста, в 26-28,  7, 8,  4, 5, 22, 23, 28, 29 21-23,  1, 18-21, 19-21 февральские
т.ч. цветная 31 27-29 25, 26 26-30  27-30 24, 25  окна
         25.03-5.04
картофель 12, 13,  9-14, 22 10, 11,  7,8,  8-10,13-15, 5-7,  6-8 3, 4, 8-10 с 15.03
 16-18  20, 21 16-18     18,19 10-16  
кукуруза 1-3, 26-31 7, 8 2-5,  22-26     2-4, 25-30  2-4, 25-31 21-26 1, 18-24 17-22 15.03-15.04
лук на перо 24-26 не сажать 6 2-4, 30 17-31 23-24 19-24 1,17-22, 
        28-30 25.03-10.04
лук на репку 12-14 9-14 8-11, 18-21 14-16,  11-13 7-9 4-6 не сажать 25.03-10.04

морковь, 11-14 9-14, 22 15, 16,  6-8, 8-10,  5-7, 6-8 3-5, 8, 9 20.02-20.03
пастернак   20, 21 16-18 13-15 10-16  
огурцы 4, 5, 31 7, 8, 27-29 4-6, 25, 26 2, 3, 28-30 4, 25-27 21-23    1, 19-21 17, 18, 26-28 25.04.-05.05

перец сладкий 
и острый 4-6, 26-28 7, 8, 27-29 4-6, 25, 26 2-4, 28-30 2-16 28-31 21-29    1, 18-21 17-22 25.04-10.05
петрушка
на зелень 1-5, 26-31 5-7, 27-29 2-6, 25, 26 2-4, 28-30 2-4, 25-31 21-29 1, 18-24 17-22 15.03-15.04
петрушка
на корень 11-13 9, 10, 13, 14 10-12 6-8, 16-18 13-16 10-16    6-8 3-10 20.02-20.03

подсолнечник 4, 5, 26-31 1-7, 27-29 4-6, 27-31 2-4, 23-30 2-4, 25-28 21-25 7, 18-20 17-21 15.03-15.04

помидоры 4, 5, 31 7, 8, 27-29 4-6 2, 3, 30 4, 27, 28 21-24, 27-29 1,18-21,  26-28 05.04-30.04
       29, 30  
редис, редька 11-18    9-14 8-11, 22-27 6-8, 25-30 8-18 7-14 4-13 3-10 15.03-15.04

салат, шпинат 1-5, 26-28, 31 1-8, 27-29 1-6, 22-31 2-4, 25-30   1-4, 25-31 19-27 1, 18-25 17-22, 26-28 15.04-30.04

свекла 11-3, 21-23 9-14, 22 10,11, 20, 21 6-8, 16-23 8-10, 13-15, 10,11,  6-8,  3-5,  15.04-20.04
     16,17 15, 16 11,12 8-10, 15
сельдерей 11-18, 26-31 9-14, 17-19 10,11, 15-21 6-8, 11-20 8-18 5-14 6-12 3-10, 15-18 15.03-15.04
тыква 4-6, 26-29 7, 8, 27-29 4-6, 25-26 2-4, 28-30 4, 25-31 21-29 1, 18-21 17-22, 26, 27 20.04-10.05
укроп 1-5, 26-31 1-8, 24-30 4-6, 22-31 2-4, 22-30 2-4, 23-31 19-29 1, 18-28 17-22 с 15.03
чеснок 12-18 9-14 6-9, 17-19 14-16, 30 11, 12, 27, 28 7-9, 23, 24 4, 5, 19-24 1, 2,17,  15.10-25.10 
        18, 26, 27
Запрещенные 
дни для посадки, 19-21, 24 15-17, 23 12-14, 22 9, 10, 21 6-8, 20 2-4, 16, 30 17, 26-28 2, 16, 23-25
пересадки         
Неблагоприятные 
дни для посадки 6, 7 11, 12 8, 9 4, 5 2, 3 17, 18 13, 14 11,12 
и пересадки 
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-
149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, 
xmix@rambler.ru. подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли: кадастровый номер 01:03:0000000:1. Адрес местоположения: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК агрофирмы «Юр-
Ан»).

Заказчик кадастровых работ Кучма Раиса Алексеевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Белое, ул.Островского, 50, тел. 8(964)932-33-32.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2020 года  № 123/811-5 с.Красногвардейское

Об освобождении  Храмовой Елены Владимировны от обязанно-
стей члена участковой избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса избирательного участка № 58
Рассмотрев заявление Храмовой Елены Васильевны об освобождении 

от обязанностей члена УИК № 58, руководствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Феде-
рального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  территориаль-
ная  избирательная  комиссия Красногвардейского  района  постановляет:

1. Освободить Храмову Елену Васильевну от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избира-
тельного участка № 58.

2. Постановление территориальной избирательной комиссии Красног-
вардейского района направить в УИК № 58.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-
го района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2020 года  № 123/812-5 с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной комиссии  избира-
тельного участка, участка референдума  № 58 Красногвардейско-

го района
Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК России №108/903-7 
от 01 ноября 2017 года), территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района  постановляет:

1. Назначить Овчинникова Александра Владимировича, 1964 года рож-
дения, имеющего среднее (общее) образование, работающего водителем 
ООО «Красногвардейский молзавод», предложенного для назначения в со-
став собранием избирателей по месту жительства, членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участ-
ка № 58.

2. Выдать Овчинникову Александру Владимировичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 58 для руководства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейско-

го района «Дружба».
5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной  избирательной комиссии 
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

Специалисты Крас-
ногвардейского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РА систематически 
проводят мониторинг 
состояния озимого кли-
на, занимающего 16220 га 
районной пашни. Отмече-
но, что озимые пшеница и 
ячмень, посеянные в ран-
ние сроки, заселены зла-
ковыми мухами. Причем 
их количество превыша-
ет экономический порог 
вредоносности. 

- Работу злаковых мух, точ-
нее сказать их личинок, в осен-
не-зимний период можно и не 
заметить, - поясняет главный 
агроном Т.Сельская. - Поражен-
ный стебель сохраняет есте-
ственную окраску и выглядит 
вполне здоровым. Однако, если 
главный стебель поврежден до 
начала образования боковых, 
то такие растения чаще все-
го погибают. В нашем регионе 

злаковые мухи весеннего поко-
ления вылетают при прогрева-
нии воздуха до + 6-8 градусов, 
а почва, в которой они зиму-
ют до +9-10 градусов. В связи 
с этим растения возможно при-
дется защитить еще до химпро-
полки. Пестициды можно вно-
сить одновременно с листовой 
подкормкой. В этот период вре-
дители уже будут активны, а 
корневая система еще только 
оживает. 

В весенне-летний период 
прошлого года практически во 
всех регионах Южного феде-
рального округа на части рас-
тений озимой пшеницы наблю-
далось пожелтение листьев в 
виде полос. Как пояснила на-
чальник отдела Т.Стеринчук, 
симптомы были очень схожи 
с вирусом полосатой мозайки 
пшеницы (стрик пшеницы). По-
раженные растения не кустятся 
и не колосятся. В лучшем слу-
чае они образуют слаборазви-
тые колосья с недоразвитыми 

зернами. Переносчиком виру-
са является микроскопический 
эриофидный клещ, паразити-
рующий на цикадках, злаковой 
тле и мухах. Таким образом он 
распространяется на здоровые 
посевы. 

- Для злаковых мух сложи-
лись весьма благоприятные ус-
ловия в летний и осенне-зим-
ний период, - подчеркнула 
Т.Сельская. – Во избежание се-
рьезного повреждения посевов, 
аграриям необходимо система-
тически обследовать озимый 
клин. В случае, если числен-
ность вредителей превышает 
экономический порог вредонос-
ности необходимо обработать 
посевы инсектицидно-акари-
цидными препаратами с дей-
ствующим веществом: диази-
нон, диметоат, имидаклоприд, 
альфациперметрин, лямбля-ци-
галотрин.  При выборе препара-
тов следует руководствоваться 
списком пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к приме-
нению на территории РФ в 2019 
году. 

На полях района

СОХРАНИМ ПОСЕВЫ

11 марта 2020 г.  с 9 до 11 часов  депутаты районного Совета народных 
депутатов проводят ПРИЕМ ГРАЖДАН:

ВЫСТАВКИНА 
Анна Владимировна  - здание администрации Красногвардейского района, 3 этаж, кабинет № 50
ХАНАПОВ 
Айтеч Казбекович  - администрация Хатукайского сельского поселения, а.Хатукай, ул.Мира, 37   
САПРУНОВА 
Татьяна Николаевна - администрация Красногвардейского сельского поселения, ул.50 лет Октября,31
КУДАЕВ 
Айдамир Муратович - сельский Дом культуры  а.Адамий, ул.Шоссейная, 82  
ГЛУХОДЕД 
Владимир Иванович - Новосевастопольская школа № 13, с.Новосевастопольское, ул.Чучваги, 4
КРАСОВСКАЯ 
Оксана Николаевна - администрация Белосельского сельского поселения, с.Белое, ул.Ленина, 44
ЗОБОЛЕВА 
Евгения Демьяновна - МБОУ СОШ № 15 с.Еленовское,  ул.Молодежная, 1
КУФАНОВ 
Анзор Муратович - администрация Уляпского сельского поселения, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых,1
ПЧИХАЧЕВ   - администрация Большесидоровского сельского поселения,
Азамат Кимович   с.Большесидоровское, ул.Советская, 42   

Жителям Красногвардейского района
пенсионного возраста, ЖЕЛАЮЩИМ ПОЗНАТЬ 
ПЕРВЫЕ НАВЫКИ ВЛАДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ, 

необходимо обратиться в государственное 
бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Красногвардейский КЦСОН»
по адресу: с.Красногвардейское, ул.Заринского, 6, 

или по тел. 5-16-54.

         П Р ОД А Е Т С Я
Кирпичный ДОМИК с удобства-
ми, сделан ремонт, 2 комнаты 
в с.Красногвардейском по 

ул.Дальневосточной. Имеются 
кирпичный гараж, сарай. Земель-

ный участок 12 соток.
Тел. 8-918-22-20-674.

* * *
ДОМ (60 кв.м) в 

с.Красногвардейском по 
ул.Чапаева. Земли 5 соток. Имеют-

ся хозпостройки.
Тел. 8-918-924-19-42.

* * *
1-комнатная КВАРТИРА 

(35 кв.м) в с.Красногвардейском 
по ул.Горького.

Тел. 8-917-161-40-61.
* * *

Земельный УЧАСТОК  под ИЖС 
(11 соток) в с.Красногвардейском 
по ул.Чапаева. Цена договорная. 

Тел. 8-918-935-04-40.
* * *

ПРОДАМ или СДАМ В АРЕНДУ  
земельный УЧАСТОК 1,5 га в 

с.Штурбино по ул. Мира.
Тел. 8-918-935-04-40.

* * *
ДИВАН-КРОВАТЬ в отличном 
состоянии. Цена 8 тыс. руб. 

Торг уместен.
Тел. 8-918-920-42-17.

* * *
Инкубатор на 96 яиц.
Тел. 8-918-135-42-80.

КИНОАФИША
 6, 7, 8, 9 марта
11.40 – Отель Бел-

град. 6+ (Романтическая 
комедия)

13.45 – Отель Белград 
6+ (Романтическая коме-
дия)

15.50 - Удивитель-
ное путешествие Док-
тора Дулиттла 3D 12+ 
(Комедия семейная)

17.40 - Отель Белград 
6+ (Романтическая коме-
дия)

19.45 – Проклятый 
дом 18+ (Ужасы)

Цена билета: 
детский 100 р. 

3D 150 р., до 10 лет. 
взрослый 160 р., 3D 200 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_
plazacinema_01 Для справок 

8-967-307-40-16

Поздравляю с Международным женским днем 
8 Марта медицинский персонал ЦРБ: 
З.Д.ЛЫСЕНКО, Н.Ф.РОДИМЦЕВУ, 

Г.А.БРУСЕНЦОВУ, С.М.ЧИТАО, Н.А.ЗАВАДСКУЮ, 
А.А.АСЛАНОВУ и весь операционный блок, 

а также приемное отделение, лабораторию, медработников скорой помощи, 
терапевтического отделения, физкабинета.

Пускай весна принесет в вашу жизнь больше ярких и красочных моментов.
Желаю вам быть любимыми, здоровыми и счастливыми.

С уважением инв. 2 группы В.НЕДБАЙЛО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 8 Марта замечательных, ответствен-
ных и доброжелательных медиков, на-

ших спасительниц
АНЧОКОВУ Любовь Ивановну,

ЕВТУШЕНКО Ирину Николаевну,
БРУСЕНЦОВУ Галину Андреевну,
ДЖОЛОВУ Сусанну Батыровну,
КРУТИКОВУ Елену Борисовну,
КАЛЬНЮК Светлану Юрьевну,
ЧИТАО Сафият Махмудовну,
СИТОВУ Сафьят Юсуфовну
Улыбкой и добрым словом
Вы лечите лучше уколов.
Сквозь сердце своё пропуская
Боль и проблемы больного.

Л.ЧЕКМАРЁВА, Р.МИХЕЕВА, 
Р.БРЕЛИНСКАЯ, Ф.КОНДРАТОВА, 

Л.БУДАНЦЕВА, Н.КАБАНОВА, 
В.ВОСКОБОЙНИКОВ

СПАСИБО ЗА ИСКРЕННЮЮ ЗАБОТУ!
Семья ветеранов труда Н.Ф. и Ю.В.Серёжиных по-

здравляет весь женский коллектив КЦСОН с праздником 
весны! Особенно супруги просят отметить и поощрить 
В.Лактионову. «Она оказывает нам социальные ус-
луги, выполняя их добросовестно и качественно. 
Викторию Александровну отличают чуткость 
и внимательность. С началом её работы у 
нас мы в полной мере ощутили внимание 
и заботу о пожилых людях. За это мы 
искренне благодарны Вам и всему 
коллективу», - говорится в их пись-
ме на имя руководителя  Центра.

В свою очередь, директор ком-
плексного Центра социального обслу-

живания населения М.КУЛОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ

всех тружениц своего 
коллектива и всех подопечных 

женщин с праздником 8 Марта и же-
лает всего самого наилучшего!

* * * 
«Дай Бог вам, девочки, здоровья, счастья, успе-
хов в вашей такой нелёгкой работе!» - С такими 
пожеланиями обратились В.В.Голубчикова, 
П.Н.Волчановская, Л.Ф.Малина. Они благо-
дарят своих соцработников Светлану Вол-
чановскую и Людмилу Кондратьеву за мно-
голетнюю заботу, за доброту и ласку, а 
также заведующую Светлану Сканчибасо-
ву за чуткое и сердечное отношение к нам.

* * *

Реклама, 
объявления
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Компания «ВЕЧНЫЕ ОКНА»
производитель юга России - 20 лет,

лауреат конкурса «Сто лучших товаров России».
Металлопластиковые и алюминиевые
ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.

РАССРОЧКА, бюджетный вариант без установки.
Наш адрес: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 103, тел. 8-918-424-58-51.
ОГРН 1080100000463

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

окна «Elex»
от производителя

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОКНА, ДВЕРИ.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

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

ИНН235603579180

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК
3,5,8 месяцев (серебристые, ломан браун, 

кубань, минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-989-808-50-04.
ОГРН 314237334300102

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел.8-918-438-45-07, 8-918-947-55-56.

ИНН235622113116

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

ИНДЮШАТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ.
ст.Воронежская, ул.Красная, 213,

тел. 8-861-35-37-147, 
8-918-35-44-009 Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка по району БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-909-408-13-59.
ОГРИП 612603178030

Реклама, 
объявления

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, жалюзи, 
роллеты, обналичка.

Тел. 8-918-636-70-00, 8-918-673-71-11.
ИНН 235606753327

ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

(белые широкогрудые, 
бронзовые, Биг-6).

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ.

Тел. +7-902-404-39-00.
ИНН 010201242535
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
захоронение, гробы, кресты, 

венки, аксессуары. 
Оградки, столы, лавочки

ГРОБНИЧКИ от 2400 руб.
Доставка БЕСПЛАТНО

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

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

О
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 3
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01
01
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30

00
46

РЕМОНТ 
телевизоров
Телефон  8-918-384-12-94.

ИНН 235622071219

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

на дому с гарантией.
ЗАПРАВКА сплит-систем.
Телефон 8-918-175-17-79.

ИНН 235622071219

КФХ «Курочка Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.
ДЕЙСТВУЮТ АКЦИИ.
Тел.8-961-324-69-56.

ИНН 612603382645

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ВЕЧНОСТЬ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

ПАМЯТНИКИ всех видов
по доступным ценам.

ГРОБЫ, ВЕНКИ, КАТАФАЛК, 
КОПКА МОГИЛ.

ОГРАДКИ, ЛАВОЧКИ.
Полный комплекс ритуальных услуг.
Гарантируем качество и надежность 

услуг.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Декабристов, 42, 
тел. +7-952-97-84-123, 

+7-900-269-42-55

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО
ПУХ, ПЕРО

УТИНОЕ, ГУСИНОЕ, 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ (б/у).

ОРЕХИ.

Тел.8-903-461-21-07 Алексей.

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев. КОПКА ям, 

ПРОБИВКА скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН010103227539.

Вниманию сельхозпроизводителей.Вниманию сельхозпроизводителей.
Полная линейка сельхозпрепаратовПолная линейка сельхозпрепаратов  

по доступным ценам.по доступным ценам.
Тел. 8-918-177-79-64.Тел. 8-918-177-79-64.

Сердечно поздравляет 
всех женщин с 8 Марта 

и ПРИГЛАШАЕТ пройти 
обследование своего здоровья у 
опытного врача-гинеколога из 
Усть-Лабинска Софьиной С.С., 

а также все виды гинекологических 
УЗИ у Алейниковой Г. В.

Желаем счастья, здоровья 
и семейного благополучия!

Наш адрес:
с.Красногвардейское, 

ул.Ленина, 171 «д» (возле ЦРБ),
телефон: 8 (989) 23 22 463

АЛЬФАМЕД клинина

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
женщин ветеранов МВД 
и женский коллектив ОВД 

с международным женским днем 
8 Марта!

Желаем милым дамам благо-
получия во всем, любви, весеннего 
настроения и крепкого здоровья на 
многие годы.
Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к вам ступит на порог
И в женский день, 8 Марта,
Подарит радость и восторг!

Председатель Совета ветеранов 
МВД В.Морозов.

От всей души с глубоким уважением
ПОЗДРАВЛЯЮ 

с 8 Марта женский состав народного 
фольклорного ансамбля «Сударушка» 

Пусть этот день будет счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки, восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается,
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
А что задумано - свершится.

О.А.Лашина, руководитель  НФА 
«Сударушка» .

С праздником 8 Марта 
мои дорогие женщины: 

КОННОВА Надежда Егоровна 
и ЕРМОШКИНА 

Светлана Владимировна
Счастья и любви вам, мои 

родные, здоровья и удачи в жизни. 
Спасибо, что вы есть - такие люди с 
добрым сердцем!

С уважением 
инв. II группы В.Недбайло.

Уважаемые жители 
и гости села 

Красногвардейского!
Районный Дом культуры 

ПРИГЛАШАЕТ 
всех любителей народной 
песни на концерт юбиляров 

народного фольклорного ансамбля
«Сударушка» 

солистки Тамары ТАЛАЛАЙ 
и участников ансамбля 

Валентины КУЗНЕЦОВОЙ, 
Галины ФИЛИНОЙ, 

и Натальи ОРИЩЕНКО
В программе выступление:  

- Народного вокального трио «Злато» 
Бжедугхабльский СДК, 

- солистки Бжедугхабльского СДК 
Татьяны Бобылевой,  

- Народного фольклорного ансамбля 
«Свахи» Саратовского СДК.

Ждем вас 11 марта, в 18 часов, 
в районном Доме культуры.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с праздником 8 Марта

медиков детского отделения
МОРОЗ Елену Владимировну,

КУДАЕВУ 
Римму Ереджибовну,

ХАПАЧЕВУ Анжелу Салимчериевну,
ДЖАНХОТОВУ Нафисет 

Пусть с нежной веточкой мимозы 
Весна к вам ступит на порог
И в женский день, 8 Марта,
Подарит радость и восторг!

Я. Волоснякова, Л.П.Чекмарёва.

Управление образования 
МО «Красногвардейский 
район», Совет профсоюза
работников образования

СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
всех женщин работников 
образования, ветеранов 
педагогического труда
с Международным 
женским днем!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и се-
мейного благополучия!

Пусть счастье и мир не 
покидают ваш дом, а судьба 
отблагодарит вас за ваш труд, 
терпение, умение любить и 
прощать, за доброту и спокой-
ствие.

С праздником 8 Марта!

Администрация и профсоюзная 
организация работников здравоохранения

ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ

р р Ц

коллег и ветеранов медицинской службы 
с Международным женским днем - 8 Марта!

Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше солнца, улыбок и цве-
тов. Счастья вам, любви, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Родители воспитанников старшей 
подготовительной группы детского сада 
«Колобок» выражают всем огромную 
благодарность за прошедший утренник, 
посвященный дню 8 Марта.

От души поздравляем с прекрасным 
женским праздником 8 Марта 

заведующую Л.А.ЦЕЙ, 
воспитателя В.А.ДАГУЖИЕВУ,  
музыкального руководителя 
Р.И.КАХНИАШВИЛИ, 
помощника воспитателя 

И.В.ГОБОЗОВУ, 
а также всех прекрасных женщин этого 

небольшого коллектива.
Пусть этот праздник подарит вам улыбки и 

хорошее настроение!
Желаем вам огромного счастья, здоровья, 

радости, удачи!
Пусть в ваших домах и сердцах царят мир 

и любовь.

В этот весенний день мне хотелось бы
ПОЗДРАВИТЬ 

замечательных женщин -
С.Ш.НАБОКОВУ, Г.К.ТАМБИЕВУ, 

С.И.КУДАЕВУ, Ш.М.КУТЛИМЕТОВУ, 
С.Ю. ДАУРОВУ, Р.М.ДАУРОВУ, 

Д.К.ЧИНАЗИРОВУ, С.Ю.ХУТОВУ, 
Н.Ч.НЕШЕВУ – 

всех, с кем довелось не один год трудиться 
в педагогическом коллективе Адамийской школы:
Желаю вам заботы и внимания,
Любви родных и понимания,
Пусть в жизни всё будет красиво, 
Благополучно и счастливо!
Пускай глаза сияют счастьем,
А жизнь наполнится добром,
Чтоб все проблемы и ненастья
Минули стороной ваш дом!

 Р.Х.ШХАПАЦЕВ, 
ветеран педагогического труда.

   
Р а б о т аР а б о т а Красногвардейскому 
кирпичному заводу  ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ, АВТОКАРЩИК.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.


