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Восход - 06.51 Заход - 18.14
6 марта - днем +9...+15 

облачно с прояснениями, 
ночью -2...+1 небольшой снег, 
ветер Ю/З - 9,8 м/с, давление 
757 мм рт.ст.;

7 марта  - днем  
+2...+4 маооблачно ночью 
-1...0 ясно, ветер Ю/З - 3,0 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

8 марта - днем +5...+6 
небольшой дождь, ночью 
+2...+3 небольшой дождь, 
ветер Ю/З - 5,1 м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

9 марта - днем +4...+5 не-
большой дождь, ночью -2...-3 
ясно, ветер З - 4,4 м/с, давле-
ние 759 мм рт. ст.;

10 марта - днем 0...+1 
небольшой снег, ночью 
-3...-4 ясно, ветер С - 1,5 м/с, 
давление 764 мм рт.ст.

ПОГОДА

С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!мартамарта88
Дорогие женщины!

Поздравляем вас с замечательным праздником - 
Международным женским днем!

Матери и жены, дочери и сестры, вы были и остаетесь сим-
волом жизни на земле, красоты и очарования, надежной опо-
рой в самых сложных ситуациях.

В этот весенний день хочется сказать самые теплые и ис-
кренние слова признательности нашим дорогим женщинам за 
уют и красоту, мир и гармонию, которые они привносят в жизнь 
собственных семей, за достойное воспитание подрастающе-
го поколения, укрепление лучших устоев общества, сохране-
ние его высоких ценностей и лучших традиций, за их большой 
вклад в развитие нашей республики и всей страны.

В современном мире без участия женщин сложно предста-
вить какую-либо сферу жизни общества. Представительницы 
прекрасной половины человечества активно проявляют себя 
в политической и общественной жизни, успешно занимаются 
бизнесом, совершают научные открытия, приумножают спор-
тивные достижения нашей страны, добросовестно трудятся 
на различных должностях в промышленности и сельском хо-
зяйстве, органах власти и сфере финансов, в учреждениях об-
разования, здравоохранения и культуры. При этом женщины 
успевают растить детей, заботятся о старшем поколении, соз-
дают и поддерживают уютную атмосферу в доме.

Ваше умение находить время и силы для семьи и работы, 
способность творчески и ответственно подходить к решению 
важных задач заслуживают самого искреннего признания и не-
изменно вызывают у нас, мужчин, истинное восхищение.

От всего сердца желаем всем женщинам отличного весен-
него настроения, счастья, благополучия и здоровья! Любви вам 
и понимания близких людей, море улыбок, цветов и радости!

С праздником вас, дорогие женщины! Всего вам самого 
лучшего!

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

М.К.КУМПИЛОВ
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И.НАРОЖНЫЙ

Милые наши женщины!
Примите самые

сердечные поздравления 
с Международным женским днём 

8 Марта!
Этот прекрасный первый весенний 

праздник в нашей стране традиционно 
отмечается с особой теплотой. Он оли-
цетворяет собой огромную любовь и ува-
жение, нежность и трепетное отношение 
мужчин к прекрасной половине челове-
чества.

Так сложилось, что именно на жен-
ских плечах лежит извечная забота о со-
хранении домашнего очага, воспитании 
детей, поддержании уюта и благополучия 
в семье. С вами связаны вечные и самые 
желанные для каждого из нас ценности: 
свет родного дома, любовь, верность.

Желаем вам успехов во всех ваших 
начинаниях, профессионального при-
знания и просто человеческого счастья! 
Пусть в ваших сердцах живёт любовь, 
пусть в ваших домах расцветают 
цветы и не умолкает детский смех, 
пусть морщинки на ваших лицах 
появляются только от улыбок!

Счастья вам, милые дамы, 
здоровья, молодости и красоты!

Любите и будьте любимы!
Глава Красногвардейского района 

Т.И.ГУБЖОКОВ                                                        
Председатель Совета народных 
депутатов Красногвардейского района 

А.В.ВЫСТАВКИНА

Политический совет 
местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сердечно поздравляет 
всех  женщин района  

с Международным днем
8 марта!

Жизнь на Земле невозможно предста-
вить без вас � наших заботливых мам и 
добрых бабушек, любящих и нежных подруг, 
чутких и милых дочек.

Пусть каждый день вам, дорогие женщи-
ны, по-особому ярко светит солнце, звучат 
искренние  пожелания счастья, сбывают-
ся мечты, осуществляются добрые надеж-
ды, радуют улыбками дети,   здоровьем и  
успешными делами близкие люди.

Желаем вам положительного заряда, ро-
скошных цветов, приятных сюрпризов, вдох-
новенных чувств и нежных слов любви! 

Секретарь местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ
Исполнительный секретарь местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

МО «Красногвардейский район»   В.И.ТАРАСОВ
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- Смотри, какая у тебя сестричка появилась! 
Я её вот из этого волшебного  чемоданчика 
достала, - улыбалась девочке тётя Света, 
складывая инструменты в свой саквояж, 
когда всё благополучно завершилось.

Таким образом, начальная 
«профориентация» состоялась. 
С этого момента Саният на 
все расспросы отвечала: хочу 
доставать детишек из волшебного 
чемоданчика; буду, как тётя Света, 
фельдшером. Не врачом, хотя это 
было проще выговорить, а именно 
фельдшером - ей нравилось даже 
само слово, от него тоже веяло 
волшебством.

Этот ореол не растаял 
и к тому времени, когда для 
восьмиклассницы Саният прозвенел 
последний школьный звонок. Подала 
документы в Майкопское медицинское 
училище именно на фельдшерское 
отделение, хотя здесь предстояло учиться 
три с половиной года, медсестёр же готовили 
за более короткий срок.

Выбор девушки поддержала вся её семья.  Большая, 
дружная, весёлая: пять сестёр и два брата. Старшие из них 
зачастую оставались за маму и папу, потому  что родителям 
приходилось трудиться, не покладая рук, чтобы поставить всех 
на ноги, дать образование. Мама к тому же шила, старалась, 
чтобы дети одевались  «по моде». 

Несмотря на такую занятость, родители были в курсе всех 
ребячьих дел, интересов. «В семье должен быть свой медик», - 
считала мама. По её мнению Саният лучше всех подходила для 
такой профессии: заботливая, внимательная, добрая и вместе 
с тем серьёзная, собранная, упорная� Такой ее запомнили и 
во время учебы в медучилище, а папу пригласили выступить 
там на выпускном вечере.

Сегодня Саният Туркубиевна Читаова - старшая медсестра 
поликлиники Красногвардейской Центральной районной 
больницы. Здесь она трудится почти четыре десятилетия после 
окончания медицинского училища. Начинала с участковой 
медсестры в терапии, затем работала в хирургии с врачом-
отоларингологом. Каждая ступенька вносила свою долю опыта, 
знания, уверенности. 

- Самое продолжительное время � почти четверть 
века �  её рабочим местом был кабинет врача-невролога, 
- рассказала главная медсестра Красногвардейской ЦРБ 
И.Комисаренко. - Врачи менялись, а Саният Туркубиевна 

оставалась связующим звеном с пациентами. 
Она пропускала через себя боль каждого, 

не отсиживалась в кабинете, выходила в 
коридор к больным, чувствовала, кого  
пригласить к врачу в первую очередь. И 
в то же время «лапочка», «милочка» - 
это не о ней.

 Многому училась у старших, 
опытных коллег: Аллы 
Алексеевны Чивкуновой, Светланы 
Ахмедовны Кудаевой, Саният 
Абдулаховны Хату, Людмилы 
Нуховны Набоковой. А сегодня 
ей самой по плечу любой участок 
поликлинической службы. Вот уже 
4 года, как она приняла эстафету 
старшей медсестры поликлиники от 
Тамары Хасановны Жачемуковой.

- Во многом именно 
профессионализм Саният 

Туркубиевны помогает организовать 
бесперебойную работу младшего и 

среднего медицинского персонала, настроить 
всех на плодотворную работу, -  так считает 

Ирина Ивановна. - Особенно это проявили события,  
связанные с коронавирусной инфекцией. 

Сама С.Читаова, вспоминая самый сложный начальный 
период, когда медикам приходилось по  полгода трудиться  
без выходных, с благодарностью отзывается о своём 
коллективе:

- Сестрички не задавали лишних вопросов, не позволяли 
себе расслабиться, хныкать. Просто каждое утро брали свои 
коробки, одевались, ждали адреса и разъезжались по району 
-   по очагам вспышек. Мы сразу договорились с ними: это наш 
с вами долг, мы обязаны его исполнить.

Возвращались порой за полночь. Как правило, Саният 
Туркубиевну встречал супруг Руслан Джафарович, хотя и у 
самого, как руководителя коллектива, забот хватает.  Она 
всегда чувствует его поддержку, внимание и благодарна за 
это. В такой атмосфере выросли замечательные дети Аслан и 
Загира, которыми  родители гордятся. 

 В канун 8 Марта родные и коллеги тепло поздравили 
Саният Туркубиевну с юбилеем. Прозвучало немало слов в 
адрес  замечательной женщины, матери и хозяйки, умной и 
надёжной сотрудницы. Такой знают её в семье и в коллективе. 
Теперь знаете и вы, наши читатели.

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Дорогие наши 
подопечные 

обслуживаемые женщины!
Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения  
поздравляет вас с женским днем 
8 марта, с прекрасным весенним 
праздником. Желаем чтобы 
радовались и улыбались каждому 
прожитому дню, ведь в жизни вы 
мудрые женщины, повидали много 
трудностей, горестей и печали. 
Так пусть у вас весна в жизни 
будет золотой, а мы со своей 
стороны сделаем для этого все 
от нас зависящее.

М.Н.Кулов, директор ГБУ РА 
«Красногвардейский КЦСОН». 

- Определите меня на самую тяжелую работу, 
- сразу с порога заявила Елена Асанишвили. � Я 
никаких трудностей не боюсь. Хочу испытать свои 
силы.

Удивленный председатель СПК «Колхоз 
Ленина» Д.Чичев внимательно посмотрел на 
молодую девушку, и после продолжительной 
паузы сказал: - Самая тяжелая работа в колхозе 
на ферме и кирпичном заводе. Выбирай, но 
прежде хорошенько подумай! 

Профессия  животновода, пожалуй, одна 
из самых хлопотных и трудных. Не каждый 
может выдержать строгий распорядок трудового 
дня, встречая рассветы и закаты на ферме. 
Кроме того нужно быть аккуратным, бойким и 
наблюдательным, ведь у каждой коровы свой 
нрав и аппетит.   

Так семнадцатилетняя Елена оказалась 
на ферме, где в полной мере ощутила все 
прелести новой профессии. Первые шаги 
работы сопровождались большими трудностями. 
Пока навыков у молодой доярки не было, она 
присматривалась к опытным животноводам, 
училась у них. 

Но время шло. Постепенно накапливались 
знания и умения, появилась сноровка. 
Теперь Елена Васильевна одна из передовых 
животноводов района. За два месяца текущего 
года она надоила 46,5 тонны молока или 
по 1224 кг от каждой фуражной коровы. 
Настоящий рекорд! 

- Как раздоишь животное после отела, 
как будешь ухаживать за ним, такой и 
надой получишь, - уверена Елена. � Упустить 
молоко легко, а вот вернуть надои до прежних 
� дело хлопотное. Все зависит от наших рук и 
совести.

Несмотря на то, что доильный процесс 
полностью механизирован, работа доярки 
требует добросовестного и кропотливого 
труда, много внимания и сил. В группе у нее 
54 буренки, в том числе 38 дойных. И каждую 
она знает по кличке, ее характер и повадки, 
для каждой найдется свободная минутка, 
чтобы погладить и одарить ласковым словом. 
А те чувствуют доброе сердце женщины, 
которая искренне любит животных и относится 
к ним с хозяйской заботой и вниманием.

На попечении Е.Асанишвили находятся 
не только коровы, но и новорожденные 
телята, которые нуждаются в особой заботе 
и внимании. И задача Елены Васильевны 
вовремя накормить своих подопечных и 
проследить, чтобы в клетках было сухо, 
имелась чистая подстилка. И так десять дней, 
пока молодняк не окрепнет, и его можно будет 
передать телятнице на откорм. 

Работа доярок действительно не из легких, 
но Елена Асанишвили никогда не проронила 
ни слова жалобы и недовольства. Всегда идет 
на работу с хорошим настроением и трудится с 
желанием, с душой. А дома ее ждут любящие 
муж и трое детей, которые гордятся своей 
мамой � самой лучшей, нежной и красивой.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

На юбилей – букет из поздравлений
Мама маленькой Саният не успела в больницу, роды начались дома. 

Хорошо,  на помощь пришла местный фельдшер, к тому же родственница.

С чем обычно ассоциируется первый весенний месяц? С радостью  ожидания теплых С чем обычно ассоциируется первый весенний месяц? С радостью  ожидания теплых 
денечков, ласкового солнышка, пробуждения природы и, конечно, женского праздника. денечков, ласкового солнышка, пробуждения природы и, конечно, женского праздника. 

Ведь представительницы прекрасного пола так же прекрасны, загадочны  и неповторимы, Ведь представительницы прекрасного пола так же прекрасны, загадочны  и неповторимы, 
как первые весенние цветы.  Они нежные и сильные, скромные и смелые, трудятся в самых как первые весенние цветы.  Они нежные и сильные, скромные и смелые, трудятся в самых 

разных отраслях,  создают домашний уют   и дарят  свою любовь  родным и близким.    разных отраслях,  создают домашний уют   и дарят  свою любовь  родным и близким.    
Именно им - милым, красивым и добрым  - и посвящен наш праздничный номер.Именно им - милым, красивым и добрым  - и посвящен наш праздничный номер.

С желанием, с душойС желанием, с душой

Уважаемые 
коллеги - женщины 

и девушки!
Мужской коллектив нашего 

Центра поздравляет вас с 
прекрасным праздником -  
Международным женским днем 
8 марта. Пусть в вашей жизни 
всегда цветут самые прекрасные 
сады, в душе живет весна,  мир 
будет полным ярких эмоций и 
впечатлений. Будьте здоровы, 
счастливы и любимы. 

М.Н.Кулов, директор ГБУ РА 
«Красногвардейский КЦСОН». 

Руководители и 
личный состав Отдела 

МВД России по 
Красногвардейскому 
району поздравляют 
сотрудников женщин, 
женщин-пенсионеров и 
ветеранов ОВД, а также 

КЕСЕБЕЖЕВУ 
Сачнет Казбековну, 

ТЛИШЕВУ Алефтину 
Георгиевну

и ВЕРЁВКИНУ 
Ольгу Витальевну 
с Международным 

женским днем - 8 Марта!
Желаем вам, милые 

женщины, крепкого 
здоровья, устойчивого 
достатка, домашнего 
уюта, успехов в делах. 

Пусть все вокруг 
радует и вдохновляет 
вас! Чаще смейтесь, 
улыбайтесь и идите по 
жизни с оптимизмом!

8 Марта пусть подарит8 Марта пусть подарит
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- Саният Даудовна  по-настоящему 
любит детей, свое дело и умеет 
мастерски провести урок, 
чтобы в душе ребенка лишь 
разгорался интерес к 
предмету. Она не только 
развивает математические 
способности учеников, 
но и пробуждает в них 
желание к саморазвитию, 
- так отзываются родители 
и коллеги об учителе 
математики Адамийской 
школы С.Багироковой. 

Саният Даудовна � 
человек разносторонний, 
творческий, трудолюби-
вый, целеустремленный, 
обладающий женской 
мудростью и душевной 
добротой. 

Ее выпускники показывают 
хороший уровень подготовки 
во время учебы в высших и средних 
учебных заведениях, ведь педагог 
заложила в них прочный фундамент знаний, 
дала отличный стартовый капитал. Она всегда 
интересна своим ученикам, потому что идет 
в ногу со временем, старается преподнести 
материал так, чтобы дети не бездумно 
заучивали термины и скучные правила, а 
понимали их значение и с легкостью могли 
применять при решении задач, примеров и 
выражений.

Высокий профессионализм, аналитический 
ум, педагогический такт, справедливость, 
чуткость, терпение � это лишь немногие 
качества, за которые ее высоко ценят 

учащиеся. Саният Даудовна посвятила 
школе без малого полвека своей 
жизни и за эти годы ни разу не 
пожалела о выбранном пути:

- Если бы мне предложили 
прожить жизнь заново я, 
не сомневаясь, прошла 
бы вновь свой путь и 
выбрала педагогику. Я 
безумно люблю детей и 
очень счастлива, когда 
нахожусь в их окружении и в 
стенах учебного заведения, 
ставшего мне родным. 
Адамийская школа для меня 
это больше, чем любовь. 
Это моя жизнь, которая 
благодаря ученикам стала 
такой яркой и интересной. 

С.Багирокова родилась 
в многодетной семье. Ее 
отец погиб в годы Великой 

Отечественной войны, матери 
пришлось самой поднимать 

пятерых детей. Совершенно 
безграмотная женщина, умевшая лишь 
поставить в документе свою подпись, дала 
высшее образование всем. Причем трое 
дочерей выбрали профессию учителя, которая 
во все времена считается одной из самых 
почетных.

Многолетний добросовестный труд Саният 
Даудовны отмечен Почетными грамотами 
Государственного Совета � Хасэ РА, МО 
«Красногвардейский район», но главной 
наградой для нее являются успехи учеников, 
которым она отдает себя без остатка.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

«Создание красоты - это искусство» 
(Р.У.Эмерсон)

Каково это - быть женщиной? 
Наверняка каждая бы ответила, 
что это - непрерывная работа над 
собой. Чтобы стать ещё более 
привлекательными и женственными, 
чем мы есть на самом деле, нам 
приходится прикладывать огромные 
усилия. Конечно, сейчас существует 
множество салонов красоты, фитнес-
клубов, косметических средств, 
которые помогают женщинам в уходе 
за собой. Но как же быть жительницам 
сёл, у которых зачастую нет 
возможности пользоваться подобного 
рода услугами: работа в поле и огороде 
отнимает много времени, к тому же 
профессионалов в сфере красоты в 
малонаселённых местах не так уж и 
много?

Именно на эту тему накануне 
Международного женского дня мы 
пообщались с Анной Краснощёковой 
- стилистом по причёскам с 8-летним 
стажем работы, которая долгое время 
жила и работала в Краснодаре и Усть-
Лабинске, перенимала опыт настоящих 
мастеров своего дела, после чего переехала 
в село Красногвардейское и открыла студию 
красоты.

- Анна, интересно, какие задачи 
Вы ставили перед собой, прежде чем 
открыть бизнес в нашем селе?

- Переехав сюда, я понимала, что хочу 
продолжать здесь, как и в городе, заниматься 
своим любимым делом - делать причёски 
представительницам прекрасного пола. 
Перед открытием студии основной задачей 
для меня была помощь женщинам стать 
ещё более привлекательными, раскрыть при 
помощи причёски их внутреннюю красоту и 
подчеркнуть внешнюю.

- Какой, в вашем понимании, должна 
быть красивая женщина?

-Для меня красивая женщина - это та, 
которая находится в гармонии с самой 
собой. Она может не обладать яркими 
внешними данными, ведь вся её красота 
заключается в том, насколько она любит 
и уважает себя. Я не говорю о том, что 
внешность совсем не важна, но она должна 

быть в балансе с внутренним миром, так 
как всё, что у нас внутри, всегда отражается 
снаружи.

- Сложно ли ухаживать за своей 
внешностью, если ты - жительница 
села?

- Я считаю, что место жительства не 
должно влиять на внешний вид женщины. 
Сейчас даже в сёлах у людей есть 
возможность пользоваться Интернетом, где 
можно найти множество советов, а также 
видеоуроков о том, как ухаживать за своей 
внешностью, причём абсолютно бесплатных. 
Кстати, в своём блоге в Инстаграм я тоже 
помогаю своим подписчицам стать ещё более 
красивыми. Например, у себя в профиле я 
провожу онлайн-курс «Причёски для себя», 
чтобы женщины даже в домашних условиях 
и без помощи стилиста могли привести 
свои волосы в порядок. В целом я открыта к 
общению в социальных сетях, всегда готова 
ответить на ваши сообщения, дать совет и 
поделиться своим опытом.

Беседовала Александра ПРУДНИКОВА, 
с.Красногвардейское.

Администрация 
МБОУ «Гимназия №1», 
профсоюзный комитет

поздравляют
коллег, ветеранов 

педагогического труда 
с Международным 
женским днем!

Пусть этот день будет 
                                       счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают!
В душе пусть праздник 
                                 не кончается,
И каждый миг мечты сбываются,
Пусть бесконечно радость
                                           длится,
А что задумано – свершится.

Управление образования 
МО «Красногвардейский 
район», совет Профсоюза 

образования
сердечно поздравляют 
всех женщин ветеранов 
педагогического труда 
с Международным 

женским днем 8 Марта!
Пусть весны подарки 
                                 восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
День 8 Марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, 
                 нежных слов!
Мир вокруг становится 
                                  пусть ярче,
Как букет в душе цветет 
                                              любовь.

Коллектив МП 
«Редакция газеты «Дружба»

поздравляет
с Международным 
женским днем 

надёжных и верных 
доставщиц газеты 

и почтовых работников!
Прекрасный праздник наступил,
Господство дам – 8 Марта,
Желаем день вам провести
Красиво, ярко и с азартом.
И пусть подарки круглый год
Мужчины дарят неизменно,
А все задумки и мечты
Пусть воплотятся непременно.

весенней сказки мир большой!весенней сказки мир большой!

Быть в гармонии с собойГлавное оружие 
Каринэ Гаган

Школа больше, чем любовь

Никогда не устану 
поздравлять!

Шамсет Махмудовна 
КУТЛИМЕТОВА, 

Саида Измайловна КУДАЕВА, 
Светлана Юнусовна ДАУРОВА, 
Сара Юнусовна ХУТОВА, 
Галина Кадырбечевна 

ТАМБИЕВА,  
Роза Махмудовна ДАУРОВА, 

Дарихан Касеевна 
ЧИНАЗИРОВА, 

Нуриет Чемалевна НЕШЕВА -  
с чудесным весенним 
праздником вас!

Есть среди них мои учителя, а 
затем – коллеги, с кем проработал 
не один десяток лет. Я никогда 
не устану поздравлять этих 
достойных женщин, восхищаться 
ими и желать  только добра.

Ветеран педагогического труда 
Р.Шхапацев, а.Адамий.

Если бы не форма, то, глядя на 
эту милую, молодую женщину, мы 
бы и не подумали, что она связана 
с полицией. И, тем не менее, 
Каринэ Гаган � единственная 
представительница прекрасного 
пола в отдельном взводе патрульно-
постовой службы отдела МВД 
России по Красногвардейскому 
району. Она занимается ведением 
документации, составлением 
многочисленных отчетов, 
то есть, всецело бумажной 
кропотливой работой, которая 

требует скрупулезной точности и 
высокой ответственности. В плане 
оформления документов ей нет 
равных.  

Каринэ пришла в отдел в 
2013 году. Два года трудилась 
делопроизводителем, успешно 
совмещая работу и учебу в высшем 
учебном заведении, по окончании 
которого и была переведена в ППС. 
О службе в правоохранительных 
органах девушка мечтала с детства, 
а с годами это желание стало еще 
острей. Служит в полиции и супруг 
Каринэ � человек порядочный, 
справедливый и отзывчивый на 
чужое горе.  

 А дома К.Гаган отлично 
справляется со своими женскими 
обязанностями: созидать, любить, 
растить детей и хранить семейный 
очаг. У супругов два сына - Артур 
и Богдан. Дети для Каринэ � центр 
Вселенной и самое большое 
счастье, которым благословляет 
женщину Всевышний, а семья � 
особый мир, где царят любовь и 
полное взаимопонимание. 

Мало кто знает, что в 
свободное от работы время она 
пишет стихи, любит петь и играть 
на синтезаторе, ведь в детстве 
закончила Красногвардейскую 
школу-искусств, где опытные 
педагоги отмечали ее творческий 
талант. 

Работа Каринэ Гаган интересна 
и сложна, и вместе с тем служба 
не мешает ей оставаться милой и 
обаятельной.
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Четверг, 
11 марта

Первый канал
05.10 Х/ф „Карнавал”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Карнавал”.
08.00 Х/ф „Невероятные 
п р и к л ю ч е н и я 
итальянцев в России”.
10.00 Новости. 
10.20 Праздничный 
концерт �Объяснение в 
любви�. 
12.35 Х/ф „Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”.
14.10 Х/ф „Служебный 
роман”.
17.10 Х/ф „Москва 
слезам не верит”.
20.00 �Евровидение 
2021�. Национальный 
отбор. Прямой эфир. 
21.00 �Время�.
21.20 Х/ф „Красотка”.
23.30 Х/ф „Прекрасная 
эпоха”.
01.30 �Модный приговор�.
02.20 �Давай поженимся!�
03.00�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 Х/ф „Зинка-
москвичка”.
08.55 Х/ф „Девчата”.
11.00 �Вести�.
11.15 �Петросян и 
женщины�. 
13.45Х/ф „Управдомша”.
17.50 Х/ф „Любовь и 
голуби”.
20.00 �Вести�.
20.45 �Вести�. Местное 
время.
21.00 Х/ф „Лед 2”.
23.30 Праздничное шоу 
В. Юдашкина.
01.55 Х/ф „Девчата”.
03.35 Х/ф „Люблю 9 
марта!”.

НТВ
05.05 �Все звезды для 
любимой�.
06.15 Х/ф „Тонкая 
штучка”.
08.00 �Сегодня�.
08.20 Х/ф �Афоня”.
10.00 �Сегодня�.
10.20 Х/ф „Дельфин”.
14.15 Т/с „Лихач”.
16.00 �Сегодня�.
16.20 Т/с „Лихач”. 
19.00 �Сегодня�.
19.25 Т/с „Лихач”. 
21.20 Т/с „Марлен”. 
23.30 �Сергей Пенкин. 
Мой медиамир�. 
01.50 Х/ф „Наводчица”. 
04.45 �Агентство скрытых 
камер�.

ТВ-центр
05.30 Д/ф �Золушки 
советского кино�. 
05.45 �Петровка, 38�. 
06.15 Комедия „Укроти-
тельница тигров”.
08.10 Х/ф „Женщины”.
10.20 �Женская 
логика-2021�. Концерт. 
11.30 �События�.
11.45 Х/ф „Одиноким 
п р е д о с т а в л я е т с я 
общежитие”. 
13.35 Х/ф „Не может 
быть!” 
15.30 Х/ф „В последний 
раз прощаюсь”.
17.40 Детектив „Серьга 
Артемиды”. 
21.30 �События�.
21.45�Приют комедиантов�. 
23.35 Д/ф �Ирина 
Печерникова. От первой 
до последней любви...�
00.25 Д/ф �Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета�. 
01.10 Х/ф „Обмани 
себя”. 
04.15 Х/ф „В стиле 
Jаzz”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�.
07.00 Х/ф „Одноклас-
сницы. Новый поворот”. 
08.20 Х/ф „Служебный 
роман. Наше время”.
10.10 Х/ф „Чего хотят 
женщины?” 
12.45 Х/ф „Дрянные 
девчонки”. 
14.45 М/ф �Холодное 
сердце 2�. 
16.40Х/ф „Малефисента”. 
18.35 Х/ф„Малефисента. 
Владычица тьмы”.
21.00 Х/ф „Красавица и 
чудовище”. 
23.35 Фентези „Золотой 
компас”. 
01.40 Х/ф „Pro любовь”. 
03.35 Х/ф „С глаз - 
долой, из чарта - вон!”.
05.05-05.25 М/ф.
05.45 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 Д/ф �Мое родное. 
Любовь�. 
05.40, 06.20 Д/ф �Мое 
родное. Отдых�. 
07.20 Д/ф �Мое родное. 
Свадьба�.
08.05-15.30 Т/с „Нюхач”. 
16.30-00.05Т/с„Нюхач 3”. 
01.00 Драма „Не могу 
сказать „прощай”. 
02.35 Драма „Принцесса 
на бобах”. 
04.20 Д/ф �Мое родное. 
Хобби�.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. Fight Ni-
ghts. Михаил Мохнаткин 
против Эднальдо 
Оливейры. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 
Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 М/ф �Необыкновен-
ный матч�.
09.20 Т/с „Военный 
фитнес”. 
11.30 �Жена футболиста 
- это профессия�.  
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. �Зенит� (Санкт-
Петербург) - �Химки�. 
Прямая трансляция. 
14.55 Футбол. Лига Ставок 
- Суперкубок России. 
Женщины. �Локомотив� 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
�Запад�. �Динамо� (Минск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
19.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
20.00Еврофутбол. Обзор.
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Кларисса 
Шилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы 
чемпионки мира по 
версии WBC, WBA, IBF 
и WBO. Трансляция из 
США. 
22.10 Тотальный футбол. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Интер� - 
�Аталанта�. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Д/ф �Макларен�. 
03.50Еврофутбол. Обзор.
04.50 �Команда мечты�. 
05.20 �Моя история�. 
05.50 М/с �Зарядка для 
детей. Спортания�.
05.55М/с�ЗОЖ. Спортания�.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�.
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�. 
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости. 
15.15�Давай поженимся!�.
16.00�Мужское/Женское�.
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�.
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Угрюм-река”. 
23.15 �Вечерний Ургант�. 
23.55�Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина�.
00.55 �Время покажет�.
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.15�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55 Комедия „Любовь 
и голуби”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Небеса 
подождут”. 
23.30 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Марлен”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Марлен”. 
23.30 �Сегодня�.
23.50Х/ф „Дальнобойщик”. 
01.35 �Место встречи�. 
03.15 �Агентство скрытых 
камер�. 
03.45 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...�
08.50 Х/ф „Одиноким 
п р е д о с т а в л я е т с я 
общежитие”. 
10.40 Д/ф �Т.Семина. 
Всегда наоборот�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. 
Алексей Агранович�.
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”. 
16.55 �Хроники московского 
быта. Нервная слава�. 
17.50 �События�.
18.10 Х/ф „Цвет липы”. 
22.00 �События�.
22.35 �Осторожно, 
мошенники! Бизнесмен 
из �хрущевки�. 
23.05 Д/ф �Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства�. 
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �90-е. Водка�. 
01.35 Д/ф �Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства�.
02.15 Д/ф �Засекречен-
ная любовь. Служебный 
брак�. 
03.00 �Петровка, 38�. 
03.15 Т/с „Такая работа”. 
04.35 Д/ф �С.Маковецкий. 
Неслучайные встречи�. 
05.20 �Мой герой. 
Алексей Агранович�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
07.20 Боевик „Напряги 
извилины”. 
09.35 Х/ф „Дрянные 
девчонки”. 
11.25 Х/ф „Большой и 
добрый великан”. 
13.45 Х/ф „Красавица и 
чудовище”. 
16.20 Т/с „Дылды”. 
19.00 Т/с „Дылды”. 
20.00 Х/ф „Люди Икс”. 
22.00 Х/ф „Темные 
отражения”. 
00.05 �Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком�.
01.05 Х/ф „Дракула 
Брэма Стокера”. 
03.15 Боевик „Напряги 
извилины”. 
04.55 �6 кадров�.
05.10-05.40 М/ф.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-06.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
07.05-08.00, 09.25-
12.20, 13.25-14.40 Т/с 
„Морские дьяволы 3”. 
15.40-16.40, 17.45-18.55 
Т/с„Морские дьяволы 4”. 
19.55-22.25, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”.
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.50, 03.30-04.35 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США. 
09.50 �Главная дорога�. 
11.00 Специальный 
репортаж. 
11.20 �Правила игры�.
11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. ЧМ. 
Прямая трансляция из 
Казахстана.
13.25 �МатчБол�. 
13.55 Новости. 
14.00 Смешанные 
единоборства. Fight Ni-
ghts. Али Багаутинов 
против Тайсона Нэма. 
Трансляция из Москвы. 
14.50 Хоккей. НХЛ. 
Обзор.
15.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
16.20 Новости. 
16.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
16.55 Мини-футбол. 
ЧЕ-2022. Отборочный 
турнир. Россия - Франция. 
Прямая трансляция.
18.40 Новости. 
18.45 Все на хоккей! 
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
�Запад�. �Спартак� 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. 
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
�Ювентус� (Италия) - 
�Порту� (Португалия). 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
�Боруссия� (Дортмунд, 
Германия) - �Севилья� 
(Испания).
04.00 �Спортивный 
детектив. Повелитель 
времени�.
05.00 Специальный 
репортаж. 
05.20 �Моя история�.
05.50 М/с �Спорт - это 
баскетбол. Спортания�.
05.55 М/с �Спорт - это 
лыжи. Спортания�.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости.
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Угрюм-река”.
22.25 �Док-ток�. 
23.25 �Вечерний Ургант�. 
00.05 �Мне уже не 
страшно...� 
01.00 �Время покажет�.
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�. 
03.25�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�. 
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”.
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�.
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Небеса 
подождут”.
23.30 �Вечер с 
В.Соловьевым�.
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”.
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”.
21.20 Т/с „Марлен”. 
23.30 �Сегодня�.
23.50 �Поздняков�.
00.00 �Захар Прилепин. 
Уроки русского�.
00.35 �Мы и наука. Наука 
и мы�.
01.25 �Место встречи�. 
03.00 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Х/ф „Не может 
быть!”
10.40 Д/ф �Владимир 
Гостюхин. Герой не 
нашего времени�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 �Мой герой. 
Татьяна Лютаева�. 
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с „Такая работа”.
16.55 �Хроники московского 
быта. Многомужницы�.
17.50 �События�.
18.10 Детектив „Смерть 
на языке цветов”. 
22.00 �События�.
22.35 �Линия защиты�.
23.05 �Прощание. Звездные 
жертвы пандемии�. 
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 �Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе�. 
01.35 �Прощание. Звездные 
жертвы пандемии�.
02.15 Д/ф �Засекречен-
ная любовь. Нелегальное 
танго�.

03.00 �Петровка, 38�. 
03.15 Т/с „Такая работа”. 
04.35 Д/ф �Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы�. 
05.20 �Мой герой. 
Татьяна Лютаева�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15М/с�Босс-молокосос. 
Снова в деле�.
06.35 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�. 
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.00 Т/с „Дылды”.
09.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
09.55 Комедия „Девять 
ярдов”. 
11.55 Х/ф „Темные 
отражения”. 
13.55 Т/с „Сеня-Федя”.
18.30,19.00Т/с „Дылды”.
20.00 Х/ф „Люди Икс 2”. 
22.40 Триллер „Начало”. 
01.35 �Стендап Андеграунд�.
02.30 Х/ф „С глаз - 
долой, из чарта - вон!” 
04.05 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.15 М/ф �Зеркальце�.
05.25 М/ф �Волшебное 
лекарство�.
05.35 М/ф �Огонь�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.30-06.25 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. 
07.20-08.20, 09.25-12.35,  
13.25-16.50, 17.45-19.00 
Т/с „Одержимый”. 
19.55-22.25, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-02.50, 03.30-04.30 
Т/с „Детективы”. 
03.20 �Известия�.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости. 
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта 
Круса. Трансляция из 
США. 
09.50 �Главная дорога�. 
11.00 Специальный 
репортаж. 
11.20 �На пути к Евро�.
11.50 Новости. 
11.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. ЧМ. Прямая 
трансляция из Казахстана. 
14.10 Новости.
14.15 Смешанные 
единоборства. Fight Ni-
ghts. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Москвы. 
15.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
15.20 Зимние виды 
спорта. Обзор.
16.20 Новости. 
16.25 Все на хоккей! 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция. 
21.50 Новости. 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) - 
�Барселона� (Испания). 
Прямая трансляция. 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
�Ливерпуль� (Англия) - 
�Лейпциг� (Германия).
04.00 Гандбол. ЧЕ-2022. 
Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Чехия.
05.30 Специальный 
репортаж. 
05.50 М/с �Спорт - это 
футбол. Спортания�.
05.55 М/с �Универсиада 
2019. Спортания�.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�. 
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!�
10.55�Модный приговор�.
12.00 Новости.
12.15 �Время покажет�. 
15.00 Новости. 
15.15�Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �На самом деле�. 
19.45 �Пусть говорят�. 
21.00 �Время�. 
21.30 Т/с „Угрюм-река”. 
22.30 �Большая игра�. 
23.30 �Вечерний Ургант�.
00.10 �Она его за муки 
полюбила...�
01.10 �Время покажет�. 
03.00 Новости. 
03.05 �Время покажет�.
03.35�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�.
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Небеса 
подождут”.
23.30 �Вечер с 
В.Соловьевым�. 
02.20 Т/с „Тайны 
следствия”. 
04.05 Т/с „Черчилль”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”. 
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”. 
10.00,13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
18.30 Т/с „Пес”.
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Марлен”.
23.30 �Сегодня�.
23.50�ЧП. Расследование�. 
00.20 �Крутая история�. 
�Ангел� и демоны. 
01.15 �Место встречи�. 
02.55 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.10 �Доктор И...� 
08.40 Х/ф „Внимание! 
Всем постам...”
10.20 Д/ф �Г.Юматов. 
О герое былых времен�. 
11.30 �События�.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 �Мой герой. Павел 
Артемьев�.
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Т/с„Такая работа”. 
16.55 �Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд�. 
17.50 �События�.
18.10 Детектив „Почти 
семейный детектив”. 
22.00 �События�.
22.35 �10 самых... 
Дружба после развода�. 
23.05 Д/ф �Актерские 
драмы. У роли в плену�.
00.00�События. 25-й час�.
00.35 �Петровка, 38�. 
00.55 Д/ф �Брежнев 
против Косыгина. 
Ненужный премьер�. 
01.35 Д/ф �Бедные 
родственники� Советской 
эстрады�. 
02.15 Д/ф �Засекреченная 
любовь. Жажда жизни�. 
03.00 �Петровка, 38�. 
03.15 Т/с„Такая работа”.
04.35 Д/ф �Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы�. 
05.20 �Мой герой. Павел 
Артемьев�.
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СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.00 Т/с „Дылды”. 
09.00 �Уральские 
пельмени. Смехbook�. 
09.10 Боевик „Матрица. 
Революция”. 
11.45 Триллер „Начало”. 
14.45 Т/с „Сеня-Федя”. 
18.30,19.00Т/с „Дылды”. 
20.00Х/ф„Люди Икс. Дни 
минувшего будущего”. 
22.35 Х/ф „Вспомнить 
все”. 
00.55�Стендап Андеграунд�.
01.55 Боевик „Копы в 
глубоком запасе”. 
03.30 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.05 М/ф �Попались 
все�.
05.15 М/ф �Как львенок 
и черепаха пели песню�.
05.25 М/ф �Чучело-
мяучело�.
05.35 М/ф �Храбрец-
удалец�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
�Известия�.
05.25-07.55, 09.25-09.50 
Т/с „Одержимый”. 
08.35 �День ангела�.
10.40-12.50, 13.25-16.25,  
17.45-18.55 Т/с „Нюхач”. 
19.55-22.25, 00.30 Т/с 
„След”. 
23.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
00.00 �Известия. 
Итоговый выпуск�.
01.15-03.00, 03.35 Т/с 
„Детективы”. 
03.25 �Известия�.
04.00 - 04.45 Т/с 
„Одержимый”.

Матч
06.00 Новости. 
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуана 
Диаса. Трансляция из 
США. 
09.50 �Главная дорога�.
11.00 Специальный 
репортаж.
11.20 �Большой хоккей�. 
11.50 Новости. 
11.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. ЧМ. 
Прямая трансляция из 
Казахстана. 
13.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
14.00 Новости.
14.05 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Артем Фролов против 
Ибрагима Магомедова. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга.
15.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
15.20 �Чудеса Евро�. 
15.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.30 Новости. 
16.35 Х/ф „Кровавый 
спорт”. 
18.30 Новости. 
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии. 
20.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
�Манчестер Юнайтед� 
(Англия) - �Милан� 
(Италия). Прямая 
трансляция. 
22.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
�Рома� (Италия) - 
�Шахтер� (Украина). 
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
�Милан� (Италия).
03.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Црвена Звезда� (Сербия) 
- �Химки� (Россия).
05.50 М/с �Хоккей. 
Спортания�.

Первый канал
05.00 �Доброе утро�.
09.00 Новости. 
09.25 �Доброе утро�. 
09.50 �Жить здорово!�
10.55 �Модный приговор�.
12.00 Новости. 
12.15 �Время покажет�.
15.00 Новости.
15.15 �Давай поженимся!� 
16.00�Мужское/Женское�. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 �Человек и закон�. 
19.45 �Поле чудес�. 
21.00 �Время�. 
21.30 �Голос. Дети�.
23.05 �Вечерний Ургант�.
00.00 Х/ф „Жила-была 
одна баба”. 
02.35 �Модный приговор�. 
03.25 �Давай поженимся!� 
04.05�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�.
09.00 �Вести�. Местное 
время.
09.30 �Утро России�.
09.55 �О самом главном�. 
11.00 �Вести�.
11.30 �Судьба человека с 
Б.Корчевниковым�.
12.40 �60 минут�. 
14.00 �Вести�.
14.30 �Вести�. Местное 
время.
14.55Т/с „Склифосовский”. 
17.00 �Вести�.
17.15 �Андрей Малахов. 
Прямой эфир�. 
18.40 �60 минут�. 
20.00 �Вести�.
21.05 �Вести�. Местное 
время.
21.20 Т/с „Небеса 
подождут”. 
23.30 �Дом культуры и 
смеха�.
01.55 Х/ф „Белая 
ворона”.

НТВ
05.15 Т/с „Литейный”.
06.00 �Утро. Самое 
лучшее�. 
08.00 �Сегодня�.
08.25, 10.25 Т/с 
„Морские дьяволы. 
Смерч судьбы”.
10.00, 13.00 �Сегодня�.
13.25 �Чрезвычайное 
происшествие�.
14.00 �Место встречи�.
16.00 �Сегодня�.
16.25 �ДНК�. 
17.30 �Жди меня�. 
18.30 Т/с „Пес”. 
19.00 �Сегодня�.
19.40 Т/с „Пес”. 
21.20 Т/с „Марлен”. 
23.30 �Своя правда�..
01.15 �Квартирный 
вопрос�.
02.05 Комедия „Вызов”. 
03.35 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
06.00 �Настроение�.
08.15, 11.50 Детектив 
„Кукольный домик”. 
11.30 �События�.
12.30 Детектив „Черная 
вдова”. 
14.30 �События�.
14.55 �Город новостей�.
15.10 Детектив „Черная 
вдова”.
16.55 Д/ф �Актерские 
драмы. Нет жизни без 
тебя�. 
17.50 �События�.
18.10 Детектив „Высоко 
над страхом”. 
20.00 Детектив �Золотая 
кровь. Градус смерти”. 
22.00 �В центре событий�.
23.10 Д/ф �Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада�. 
00.20Х/ф„Серые волки”. 
02.15 Детектив 
„Уснувший пассажир”. 
03.35 �Петровка, 38�. 
03.50 Х/ф „Туз”.
05.20 М/ф �Бременские 
музыканты�.
05.40 Х/ф „Внимание! 
Всем постам...”.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Маги. Истории 
Аркадии�.
07.00 М/с �Том и Джерри�.
08.00 Т/с �Дылды�.
09.00 Х/ф „Вспомнить 
все”. 
11.15 �Русские не 
смеются�. 
12.15 �Уральские 
пельмени. Смехbook�.
13.45 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
18.30 Шоу �Уральских 
пельменей�. Азбука 
уральских пельменей. 
�Ц�. 
20.00 �Между нами шоу�. 
21.00 Боевик „Люди Икс. 
Апокалипсис”. 
23.55 Боевик „Хищники”. 
02.00 Х/ф„Анаконда 2. 
Охота за проклятой 
орхидеей”. 
03.30 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.05 М/ф �Машенькин 
концерт�.
05.15 М/ф �Лесная 
хроника�.
05.25М/ф�Муха-Цокотуха�.
05.35 М/ф �Жирафа и 
очки�.
05.45 М/ф �Наш добрый 
мастер�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 
�Известия�.
05.25-08.30, 09.25-09.55 
Т/с „Одержимый”.
10.50-12.55, 13.25-18.40 
Т/с „Нюхач 3”. 
19.40-22.55, 00.45 Т/с 
„След”. 
23.45 Светская хроника. 
01.30 - 04.45 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 
16.25, 18.30 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Андре Берто 
против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США. 
09.50 �Главная дорога�.
11.00 Специальный 
репортаж. 
11.20Хоккей. НХЛ. Обзор.
11.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.25 Д/ф �Ее имя - 
�Зенит�.
14.05 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. 
Анатолий Малыхин 
против Александре 
Мачадо. Трансляция из 
Сингапура. 
15.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор.
15.50 Все на футбол! 
Афиша.
16.30Х/ф „Неоспоримый 
3. Искупление”. 
18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии. 
20.55 Смешанные 
единоборства. АСА. Артем 
Фролов против Вендреса 
Карлоса да Силвы. 
Прямая трансляция из 
Краснодара. 
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
00.10 �Точная ставка�. 
00.30 Д/ф �Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе�. 
01.50 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
�Олимпиакос� (Греция) - 
�Зенит� (Россия).
03.50 Д/ф �Владимир 
Юрзинов. Хоккей от 
первого лица�.
05.00 Хоккей. НХЛ. 
�Эдмонтон Ойлерз� 
- �Оттава Сенаторз�. 
Прямая трансляция.

Первый канал
06.00 �Доброе утро�. 
Суббота.
09.00 �Умницы и умники�. 
09.45 �Слово пастыря�.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 �Юлия Пересильд. 
Все женщины немного 
ведьмы�.
11.15 �Честное слово�. 
Е.Малышева. 
12.15 �Видели видео?�
13.35 Х/ф „Белорусский 
вокзал”.
15.30 �Белорусский вокзал�. 
Рождение легенды�.
16.30 �Кто хочет стать 
миллионером?�
17.55 Юбилейный вечер. 
19.30 �Сегодня вечером�. 
21.00 �Время�. 
21.20 �Сегодня вечером�. 
23.00 Х/ф „Он и она”. 
01.05 �Вечерний Unplug-
ged�. 
01.45 �Модный приговор�.
02.35 �Давай поженимся!� 
03.15�Мужское/Женское�.

Россия
05.00 �Утро России�. 
Суббота.
08.00 �Вести�. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 �По секрету всему 
свету�.
09.00 �Формула еды�. 
09.25 �Пятеро на одного�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Юмор! Юмор! 
Юмор!!� 
12.35 �Доктор Мясников�. 
13.40 Т/с „Разбитое 
зеркало”. 
18.00 �Привет, Андрей!� 
20.00 �Вести в субботу�.
21.00 Х/ф „Виктория”.
01.05Х/ф„Все вернется”.

НТВ
05.05�ЧП. Расследование�. 
05.30 Х/ф „Аферистка”. 
07.25 �Смотр�.
08.00, 10.00 �Сегодня�.
08.20 �Готовим с 
Алексеем Зиминым�.
08.50 �Поедем, поедим!�
09.25 �Едим дома�.
10.20 �Главная дорога�. 
11.00 �Живая еда с 
Сергеем Малоземовым�. 
12.00 �Квартирный 
вопрос�.
13.10 �Основано на 
реальных событиях�. 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели...�
19.00 �Центральное 
телевидение�.
20.00 �Новые русские 
сенсации�. 
21.00 �Ты не поверишь!� 
22.00 �Секрет на 
миллион�. А. Панкратов-
Черный. 
23.50 �Международная 
пилорама�. 
00.30 �Квартирник НТВ у 
Маргулиса�. Sirotkin. 
01.35 �Дачный ответ�.
02.30 �Агентство скрытых 
камер�. 
03.00 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
07.10 �Православная 
энциклопедия�. 
07.40 �10 самых... Дружба 
после развода�. 
08.10 Х/ф „Фанфан-
тюльпан”. 
10.20, 11.45 Х/ф „За 
витриной универмага”. 
11.30, 14.30 �События�.
12.35, 14.45 Детектив 
„Серьга Артемиды”. 
17.00Х/ф„Пояс Ориона”. 
21.00 �Постскриптум�.
22.15 �Право знать!� 
23.45 �События�.
00.00 Д/ф �Женщины 
Сталина�. 
00.50 �Удар властью. 
Виктор Гришин�. 
01.30 �Линия защиты�. 
01.55�Хроники московского 
быта. Нервная слава�.
02.40 �Хроники московского 
быта. Многомужницы�. 
03.20 �Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд�.
04.00 Д/ф �В.Гостюхин. 
Герой не нашего времени�. 
04.40 �Осторожно, 
мошенники! Бизнесмен 
из �хрущевки�. 
05.05 �Петровка, 38�. 
05.25 Х/ф „В последний 
раз прощаюсь”. 
05.30 �Московская 
неделя�.

СТС
06.00 �Ералаш�.
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�.
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Том и Джерри�.
08.00 М/с �Лекс и Плу. 
Космические таксисты�. 
08.25 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.00 �Просто кухня�. 
10.00 �Саша готовит 
наше�. 
10.05 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
10.45 Х/ф „Люди Икс”. 
12.45 Х/ф „Люди Икс 2”. 
15.25Х/ф„Люди Икс. Дни 
минувшего будущего”. 
18.05 Х/ф „Люди Икс. 
Апокалипсис”. 
21.00 Х/ф „Мстители”. 
23.55 Х/ф„Экстрасенсы”. 
01.45 Х/ф „Старикам тут 
не место”. 
03.45 Т/с „Последний из 
Магикян”.
05.00 �6 кадров�.
05.10 М/ф �Кто получит 
приз?�
05.20 М/ф �Жихарка�.
05.30 М/ф �Петух и 
боярин�.
05.40 М/ф �Пилюля�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 08.20 Т/с 
„Детективы”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00-12.35 Т/с „Велико-
лепная пятерка 3”. 
13.20-23.10 Т/с „След”. 
00.00�Известия. Главное�.
00.55 - 04.45 Т/с 
„Парфюмерша”.

Матч
06.00 Хоккей. НХЛ. 
�Эдмонтон Ойлерз� 
- �Оттава Сенаторз�. 
Прямая трансляция.
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 М/ф �Стадион 
шиворот-навыворот�.
09.10 М/ф �Первый 
автограф�.
09.20 М/ф �Неудачники�.
09.30 Х/ф „Кровавый 
спорт”. 
11.25 Новости. 
11.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
�Урал� (Екатеринбург) 
- �Ротор� (Волгоград). 
Прямая трансляция. 
14.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии.
14.50 Новости. 
14.55 Смешанные 
единоборства. Fight Ni-
ghts. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. 
15.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии. 
17.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
18.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
18.35 Новости. 
18.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. �Боруссия� 
(Дортмунд) - �Герта�. 
Прямая трансляция. 
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. �Хетафе� - 
�Атлетико�. Прямая 
трансляция. 
01.00 Хоккей. НХЛ. 
�Коламбус Блю Джекетс� 
- �Даллас Старз�. Прямая 
трансляция. 
03.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - Крим 
(Словения).
05.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса.

Первый канал
05.30 Х/ф „С любимыми 
не расставайтесь”. 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф „С любимыми 
не расставайтесь”. 
06.55 �Играй, гармонь 
любимая!� 
07.40 �Часовой�. 
08.10 �Здоровье�. 
09.20 �Непутевые 
заметки�. 
10.00 Новости. 
10.15 �Жизнь других�. 
11.15 �Видели видео?�
12.00 Новости. 
12.15 �Видели видео?� 
14.45 Х/ф „Весна на 
Заречной улице”. 
16.35 �Я почти знаменит�. 
18.20 Т/с „Точь-в-точь”.
21.00 �Время�.
21.50 �Три аккорда�. 
23.45 �Их Италия�.
01.25 �Вечерний Unplug-
ged�. 
02.00 �Модный приговор�.
02.50 �Давай поженимся!�
03.30�Мужское/Женское�.

Россия
04.30 Х/ф „Дочь 
баяниста”. 
06.00 Х/ф „Любви все 
возрасты...” 
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 �Устами младенца�.
09.20 �Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым�.
10.10 �Сто к одному�.
11.00 �Вести�.
11.30 �Парад юмора�. 
13.40 Т/с „Разбитое 
зеркало”.
17.45 �Ну-ка, все вместе!� 
20.00 �Вести недели�.
22.00 �Москва. Кремль. 
Путин�.
22.40 �Воскресный вечер 
с В.Соловьевым�.
01.30 Х/ф „Дочь 
баяниста”. 
03.15 Х/ф „Любви все 
возрасты...”.

НТВ
05.15 Комедия „Вызов”. 
07.00 �Центральное 
телевидение�. 
08.00 �Сегодня�.
08.20 �У нас выигрывают!�
10.00 �Сегодня�.
10.20 �Первая передача�. 
11.00 �Чудо техники�. 
11.50 �Дачный ответ�.
13.00 �НашПотреб-
Надзор�. 
14.05 �Однажды...� 
15.00 �Своя игра�.
16.00 �Сегодня�.
16.20 �Следствие вели...� 
19.00 �Итоги недели�.
20.10 Т/с „Маска”. 
23.20 �Звезды сошлись�. 
00.50 �Скелет в шкафу�. 
03.35 Т/с „Дорожный 
патруль”.

ТВ-центр
07.15 �Фактор жизни�. 
07.45 Д/ф �Нина Ургант. 
Сказка для бабушки�. 
08.35 Детектив „Золотая 
кровь. Градус смерти”. 
10.40 �Спасите, я не 
умею готовить!� 
11.30 �События�.
11.45 Детектив „Дело 
Румянцева”.
13.50 �Смех с доставкой 
на дом�. 
14.30 �Московская 
неделя�.
15.05 �90-е. Звезды из 
�ящика�. 
16.00 �Прощание. 
Савелий Крамаров�. 
16.55 Д/ф �Тайны 
советских миллионеров�. 
17.45 Х/ф „Поездка за 
счастьем”. 
21.35 Детектив „Взгляд 
из прошлого”. 
00.25 �События�.
00.40 Детектив „Взгляд 
из прошлого”. 
01.35 �Петровка, 38�. 
01.45 Детектив „Высоко 
над страхом”. 
03.10 Х/ф „Фанфан-
тюльпан”. 
04.50 Д/ф �Т.Семина. 
Всегда наоборот�.

СТС
06.00 �Ералаш�. 
06.05 М/с �Фиксики�.
06.15 М/с �Охотники на 
троллей�.
07.00 М/с �Три кота�.
07.30 М/с �Царевны�.
07.55 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
09.00 �Рогов в деле�. 
10.00 Шоу �Уральских 
пельменей�. 
11.20 �Между нами шоу�.
12.25 М/ф �Тролли�. 
14.15 М/ф �Турбо�. 
16.05 М/ф �Тачки 3�. 
18.05 Х/ф„Мстители”. 
21.00 Х/ф „Мстители. 
Эра Альтрона”. 
23.45�Стендап Андеграунд�.
00.45 Драма „Ярость”. 
03.05Х/ф„Анаконда 2. 
Охота за проклятой 
орхидеей”. 
04.35 �6 кадров�.
05.10 М/ф �Чудесный 
колокольчик�.
05.30М/ф�Чудо-мельница�.
05.50 �Ералаш�.

Пятый канал
05.00 - 06.10 Т/с 
„Парфюмерша”. 
06.50 - 09.35 Боевик 
„Горчаков”. 
10.30-21.25 Т/с „Морские 
дьяволы 4”. 
22.25 Х/ф „Искупление”.
00.10 - 02.45 Боевик 
„Горчаков”. 
03.30Х/ф„Белая стрела”.

Матч
06.00 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков 
против Адриано 
Родригеса. Трансляция 
из Сочи. 
07.00 Новости. 
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.15 Новости. 
09.20 М/ф �Метеор на 
ринге�.
09.40 М/ф �Утенок, 
который не умел играть в 
футбол�.
09.50 М/ф �С бору по 
сосенке�.
10.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка 
п р е с л е д о в а н и я . 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии. 
11.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
12.05 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии. 
13.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии. 
14.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
15.05 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 
15.35 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Чехии. 
16.40 Х/ф „Неваляшка”. 
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. �Локомотив� 
(Москва) - �Сочи�. Прямая 
трансляция. 
21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. �Милан� - 
�Наполи�. Прямая 
трансляция. 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
01.40 Д/ф �Конор 
Макгрегор. Печально 
известный�.  
03.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/8 финала. �Ростов-Дон� 
(Россия) - �Подравка� 
(Хорватия).
05.00 Вольная борьба. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Улан-Удэ.
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Накануне этой даты мы заглянули в 
«Красногвардейскую молодёжную кино-
студию», которая совсем недавно отме-
тила свою первую годовщину со дня от-
крытия, и задали несколько вопросов 
её руководителю - Артёму Валерьевичу 
Ткаченко, а также самим ребятам о том, 
как изменилась жизнь киностудии за это 
время, чем они порадуют своих зрите-
лей и какие цели ставят перед собой в 
будущем.

- Что, по Вашему мнению, изме-
нилось с момента открытия кино-
студии?

- История нашей киностудии началась 
с сумасшедшей идеи снять кино о жизни 
подростков из глубинки. - рассказал Артём 
Ткаченко. - Мы разместили объявления 
о наборе школьников на участие в съём-
ках, совершенно не представляя, что нас 
ждёт дальше. Во-первых, после того, как 
состоялась премьера фильма «Весна», у 
нас появились уверенность в своих силах 
и огромное желание создавать новые про-
екты. Во-вторых, первой работой мы при-
влекли ещё большее внимание молодё-
жи, и после выхода кинокартины многие 
ребята захотели стать частью нашей ко-
манды. Сейчас мы занимаемся съёмка-
ми уже второго фильма, но, к сожалению, 
не все наши актёры смогли принять в них 
участие, так как их состав значительно по-
полнился. К тому же, мы организовывали 
кинопробы для нового проекта, где уже и 
распределяли роли.

- Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о кинопробах. Как проходил сам 
процесс подбора актёров? Вы были в 
поисках определённого типажа?

- Создавая сценарий ко второму 
фильму, я знал, что хочу видеть в нём ре-
бят, с которыми мне уже удалось порабо-
тать. Но этого было недостаточно, и мы 
решили провести кинопробы, чтобы най-
ти героев новой истории. Для актёров, 
которые участвовали в съёмках фильма 
«Весна», персонажи создавались инди-
видуально, так как я уже был с ними зна-
ком и знал их способности. Какие-то пер-
сонажи существовали только на бумаге, 
поэтому на самих кинопробах мы пред-

лагали ребятам 
зачитать некото-
рые реплики из 
сценария, что-
бы определить, 
какая из ролей 

подходит тому или иному подростку. Во-
обще, только познакомившись с новыми 
ребятами до начала проб, я уже понимал, 
кого из них хотел бы видеть в 
фильме, а небольшое твор-
ческое испытание лишь по-
могло мне убедиться в своём 
выборе.

- Артём Валерьевич, 
не могли бы Вы «приот-
крыть занавес» для наших 
читателей и немного рас-
сказать о новом фильме, 
об особенностях его сю-
жета?

- К сожалению, о самом 
сюжете я пока не могу расска-
зать. Скажу, что фильм будет 
называться «Классика», и он 
будет о дружбе, достоинстве 
и любви. Именно эти три по-
нятия мы постарались макси-
мально отразить в сюжете.

-Насколько сильно  эта 
кинокартина будет отли-
чаться от предыдущей?

-Перед началом съё-
мок фильма «Классика» мы 
с ребятами поставили цель: 
приложить все усилия, чтобы наша новая 
работа была лучше предыдущей во всём 
-  от качества картинки до актёрской игры. 
И, как мне кажется, прогресс действи-
тельно есть. Во-первых, для новой кино-
картины мы постарались создать более 
драматичный сюжет с глубоким смыслом, 
чтобы зацепить зрителя и вывести его на 
эмоции. Во-вторых, могу сказать, что кар-
тинка и звук будут значительно лучше, так 
как мы приобрели новое оборудование и 
начали работать со светом. В-третьих, 
это, конечно же, сама игра актёров, так 
как ребята после первого фильма ста-
ли более уверенно и раскрепощённо ве-
сти себя в кадре. К тому же, в этот раз 
мы уделяем больше времени репетици-
ям. Съёмки «Весны» выпали как раз на 
период пандемии коронавируса, поэто-
му мы не могли проводить полноценные 
прогоны реплик, и ребята погружались 
в свои роли «на ходу», что, конечно же, 

сказалось на конечном результате. В це-
лом, к работе над вторым фильмом мы 
подошли уже более ответственно, ведь 
теперь кроме энтузиазма у нас за плеча-
ми есть ещё и небольшой опыт.

- С какими трудностями вы стол-
кнулись во время съёмок «Классики»?

- Основной проблемой для нас ста-
ли погодные условия. Мы ненадолго 

приостанавливали съёмки из-за сильных 
снегопадов, так как снимать в такую по-
году было практически невозможно. Так-
же возникли большие трудности с набо-
ром массовки. Многие дети отказывались 
сниматься в кадре из-за неуверенности в 
себе, хотя, как я считаю, такого нельзя до-
пускать, и молодёжь не должна бояться 
пробовать себя в чём-то новом.

- Хотелось бы теперь задать во-
просы непосредственно ребятам. Ка-
ково это – быть актёром? Не сложно 
ли в повседневной жизни разделять 
героя фильма с самим собой?

- Роль Оли в фильме «Весна» была 
для меня очень близка, - пояснила Элиза 
Ткаченко, - можно сказать, я играла саму 
себя, поэтому входить и выходить из об-
раза мне даже не приходилось. Теперь 
же, в новой кинокартине, мне действи-
тельно приходится погружаться в роль, 
сближаться с героиней, и только сейчас 

я по-настоящему осознаю всю сложность 
актёрской профессии.

- Собираетесь ли в дальнейшем 
связать свою жизнь с киноиндустри-
ей?

- Участие в съёмках первого фильма 
сильно вдохновило меня, так что в этом 
году я решил поступать на актёрский фа-
культет в один из российских вузов, - по-

делился Станислав Тимонин 
(Паша в фильме «Весна»). Сей-
час я собираю портфолио, актив-
но готовлюсь к ЕГЭ по литерату-
ре и вступительным испытаниям.

- Артём Валерьевич, Вы 
поделитесь с нашими чита-
телями своими планами на 
будущее? Какие цели на дан-
ный момент Вы ставите пе-
ред собой?

- Сейчас, конечно же, самая 
главная цель для нас закончить 
съёмки фильма «Классика». Да-
лее начнётся процесс монтажа 
и озвучки героев. Если смотреть 
в более далёкое будущее, то мы 
планируем участвовать в раз-
личных кинофестивалях, отече-
ственных и зарубежных, а также 
надеемся, что наше творчество 
будет замечено молодёжью и 
сможет мотивировать её на дви-
жение к новым целям. В целом, 
одна из наших главных задач - 
это помощь подросткам в разви-

тии и раскрытии их талантов и способно-
стей, и я думаю, что постепенно нам это 
удаётся. Если вернуться к началу нашего 
разговора, то год-это, на мой взгляд, со-
всем небольшой срок, но, тем не менее, 
он был очень плодотворным для нашей 
команды, мы перешли на новую ступень 
развития, приобрели новых друзей и на-
деемся, что еще через год нас будет го-
раздо больше!

Мы благодарим «Красногвардейскую 
молодёжную киностудию» за то, что они 
познакомили нас со своей жизнью за ка-
дром, а также поделились своими плана-
ми на будущее. Газета «Дружба» желает 
ребятам и их руководителю дальнейших 
успехов в достижении целей, а также при-
зывает молодёжь нашего района не бо-
яться искать в себе новые таланты и 
стремиться к новым вершинам!

Беседовала Александра ПРУДНИКОВА.
с.Красногвардейское.

«Профессий много, но 
Прекрасней всех - кино!»

(песня о кино, группа «Сокол»)

Прогноз благоприятен
Под урожай 2021 года в ре-

спублике посеяны всего 116,4 
тыс.га озимых и зимующих куль-
тур, в том числе 105,4 тыс.га со-
ставляют площади, занятые под 
озимыми зерновыми колосовыми 
культурами, за счет которых обе-
спечивается большая часть вала 
в регионе. 

В целом, состояние ози-
мых  удовлетворительное. Слож-
ная ситуация в период проведе-
ния осенней посевной кампании 
2020 года характеризовалась от-
сутствием влаги и присутствием 
жары. Семена были заложены 
в теплую, а местами и горячую 
почву. Периодические скудные 
осадки были недостаточными 
для полноценных всходов, а на 
отдельных посевах сыграли про-
вокационную роль в зависимости 
от рельефа местности. В зиму 
растения ушли в недостаточно 
раскустившемся состоянии. Ве-
гетация озимых длилась вплоть 
до третьей декады ноября  про-
шлого года. В текущем  году  воз-
обновление вегетации отмечено 
с первой декады февраля. 

По результатам обследова-
ний (после схода предыдущего 
снежного покрова и перед выпа-
дением обильного снегопада на 
фоне резкого понижения темпе-

ратуры) выявлено, что  точка ро-
ста сохранена, большинство по-
севов озимых зерновых культур 
находятся в фазе кущения, не-
которые - в фазе трех листьев, 
корневая система недостаточ-
но развита, особенно на посе-
вах, где преобладала глубина за-
делки более 4 см. Коэффициент
кущения низкий и составляет
1,5-2  побега  на одно растение.

Наличие снежного покро-
ва препятствовало промерза-
нию почвы на глубине узла куще-
ния (температура не опускалась 
ниже критических отметок), что 
благоприятно для  перезимовки 
озимых зерновых культур.

Определенного  прогноза  те-
кущего сезона нет, однако стоит 
готовиться к сложной весне, так 
как наличие почвенной и атмо-
сферной влаги будут способство-
вать раннему развитию болезней 
растений различной этиологии. 
Сегодня говорить о критической 
ситуации не стоит, так как на прак-
тике тесная взаимосвязь между 
погодными условиями и состояни-
ем озимых колосовых наблюдает-
ся в период апрель-июнь. Важно, 
чтобы в этот период  выпало  оп-
тимальное количество осадков, 
которые являются основой фор-
мирования полноценного урожая.

Весенние проблемы
Прежде всего, это повышен-

ная засоренность посевов. Осен-
ний дефицит влаги способство-
вал сохранению большого запаса 
семян сорной растительности 
и позднему появлению их всхо-
дов наряду с основной культу-
рой. Устойчивый снежный покров 
благоприятствовал развитию зи-
мующих сорняков. Средняя за-
соренность посевов отмечена в 
пределах от 30 до 95 шт. расте-
ний на 1 кв. м. Преобладающие 
виды сорной растительности:  
звездчатка средняя, фиалка по-
левая, ромашка непахучая, виды 
осотов, вероники, щетинников, 
герань рассеченная, лисохвост 
мышехвостиковидный. Сельхоз-
товаропроизводителям, плани-
рующим выращивание зерна на 
экспорт, следует обратить  вни-
мание на то, что перечисленные 
сорняки являются карантинными 
для стран-импортеров россий-
ского зерна. Поэтому необходи-
мо запастись двух и более компо-
нентными гербицидами широкого 
и длительного спектра действия.  

Вторая проблема, с которой 
могут столкнуться аграрии � это 
наличие почвенного запаса ком-
плекса инфекций, которые уже 
после схода снежного покрова на 
фоне относительно высоких ат-

мосферных дневных и ночных 
температур проявляют свое актив-
ное развитие и распространение. 

По прогнозам специалистов 
филиала, весной, в зависимости 
от погодных условий, ожидается 
проявление ряда болезней.     

Поэтому для нашего региона 
первая фунгицидная обработка 
проводится в фазе «конец куще-
ния». Нередко возникает необхо-
димость обработки при темпера-
туре ниже +12°C, однако, не все 
фунгициды проявляют эффек-
тивность, особенно если речь 
идет о химических препаратах. 
Поэтому, в этой ситуации необхо-
димо обратить внимание на био-
логические препараты на основе 
триходермина и другие, которые  
эффективны уже при более +3°C 
и выше, и являются пластичны-
ми и подходящими практически к 
любым условиям.  

Третья проблема �  вреди-
тели. 

Адыгея относится к региону с 
повышенной активностью вреди-
телей. Учитывая прошлый год, в 
текущем сезоне ожидается слож-
ная ситуация. Поэтому необхо-
димо держать этот вопрос на 
контроле и вовремя проводить 
обработку. Предпочтение сле-
дует отдавать инсектицидам си-
стемного действия и только по ре-
зультатам обследования посевов. 
Обработку посевов необходимо 
начинать с раннеспелых сортов.

Конечно, без применения 
средств защиты растений, осо-
бенно в условиях южного региона, 
очень сложно вырастить достой-
ный урожай. Однако, земледель-
цам  следует помнить о том, что    
средства защиты растений это 
не только  помощники в борьбе с 
сорняками, болезнями и вреди-

телями, но и потенциально опас-
ные химические вещества, кото-
рые могут уничтожить урожай и 
нанести ущерб пчеловодству. По-
этому подбор препаратов должен 
быть адресным и с учетом обсле-
дований и рекомендаций специа-
листов. Только качественная об-
работка посевов, проведенная в 
оптимальные сроки позволит очи-
стить и оздоровить поля и полу-
чить значительную прибавку уро-
жая. 

Для усиления действия 
средств защиты растений и ми-
нимизации механизированной 
нагрузки на почву, целесообраз-
но обработку проводить баковы-
ми смесями с добавлением гуми-
новых кислот и микроэлементов.

Также рекомендуем приоб-
ретать препараты только у из-
вестных компаний, проверяя их 
качество. В последнее время 
участились случаи, когда пред-
лагают явные подделки, которые 
далеко не соответствуют лицен-
зированным  и вместо пользы мо-
гут повредить посевы или не дать 
желаемого эффекта. Основной 
причиной привлекательности та-
ких сделок является заниженная 
стоимость товара. Приобретая 
препараты с рук, возникает риск 
получения некачественного про-
дукта, который в лучшем случае 
может не оказать желаемого ре-
зультата, а в худшем - привести 
к гибели посевов. Кроме того, в 
целях предотвращения неприят-
ных ситуаций после применения 
средств защиты растений (даже 
приобретенных в официальных 
источниках), рекомендуем сохра-
нять некоторое время тару из под 
ядохимикатов, чтобы иметь воз-
можность проверить их качество. 

Специалисты филиала Россельхозцентра по Республике Адыгея провели очередные обсле-
дования состояния озимого клина, оценили перспективы развития растений,  составили  про-
гноз и определили основные акценты весенней защиты. 

Более подробно об этом рассказывает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Адыгея  Анна МИНАКОВА.

О СОСТОЯНИИ ОЗИМЫХ 

7 марта - Международный день детского телевидения и радиовещания 

«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ..»
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства по 
ул. Клубная, 15 «а», с. Еленовское       

1 марта 2021 год с. Красногвардейское
 На основании Постановления администрации МО «Крас-

ногвардейский район» от 27.01.2021 г. № 67 «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения администра-
ции МО «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Клубная, 15 «а», с.Еленовское».

В период с 26 января 2021 г. по 26 февраля 2021 г. адми-
нистрацией МО «Красногвардейский район» проведены пу-
бличные слушания по проекту распоряжения администрации 
МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Клубная, 15 «а», с. Еленовское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от  1.03.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие шесть участни-
ков  публичных слушаний,  которые внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно прожива-
ющих на территории проведения публичных слушаний: от-
сутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: единогласно одобрить проект распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства по ул. Клубная, 15 «а», с. Еленовское»,  без из-
менений и дополнений. Рекомендовать администрации МО 
«Красногвардейский район» принять проект распоряжения 
администрации МО «Красногвардейский район» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Клубная, 15 «а», с. Еленовское»,  в со-
ответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект рас-

поряжения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. Клубная, 15 «а», 
с.Еленовское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардей-
ский район» утвердить проект распоряжения администрации 
МО «Красногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Клубная, 15 «а», с. Еленовское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Друж-
ба» и на официальном сайте МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет».

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний  Педасенко В.Н. 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: 

а. Хатукай, ул. Пролетарская, 83       
26 февраля 2021 год с. Красногвардейское 

На основании Постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» от 27.01.2021 г. № 61 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: а. Хатукай, ул. Пролетарская, 83».

В период с 25 января 2021 г. по 25 февраля 2021 г. ад-
министрацией МО «Красногвардейский район» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: 
а. Хатукай, ул. Пролетарская, 83».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен 
протокол от  26.02.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие семь участ-
ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие 
предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно прожи-
вающих на территории проведения публичных слушаний: 
отсутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: единогласно одобрить проект распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: а. Хатукай, ул. Пролетарская, 83»,  без изменений и 
дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красног-
вардейский район» принять проект распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: 
а. Хатукай, ул. Пролетарская, 83»,  в соответствии с про-
ектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект 

распоряжения администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу: а. Хатукай, ул. Пролетар-
ская, 83».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардей-
ский район» утвердить проект распоряжения администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: 
а. Хатукай, ул. Пролетарская, 83».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Друж-
ба» и на официальном сайте МО «Красногвардейский
район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний  Попов Н.А. 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу:
с. Красногвардейское, ул. Ленина, 123       

26 февраля 2021 год с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Крас-

ногвардейский район» от 26.01.2021 г. № 56 «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: с. 
Красногвардейское, ул. Ленина, 123».

В период с 25 января 2021 г. по 25 февраля 2021 г. адми-
нистрацией МО «Красногвардейский район» проведены пу-
бличные слушания по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: с. Крас-
ногвардейское, ул. Ленина, 123».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от  26.02.2021 г.

В публичных слушаниях приняло участие семь участ-
ников  публичных слушаний,  которые  внесли следующие 
предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, постоянно прожива-
ющих на территории проведения публичных слушаний: от-
сутствуют. 

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: единогласно одобрить проект распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по адресу: 
с. Красногвардейское, ул. Ленина, 123»,  без изменений и 
дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красног-
вардейский район» принять проект распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: с. 
Красногвардейское, ул. Ленина, 123»,  в соответствии с про-
ектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект рас-

поряжения администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: с. Красногвардейское, ул. Ленина, 123».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардей-
ский район» утвердить проект распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: с. Крас-
ногвардейское, ул. Ленина, 123».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Друж-
ба» и на официальном сайте МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет».

Председательствующий  Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Госавтоинспекция РА
 напоминает

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ
С нового года на автодорогах Респуб-

лики Адыгея значительно увеличилось ко-
личество камер фиксации нарушений в 
области дорожного движения, работаю-
щих в автоматическом режиме.

Уведомления о штрафах ГИБДД за на-
рушения Правил дорожного движения, 
зафиксированные автоматическими ка-
мерами, можно получить в кратчайшие 
сроки посредством специальных элек-
тронных сервисов.

Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на Едином портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru. При регистра-
ции в разделе «Дополнительные данные» 
внести сведения о государственном реги-
страционном знаке транспортного сред-
ства, а в разделе «Документы» указать 
номер водительского удостоверения.  

Информация о вынесенном постанов-
лении станет доступной на портале Гос-
услуги в день вынесения постановления. 

Также информацию об административ-
ных штрафах можно получить на офици-
альном сайте Госавтоинспекции «гибдд.
рф» http://www.gibdd.ru/через интерактив-
ный сервис «Проверка штрафов ГИБДД».

Оплата постановлений ГИБДД воз-
можна через Единый портал государ-
ственных услуг, через официальный сайт 
Госавтоинспекции, через онлайн прило-
жения различных банков, а также в под-
разделениях почты и банков при личном 
посещении.

Госавтоинспекция Республики Адыгея 
напоминает, что своевременное получе-
ние информации о наложенном штрафе 
позволит гражданам реализовать возмож-
ность оплаты половины суммы штрафа в 
течение двадцати дней с момента его на-
ложения.
А.КУРПАС, главный государственный ин-
спектор безопасности дорожного движения 

по Республике Адыгея. 

Сведения
о численности муниципальных служащих и расходах 
на выплату заработной платы в МО «Хатукайское 
сельское поселение» за 4-й квартал 2020 года

 кол-во зарплата
  (тыс.руб.)
Муниципальные служащие 6 482,8

Сведения
о численности работников муниципального учрежде-

ния и расходах на выплату заработной платы 
в МП «Хатукайское» 

за 4-й квартал 2020 года
 кол-во зарплата 
  (тыс. руб.)
Работников муниципального 
предприятия 19 806,7

А.ХАЧМАФОВ, глава муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение».

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (атте-

стат № 01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2702002:85. Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение». Участок находится примерно в 3450 
м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29 
(в границах СПК «Родина», бригада № 2, поля №№ 4 и 9). 

Заказчик кадастровых работ - Джамбулаева Люда Заурбечевна, почтовый 
адрес: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.Светлая, 28, 
тел. 8(989)288-80-80.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (атте-

стат № 01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2802002:10. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО 
«Белосельское сельское поселение». Участок находится примерно в 7600 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы 
«Юр-Ан»). 

Заказчик кадастровых работ - Штрикачева Надежда Александровна, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Белое, ул.Пролетарская, 37, 
тел. 8(918)356-40-35.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

6 марта, СУББОТА
11:10 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приключения, 

семейный)
13:05 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анимация, приклю-
чения)
15:10 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анимация, приклю-
чения)
17:15 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приключения, семей-
ный)
19:10 Конёк-Горбунок 2D, 6+ (приключение, фэнтези)
21:15 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)

7 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:50 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анимация, приклю-
чения)
12:55 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приключения, семейный)
14:50 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия,приключения, семейный)
16:45 Конёк-Горбунок 2D, 6+ (приключение, фэнтези)

18:50 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)
21:00 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анимация, приклю-
чения)

8 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
11:00 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приключения, семей-
ный)
12:55 Конёк-Горбунок 2D, 6+ (приключение, фэнтези)
15:00 Том и Джерри 2D, 6+ (комедия, приключения, семейный)
16:55 Райя и последний дракон 3D, 6+ (анимация, приклю-
чения)
19:00 Рашн Юг 2D, 12+ (комедия, мелодрама)
21:10 Родные 2D, 12+ (комедия)

ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)
  2D 3D

Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет):  180  220 

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 
ул. 50 лет Октября, 33. Тел. +7 (989) 141-61-36

КИНОАФИША

  О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В  соответствии со статьями 22 Устава МО «Уляпское 

сельское поселение» были приняты Решения Совета на-
родных депутатов МО «Уляпское сельское поселение»:

1.  «Об отчете главы  муниципального обра-
зования «Уляпское сельское поселение» о сво-
ей деятельности и результатах деятельности ад-
министрации за 2020 год.», № 192 от 17.02.2021 г.

Жители  МО «Уляпское сельское поселение» мо-
гут ознакомиться с полным текстом отчета главы по 
адресу: администрация МО «Уляпское сельское по-
селение» а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых,1; на офи-
циальном сайте администрации «уляпское.рф».          
А.М. КУФАНОВ, глава муниципального образования 

«Уляпское сельское поселение».

Н
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Реклама, 
объявления

окна «Elex»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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

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

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА 
суточные и подрощенные 

белые широкогрудые и бронзовые.
Обр.: ст.Воронежская, 

ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 

8-918-23-46-900.

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ 

молодых КУРОЧЕК 3,5,8 месяцев 
(серебристые, ломан  браун, кубань, 

минорки).
Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

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

Земельный ПАЙ 
(2,75 га + 30 соток). Неугодья. 

Земля находится в с.Верхненазаровском. 
Цена 500 тыс.руб. Торг.
Тел. +7-928-041-00-10.

* * *
ПОРОСЯТА.

Тел. 8-918-429-93-89, 8-918-429-93-88

РЕМОНТ 
холодильников и стиральных машин

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

ИНН 235622071219

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

ИНН 235622071219

БЕТОН 
ПЕЧАТНЫЙ
Тел.8-918-439-41-35.

ИНН235605189891

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
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Р А Б О Т АР А Б О Т А                    СПК «Родина»
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную РАБОТУ на фермы
ДОЯРОК (ДОЯРОВ) 

и ТЕЛЯТНИЦ.
Правление 

Утерян, считать недействительным
диплом № В935356, выданный 

13.06.2001 г., регистрационный номер 67 
КП35.01.23, ПУ № 7 с.Красногвардейского 
на имя Москаленко Анны Владимировны.

Красногвардейский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранительных 
органов и Совет старейшин района

сердечно поздравляют
дорогих женщин с Днем 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной 

красотой и неиссякаемой энергией, жизненной 
мудростью и удивительным терпением.

Женщины хранят семейный очаг, воспиты-
вают детей, добиваются успехов в профессио-
нальной и общественной деятельности, остава-
ясь при этом всегда молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаем вам, милые 
женщины, улыбок, замечательного празднично-
го настроения, семейного счастья, благополу-
чия, здоровья вам и вашим близким.

Будьте всегда обаятельными, женственны-
ми и любимыми.

М.ЗАЙЦЕВ, председатель  районного 
Совета ветеранов.

Ю.ДАУРОВ, председатель  
Совета  старейши при 

главе района.

Самые искренние поздравления  
с праздником - Международным женским днем 8 Марта 

и пожелания самого наилучшего всем женщинам работникам 
здравоохранения и ветеранам медицинской службы.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца, улыбок и цветов. 
Счастья вам, любви и крепкого здоровья!

Именно от вас зависит тепло домашнего очага и благополучие в семье. Поэтому во все 
времена самые нежные и ласковые слова посвящены женщине.

Пусть прекрасные чувства не покидают вас, а сердце будет согрето беспокой-
ством и вниманием родных и близких!

Администрация и профком ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ».

Совет ветеранов ОМВД 
по Красногвардейскому району

сердечно поздравляет 
с наступающим 
женским днем 

8 марта ветеранов, 
пенсионеров 

и личный состав женщин!
Желаем милым дамам крепкого здоровья, 

успехов в службе и большого семейного счастья.
 С днем весенним, ласковым, чудесным
 Праздником всех барышень и дам!
 Пусть он будет добрым и прелестным,
 Принесет подарков море вам!
 Будут бесконечны комплименты,
 Станут исполняться чудеса,
 И таких же сказочных моментов
 Пусть побольше дарят небеса!

В.МОРОЗОВ, председатель 
Совета ветеранов МВД.

От всей души поздравляю
весь женский состав 
НФА «Сударушка» 

с Международным женским днем 
8 Марта!

Здоровья, счастья и большой любви
Всем женщинам сегодня пожелаю.
Ах, если б в марте пели соловьи
Или сирень цвела, как в теплом мае.
Пусть в этот праздничный денёк
Для вас сильнее солнце светит,
И все печали за порог
Пусть унесет попутный ветер.

О.Лашина, руководитель 
НФА «Сударушка».

Поздравляю 
с Днем 8 Марта

КОННОВУ Н.Е., заведующую
отделением соцпомощи на дому 
Еленовского сельского поселения,

ЕРМОШКИНУ С.Б. 
социального работника.

Пусть с нежной веточкой мимозы
Весна к вам ступит на порог

И в Женский день, 8 Марта,
Подарит радость и восторг!

В.С.Недбайло.

Выражаю искреннюю 
благодарность и поздравляю

с Днем 8 Марта
Г.А.БРУСЕНЦЕВУ,  А.Х.АСЛАНОВУ, 
Н.Ф.РОДИМЦЕВУ, З.Д.ЛЫСЕНКО, 

Г.А.ОВСЯННИКОВУ, 
Н.А.ЗАВАДСКУЮ, 
Ф.Х.ТЛЮНЯЕВУ, 

Н.Г.МОСКАЛЕНКО, С.М.ЧИТАО, 
С.Н.ТАРАСОВУ, И.Н.ЗАХАРЕНКО,

а также всех медицинских работников, кто 
меня спасал и оказывает помощь до сих пор!
Белая шапочка, белый халат
Для женщин-медиков � лучший наряд.
Желаю вам доброты и терпения,
Пусть светлыми будут жизни мгновения.
Я с праздником женским вас поздравляю
Любви, вдохновения, счастья желаю.

В.С.Недбайло.

Поздравляем 
с юбилеем

ЗОЛОТАРЕВУ
Надежду Ильиничну!
Вот это да! Вот это цифра!
Поверю в то, что Бог дает
Хорошим людям долгой жизни,
Не всем так здорово везет.
Пускай восьмой уже десяток
К концу сегодня подошел,
Здоровье будет пусть в порядке,
Чтоб свечи дуть над цифрой 100!

Петр, Людмила, Иван, Антон.

Поздравляем 
с юбилеем
ЕСИНУ 

Зинаиду Владимировну!
А вот и светлый день рожденья
Прекрасный новый день весны!
Пусть никакие сожаленья
Не омрачат ни явь, ни сны!
Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердце не сожмут,
Успех и счастье - не покинут,
Друзья и жизнь - не подведут.
Пусть, озаренные любовью,
Искрятся радостно года,
И свет, богатство и здоровье
С тобой пребудут навсегда!

С любовью семья Краевых.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

ЕСИНУ  
Зинаиду Владимировну!

Свой день рождения юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
В кругу друзей, родных и близких �
Всех тех людей, что рядом шли!
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были, не прощания,
А в главном чтобы повезло!
И пусть любовь не покидает
Твоей души из года в год:
Искрит, играет и сияет.
И сердцу новых сил дает!
В делах � смекалки и успеха,
И пусть лишь в рост идет доход.
Задора, радости и смеха �
И в этот день, и каждый год!

Любящие родители.

Поздравляем 
с юбилеем 
ЕСИНУ 

Зинаиду Владимировну!
Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех успеет накормить,
Умеет преданно любить.
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Так пусть глаза всегда искрятся,
А неудачи пусть боятся.

Чтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота - везде,

во всём.
Теплом окутан был наш дом,
И уважением, и силой.
И жизни - долгой и красивой!

Любящие муж и дети.

Поздравляю
с праздником 8 Марта всех женщин соцобеспечения!

Особая благодарность за доброе, чуткое, внимательное отноше-
ние к нам, одиноким пожилым людям: ДАУНОВОЙ Фатиме Рамаза-
новне, КОШКУР Екатерине Александровне, ВЕЛИЧКО Татьяне 

Викторовне, БАХТИНОЙ Елене Васильевне!
Здоровья, счастья вам!

В.И.Мануковская, пенсионерка.

С праздникомС праздником
8 марта!8 марта!

Поздравляем 
с праздником - Днем 8 Марта

женщин 
детского сада «Жемчужинка»!

 Сегодня праздник женской красоты,
 Очарования и милого кокетства,
 Цветов, улыбок, солнца и весны,
 И радости, знакомой всем нам с детства.
 Поздравить с 8 Марта вас спешим.
 Пусть будут в жизни счастье и веселье!
 Успехов вам, гармонии души,
 И пусть отличным будет настроение!

Коллеги мужчины.


