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ПОГОДА

20 марта - День работников  
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства
Уважаемые работники и ветераны

 сферы бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите наши теплые поздравления с профессиональным 
праздником! Выбранное вами дело требует самоотдачи, терпе-
ния, и самое главное – умения работать с людьми. Своим еже-
дневным кропотливым трудом вы вносите ощутимый вклад в 
обеспечение бесперебойной жизнедеятельности нашего района. 
Ваша работа способствует надежному функционированию каж-
дого предприятия и учреждения, комфортной жизни населения.

Выражаем вам искренние слова признательности за профес-
сионализм, ответственность, постоянное стремление расширять 
спектр оказываемых услуг и улучшать их качество. 

Желаем вам дальнейших успехов и плодотворной деятельно-
сти, достижения поставленных целей, надежной поддержки всем 
вашим добрым начинаниям!

С праздником!
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район»  А.В.ВЫСТАВКИНА

Восход - 6.27. Заход - 18.31
19 марта - днем +3...+4 об-
лачно с прояснениями, ночью 
-3...-1  ясно, ветер С/В - 9,8 м/с, 
давление 768 мм рт. ст.;

20 марта - днем 
+4...+5 ясно, ночью -4...-2 
ясно, ветер С/В - 9,4 м/с, дав-
ление 768 мм рт.ст.;

21 марта - днем +7...+8 мало-
облачно,  ночью -1...0 ясно, 
ветер С/В - 4,1 м/с, давление 
764 мм рт.ст.;

22 марта - днем +8...+9 об-
лачно с прояснениями, ночью 
+1...+2  ясно, ветер С/В - 7,7 м/с, 
давление 764 мм рт.ст.;

23 марта - днем +9...+11 ясно, 
ночью +2...+3 пасмурно, ветер 
В - 6,5 м/с, давление 759 мм 
рт.ст.

Вниманию аграриев
НОВАЯ СИСТЕМА

Россельхознадзор разрабатывает Федеральную государственную информационную систему, 
которая будет отслеживать и вести учет партий пестицидов и агрохимикатов при их производстве, 
хранении, транспортировке, применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении, 
захоронении. 

- Система заработает с 1 июля сего года, но уже сегодня ведется прием заявок от физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств на их вклю-
чение в перечень хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана с пестицидами и аг-
рохимикатами, - рассказывает главный специалист управления сельского хозяйства Р.Гавриш. – 
Для регистрации в системе необходимо подать заявку в электронном виде на rshn38@fsvps.gov.ru. 
Формирование, ведение и актуализация осуществляется на базе Единого реестра поднадзорных 
объектов в информационной системе Россельхознадзора «Цербер». 

Завершился республиканский этап Все-
российской олимпиады школьников. В теку-
щем году в связи с высокой заболеваемостью 
острыми респираторными заболеваниями и но-
вой коронавирусной инфекцией не все победи-
тели муниципального этапа смогли принять в 
ней участие. 

Порадовала своими прочными знаниями де-
сятиклассница гимназии Дарья Ермакова, став-
шая победителем олимпиады по литературе и 
призером по ОБЖ. 

Два призовых места в копилке одиннадцати-
классницы Хатукайской школы Софии Чеучевой. 
Она показала хорошие знания по литературе и 
праву. 

Призером по ОБЖ и физической культуре 
стала одиннадцатикласница Белосельской шко-
лы Диана Гладунова. 

Девятиклассница Красногвардейской школы
№11 Анна Мороз заняла призовое место по
праву, а ученик одиннадцатого класса гимназии 
Виталий Прудников – по физической культуре.    

Основательные переме-
ны коснулись не только фаса-
да здания. До неузнаваемо-
сти изменилось его внутреннее 
убранство. Благодаря перепла-
нировке появились новые ка-
бинеты и комнаты отдыха для 
персонала. Каждая из палат 
рассчитана на трех пациентов. 
Для них созданы самые совре-
менные условия, установле-
ны мобильные регулируемые 
кровати с поручнями. Рядом 
тумбочки, небольшой столик. 
В белых тонах и уютная столо-
вая. Все удобно и аккуратно.

Особое внимание было 
уделено операционным и ре-
анимации. Причем не толь-
ко внешнему облику, над ко-

торым строители потрудились на славу, но 
и оснащению. Стоит отметить, что теперь 
в отделении есть полностью оборудован-
ные кабинеты ультразвуковой диагностики, 
гастроскопии, колоноскопии, что позволит 
оказывать населению высокотехнологич-
ную помощь. Все создано для комфортной 
работы медицинских работников и лечения 
пациентов.  

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов, 
представитель от исполнительного органа 
государственной власти РА в Совете Феде-
рации А.Наролин, министр здравоохранения 
РА Р.Меретуков, глава района Т.Губжоков 
и председатель районного Совета народ-
ных депутатов А.Выставкина разделили с 

коллективом больницы торжественность 
момента открытия хирургического корпу-
са. Они прошли по отделению, оценили 
качество ремонтных работ. После чего 
состоялся конструктивный диалог с мед-
персоналом.

- Мы и впредь будем оказывать 
всю необходимую помощь здравоох-
ранению района, - подчеркнул Мурат 
Каральбиевич. – Однако, каче-
ство оказания медицинской помо-
щи зависит не только от мер, которые 
предпринимают власти, но и от профес-
сионализма медицинского персонала, 
его отношения к работе. Никакой даже 
современный прибор не может заменить 
мастерства врачей, пациенты должны 
чувствовать вашу заботу, доброжела-

тельное, уважительное отношение.
Глава республики также отметил значительные пере-

мены, происходящие в муниципалитете в рамках благо-
устройства и обеспечения комфортной жизни на селе. 
М.Кумпилов подчеркнул, что реализация национальных 
проектов и государственных программ продолжится – на 
этом вопросе особо акцентировал внимание Президент 
России В.Путин в ходе недавнего совещания с главами 
регионов.

Поздравил коллектив больницы со столь знаме-
нательным событием и А.Наролин, который пожелал 
сохранять лучшие традиции своих предшественников и 
всегда оставаться верными своему делу.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
Почти год в рамках региональной программы по модернизации первичного 

звена здравоохранения велся капитальный ремонт хирургического отделения 
Красногвардейской центральной районной больницы. Его завершения коллектив 
ждал с нетерпением. 

           НАШИ ЗВЕЗДЫОбразование
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 11.03.2022г.  №_222 с. Красногвардейское
О награждении Благодарственным письмом 

администрации и СНД МО 
«Красногвардейский район» Полякова С.С.
Учитывая ходатайство главы МО 

«Красногвардейское сельское поселение»  исх.№ 
156 от 05.03.2022 г., решение комиссии МО 
«Красногвардейский район» по поощрениям от 
11.03.2022г. № 04,  руководствуясь решением Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
29.11. 2019 г. № 105, Уставом МО «Красногвардейский 
район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Наградить Благодарственным письмом 
администрации и СНД МО «Красногвардейский 
район» за большой вклад в развитие современных 
телекоммуникационных сетей на территории 
Красногвардейского сельского поселения:

- ПОЛЯКОВА Сергея Сергеевича – директора 
Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».  

2. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на   общий отдел администрации МО 
«Красногвардейский район».

3. Опубликовать данное постановление в районной 
газете «Дружба».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ.      

Отчетно-выборный сбор Красногвар-
дейского районного казачьего общества 
состоялся в режиме видеоконференции. 
Вот как прокомментировала это событие 
помощник атамана Майкопского  казачьего 
отдела Екатерина ЗАГОРУЛЬКО:

- С отчетом о проделанной работе выступил 
атаман Красногвардейского общества Сергей 
Брюханов. 

Как положительный момент отмечена работа 
по  патриотическому  воспитанию и привлечению 
молодежи к здоровому образу жизни. Действует 
военно-патриотический клуб «Патриот» под 
руководством Алексея Филоненко. Молодые казаки 
принимают активное участие во всех спортивных 
районных мероприятиях, в деятельности Майкопского 
казачьего отдела и Кубанского казачьего войска.

Само собой ничего не приходит. Для того, чтобы 
создать условия для проведения спортивных 
мероприятий пришлось потрудиться казакам 
Сидорянского хуторского общества во главе 
с  атаманом Игорем Хрулевым: взяли  в аренду 
участок земли, очистили от лесной растительности, 

облагородили,  оборудовали навесы.
Налажена работа и с военным комиссариатом. 

Начальник штаба казачьего общества Сергей 
Топчий и председатель Совета стариков  Михаил 
Кучмасов участвуют в работе призывной комиссии  
Красногвардейского  района. 10 казаков уже 
подписали контракт с военной частью на службу в 
резерве «БАРС». 

Продолжается  работа и по казачьему образо-
ванию. Сегодня от Красногвардейского РКО в казачьих 
кадетских корпусах обучаются 4 кадета. А в культур-
ной жизни района принимает активное участие 
войсковой детский ансамбль «Родничок» 
(руководитель Елена Марьенко). Казачата учат 
русские народные и казачьи песни, колядки, 
прибаутки, достойно представляют район на 
фестивалях и конкурсах. 

- Исторически так сложилось, что казаки – 
это православные люди, поэтому мы принимаем 
активное участие в строительстве, субботниках и 
благоустройстве храмов: Свято-Никольского, Святых 
равноапостольных Константина и Елены, Свято-
Покровского, участвуем в церковных праздниках, 
осуществляем  совместное дежурство по охране 
общественного порядка с правоохранительными 
органами в праздничные дни, - сказал Сергей 
Гаврилович. 

Атаман отметил, что сегодня налажено 
взаимодействие казачества с администрацией 
Красногвардейского района и сельских поселений. Он 
поблагодарил всех глав в лице руководителя  района  
Т.  Губжокова за постоянную помощь в работе.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководитель 
АТК администрации МО «Красногвардейский
район» Алексей Быканов передал участникам 
сбора слова благодарности за проделанную 
работу. Он отметил, что в 2021 году казаки на 
протяжении нескольких месяцев оказывали помощь 
правоохранительным органам и администрации 
района по предупреждению и недопущению завоза 
новой коронавирусной инфекции на территории 
Красногвардейского района. 

В этом году администрацией принято 
решение о  создании специальной комиссии МО 
«Красногвардейский район», которая будет решать 
вопросы по выполнению государственной политики 
РФ по делам казачества.

После обсуждения отчетных докладов работа 
атамана и правления Красногвардейского РКО 
была единогласно признана удовлетворительной, 
Сергей Гаврилович Брюханов избран атаманом на 
следующий  срок. 

Сбор приветствовал первый заместитель 
атамана Кубанского казачьего войска Павел Лях. 
Он остановился на ряде моментов. Павел 
Алексеевич отметил, что слабо выстроена работа по 

чинопроизводству. Здесь надо усилить деятельность 
районного штаба, настроить ее таким образом, чтобы 
было взаимодействие и плотное сотрудничество 
с администрацией района и Кубанским казачьим 
войском.

-Отрадно, что сегодня у вас появляется союз 
казачьей молодежи. Это говорит о том, что в ряды 
вашего казачьего общества вольется свежая кровь, 
свежие силы молодых активных казаков, которые 
будут держать вектор, заданный уважаемыми 
стариками и атаманами,  - сказал П.Лях. - Сегодня 
основополагающей задачей Кубанского казачьего 
войска является создание мобилизационного 
людского резерва. Поэтому нужно активизировать 
данную работу в первичных обществах, готовым 
казакам пройти подготовку в военных частях и 
подписать контракты.

В завершении П.Лях рассказал о предстоящих 
мероприятиях, главные из которых – парад Кубанского 
казачьего войска, парад Победы на Красной площади 
в Москве,  проведение военно-полевых сборов и др.

Обратился к казакам и отдельский атаман 
Александр Данилов. Он подчеркнул, что на сегодня 
атаман Красногвардейского РКО  Сергей Брюханов 
полностью справился с возложенными на него 
обязанностями.  За 5 лет он сделал многое, в том 
числе стабилизировал общество, выстроил его 
работу и определил приоритетные направления. 

«Конечно, не все получается так, как мы того 
хотели. Но то, что вы сегодня рядом, братья-казаки, 
то, что  посчитали продлить Сергею Гавриловичу 
мандат вашего доверия – это стоит дорогого! Я 
считаю, что в силу своего менталитета, уклада жизни, 
воспитания  он те задачи, которые мог выполнить – 
выполнил!»

Указал Александр Данилов и на не очень хорошую 
ситуацию в экономическом отношении: «Сегодня 
хочу, чтобы как в бытность атамана Бандюкова в 
районе возродилась эта казачья жилка».

Атаман отдела  призвал помогать Сергею 
Гавриловичу, так как один в поле не воин, а также 
поблагодарил за хорошую работу атаманов 
Белосельского, Сидорянского и Садовского ХКО. 
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес 
стариков, глав сельских поселений и руководства 
района за помощь в разрешении любых вопросов, 
оказание поддержки казачеству.

Настоятель Свято-Покровского храма с.Белого 
благочинный отец Валентин (Панов) также 
поблагодарил казаков за помощь по расчистке 
участка под строительство храма и заготовку дров на 
зиму.

В рамках Сбора был утвержден Устав 
Красногвардейского РКО в новой редакции.

#МЫВМЕСТЕ 

Протяни 
руку помощи

Еще один Центр сбора гуманитарной помощи  
#МЫВМЕСТЕ для вынужденных беженцев 
Донбасса открылся на базе Красногвардейского 
аграрно-промышленного техникума. 

Жители района, не равнодушные к чужой беде, 
могут приносить в пункт сбора сухое детское питание 
(смеси, каши, пюре, соки), пластиковую посуду, 
товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми 
людьми, постельное и душевые принадлежности, 
средства личной гигиены, бытовую технику, одежду 
для взрослых и детей, канцелярские принадлежности, 
средства индивидуальной защиты. 

Можно сформировать наборы самостоятельно: 
- универсальный: еда быстрого приготовления – 

8шт., крупы – 2 кг, макаронные изделия – 1 кг, мука – 
1кг, масло растительное – 0,3-0,7л, консервы мясные 
и рыбные – по 3 шт., напитки – 1 л, овощные консервы 
– 1 шт., салфетки влажные (упаковка 50 шт.) – 1 уп., 
сахар, конфеты, печенье – по 0,5 кг, галеты – 5 уп., 
чай пакетированный (25 шт.) или кофе – 1 шт., бумага 
туалетная – 1 шт., молоко сгущенное – 0,5 кг.;

- детский набор №1 (для малышей 3-6 месяцев): 
смеси (800 гр) – 1 шт., каши быстрорастворимые в 
ассортименте – 1 уп, подгузники размер №3 – 30 шт., 
пеленки одноразовые – 10 шт., влажные салфетки 
детские и крем детский;

- детский набор №2 (для малышей 6-12 месяцев): 
смеси (800 гр) – 1 шт., каши быстрорастворимые 
в ассортименте – 1 уп, пюре фруктовое, овощное, 
мясное – 21 баночка, подгузники размер №4 – 30 шт., 
пеленки одноразовые – 10 шт., влажные салфетки, 
детский крем;

- детский набор №3 (для малышей от 
года до двух лет): смеси (800 гр) – 1 шт., каши 
быстрорастворимые в ассортименте – 1 уп, пюре 
фруктовое, овощное, мясное – 21 баночка, подгузники 
размер №5-6 – 30 шт., пеленки одноразовые – 10 шт., 
влажные салфетки; 

- гигиенический набор №1 (универсальный): 
бритва, зубная паста и щетка, шампунь, гель для душа, 
мыло кусковое, антисептик, маски, влажные салфетки, 
полотенце банное, туалетная бумага, пена для бритья;

- гигиенический набор №2 (детский): зубная 
щетка и паста, шампунь, гель для душа, мыло кусковое, 
антисептик и маски, влажные салфетки, полотенце 
банное, пенка или гель-мыло для ванн, присыпка.

Обращаем внимание на то, что все предметы 
гуманитарной помощи должны быть новыми – в 
цельной упаковке, с этикетками, а разные группы 
товаров укомплектованы в отдельные коробки с 
описью. Продукты питания обязательно с длительным 
сроком хранения, с действительным сроком.

- Жители нашего района всегда отличались 
радушием и гостеприимством, душевной добротой, 
- говорит депутат Государственного Совета-Хасэ РА, 
член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», директор техникума А.Пчихачев. – Очень 
трогательно, когда мои земляки приносят продукты 
питания, вещи, выражают слова поддержки тем, 
кто долгие годы жил в таких страшных и опасных 
условиях. Люди понимают, насколько важное решение, 
безусловно, для всех россиян, принял наш президент 
В.Путин. 

Один в поле не воин!
Вести Красногвардейского РКО
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Изучаем адыгейский язык: 
общественное питание 

Есть ли поблизости буфет (ресторан, столовая)? 
Мыщ пэмычыжьэу буфет (ресторан, шхапIэ) щыта 
(щыIа)? 

Где готовят здесь адыгейские блюда? Адыгэ 
шхынхэр тара зыщашIыхэрэр? 

Мне очень нравятся адыгейские блюда. Адыгэ 
шхынхэр сэ лъэшэу сикIасэх, сшIоIэшIоу сэшхых.

Пойдем в ресторан. НекIо рестораным.
Этот стол (стул) не занят? Мы столыр (пхъэнтIэкIур, 

тIысыпIэр) нэкIа, зыми ымыубытыгъэу щыта? 
Свободен, можно занять. Зи щысэп, уубыты 

(утIысы) хъущт.
Можно с тобой сесть? СыкъыбготIысхьэ хъущта? 
Пожалуйста, садись с нами. Дэгъу, къэтIыс. 
Можно еще я приглашу одного своего товарища? 

Джыри синыбджэгъу кIалэ горэ къэзгъэтIысмэ хъуна? 
Очень хорошо, будет весело.  Дэгъу дэд, нахэ 

чэфы хъущт. 
Он сам откуда? Тыдэ къикIыра ар?
Из нашего аула парень. Тикъуаджэ къикIырэ кIал. 
Он с тобой приехал?  Ар о къыбдэкIуагъа? 
Да, вместе учимся. Ары, тызэдеджэ.
Ты ел, завтракал, обедал, ужинал?  О ушхагъа, 

о пчэдыжьышхэ пшIыгъа, о щэджэгъуашхэ пшIыгъа, о 
пчыхьэшъхьашхэ пшIыгъа? 

Нет.  Хьау.
Я голоден. Сэ мэлакIэ сэлIэ.
Я хочу есть. Сэ сышхэ сшIоигъу.
Пойдем позавтракаем (пообедаем, поужинаем). 

НекIо, пчэдыжьышхэ (щэджэгъкашхэ, пчыхьэшъхьашхэ) 
тшIыщт.

Я хочу попить воды (квас, чай, компот). Сэ псы 
(квас, чай, компот).

Помоги мне приготовить поесть. Шхын горэ 
сыупщэрыхьанымкIэ къыздеI.

Что умеешь готовить? Сыд о пшIын плъэкIырэр? 
Угощайся, ешь, не стесняйся . Къеблагъ, шхэ, 

умыукIыт.
Дайте, пожалуйста, меню. Моу менюр къысэтыба. 
Что тебе заказать? Сыда о пшхыщтыр? 
Что у вас есть из адыгейских блюд?  Адыгэ 

шхынэу сыд шъуиIа? 
Официант, обслужите меня, пожалуйста. 

Официантыр, сыгъашхэба. 
Я спешу. Сэ сэгуIэ.
Принесите мне, пожалуйста, поесть колбасу, 

лук, огурцы, помидор, редиску, салат из капусты, 
сыр, салат мясной, сметану, сельдь с картофелем, 
лимон с сахаром, масло сливочное, чеснок. 
Къытфахьыба сшхынэу нэкуль, бжьын, нэшэбэгу, 
помидор, бэлыдж, салат къэбаскъэм хэшIыкIыгъэу, 
къуае, лым хэшIыкIыгъэ салат, щатэ, картоф зыкIыгъу 
сельдь, шъоущыгъу зытетэкъогъэ лимон, чэмытхъу, 
бжьыныф.

Подайте, пожалуйста, суп с фасолью, 
мясной бульон, борщ мясной, суп рисовый. 
Къытфахьыба джэнчыпс, лылэпс, лы хэлъэу борщ, 
пындж зыхэлъ.

У вас есть мясные адыгейские блюда? 
ШъуиIа шъо лым хэшIыкIыгъэу адыгэ шхынхэр? 

У вас есть жареное мясо, мясной соус, 
шашлык, копченое мясо, пельмени, жареная 
рыба, жареная курица? 

ШъуиIа шъо лы гъэжъагъэ, лыщыпс, лыщэпапэ, 
лы гъэгъугъэ, лы хьалыжъо, пцэжъые гъэжъагэ, чэт 
гъэжъагъэ? 

У вас есть молочные адыгейские блюда, 
адыгейский сыр, жареный сыр с яйцом, жареная 
брынза, омлет, пирожки-халюж, пышки-щелям, 
оладьи, печеная тыква, картофель тушеный, 
вареная кукуруза? 

ШъуиIа шъо щэм хэшIыкIыгъэ адыгэ шхынхэр, адыгэ 
къуае, къуаем кIэнкIэ хэгъэжъагъэу, лъэтэ къояжъэ, 
кIэнкIэ жъапхъэ, хьалыжъо, щэламэ, тхъужъэутэ, къэбы 
гъэжъагъэ, картоф гъэпагъэ, натрыф жъуагъэ? 

У вас есть напитки: какао, кефир, кисель, 
молоко, пиво, ситро, чай, калмыцкий чай, напиток 
из сушеных груш и яблок? 

ШъуиIа шъо шъон горэхэр: какао, кефир, кисель, 
щэ, пивэ, псы IэшIу, щай, къалмыкъщай, къужъыпс 
мыIэрысэпс? 

АДЫГЭ 
ДИКТАНТ

В честь Дня адыгского языка 
и письменности, который 
традиционно отмечается 

14 марта, в республике 
прошла IV Международная 
просветительская акция 

«АДЫГЭ ДИКТАНТ». 
Ее организатор - 

Международная Черкесская 
Ассоциация. 

В связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции педа-
гоги факультета адыгейской фило-
логии и культуры Адыгейского 
государственного университета 
проводили диктант в формате 
онлайн трансляции. К ней 
присоединились и учителя ряда 
общеобразовательных учреждений 
нашего района, которые отметили 
сложность текста и его глубокий 
смысл.

- Язык – это богатство, история 
народа, - признает учитель русского 
языка и литературы Джамбечийской 
школы З.Чеужева, принявшая 
участие в акции. – Очень важно 
передавать его из поколения в 
поколение, беречь, любить. К 
сожалению, сейчас некоторые дети 
не знают своего родного языка, 
не умеют писать на нем, читать. 
Родителям необходимо приложить 
максимум усилий для исправления 
ситуации. Нужно прививать детям 
любовь к родной культуре, традициям 
и обычаям. Без прошлого у народа 
нет будущего.

Богатство нашего народа
В Хатукайской школе прошел фестиваль русской и адыгской 

кухни. Огромную помощь в его организации оказали мамы и бабушки 
учеников, которые постарались блеснуть своим кулинарным 
талантом и фантазией при оформлении кулинарных яств. 

Разнообразие блюд восхищало:  разных размеров и форм халюжи, гуубаты, 
блинные композиции со всевозможными начинками, ватрушки, вергуны, трубочки, 
торты, осетинские пироги, курник, кексы, пышки, оладьи, вафли, пироги и пирожки. Все 
выглядело так аппетитно, что ребята едва сдерживали желание, чтобы что-нибудь не 
попробовать. Безусловно, все это приготовлено для них, но сначала каждый должен был 
лично увидеть огромное разнообразие блюд кухни народов, населяющих аул Хатукай. И 
лишь затем отведать их на вкус. 

В дополнении к такому убранству ребят встречали переливистые 
звуки адыгских национальных мелодий. А в актовом зале каждый мог присоединиться к 
адыгэ-джегу. 

Праздник завершился, оставив яркий след в душе каждого школьника. Он никого не 
оставил равнодушным, еще раз подтвердил: мы живем в дружной многонациональной 
стране, где у каждого народа своя богатая культура, вызывающая гордость и уважение.
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Если язык исчезает – 
Это не просто беда,
Это, как будто родную
Мать потерять навсегда.
Адыгейский язык для того, 
Чтоб в аулах 
Гордые песни слагать…
Древний язык наш не должен,
Точно родник, высыхать.
Мать и язык – две святыни, 
Будем их почитать.
Это стихотворение Руслана Нехая 

стало своего рода девизом масштабных 
праздничных мероприятий, прошедших 
в Адамийской школе в честь Дня 
адыгейского языка. Учителя адыгейского 
языка и литературы Ф.Хутова и 
М.Анчокова постарались разработать 

разнообразную и интересную программу, 
чтобы охватить максимальное число 
учеников, а классные руководители и 
родители оказали им посильную помощь 
в проведении конкурсов. 

Фантазию и творчество проявили 
учащиеся 5-8 классов, ставшие 
участниками конкурса рисунков. На 
альбомном листе они постарались 
изобразить героев произведений 
адыгских писателей, быт предков. 

Старшеклассники за круглым 
столом рассуждали о том, какую роль 
играет родной язык в жизни их семьи, 
аула. Говорили о важности сохранения 
народных традиций и обычаев. 

Учащиеся 7-10 классов сочли 
обязательным принять участие в Адыгэ 
диктанте и тем самым показать свою 
грамотность и знание литературного 
языка. В то время, как старшие ребята 
писали диктант, ученики начальных 
классов блистали ораторским 
мастерством на конкурсе чтецов и 
участвовали в викторине «Си адыгабз». 

Как оказалось, в школе учатся и 
немало юных поэтов, которые с большим 
желанием представили на конкурс 
стихотворения собственного сочинения. 
Лучшей среди них была признана 
восьмиклассница Замира Ашканова. 

Ее стих «Сыда оркIэ ныдэлъфыбзэр?» 
набрал максимальное количество 
голосов.

Нескрываемый интерес ребят 
вызвала книжная выставка, посвященная 
данной тематике, и содержательные 
лекции организатора Ф.Хутовой, которая 
рассказывала о том, что каждый народ 
имеет свою неповторимую культуру, 
историю, традиции. 

-  У каждого народа есть свой 
язык, алфавит, письменность, и адыги 
не исключение, - отметила Файзет 
Батырбиевна. – Задача молодого 
поколения – сохранить богатое наследие 
предков и бережно передать его 
последующим потомкам.   

Мать и язык – две святыни

Сыда оркIэ 
ныдэлъфыбзэр? 

Сыда оркIэ ныдэлъфыбзэр?
АIоу упчIэ сэ къысатмэ,
ЯсIошъущтыр гъэнэфагъэ:
Тыгъэм фэдэшъ,  сэ къысфепсы
Ощхым фэдэшъ, ар къысфещхы.
Жьыбгъэм фэдэшъ шъэбэ дэдэу,
Гуахьэу, гуахьэу сэ къысфепщэ,
Адыгабзэр жъуагъом фэдэшъ
Лъэшэу, лъэшэу ар сфэлыды.
ШIу олъэгъуа адыгабзэр? 
ЫIоу цIыф сэ къысэупчIмэ,
Гъэнэфагъэ сиджэуапи:
ШIу сэлъэгъу сянэ фэдэу!
СэгъэлъапIэ сятэ фэдэу!
ШъхьэкIэфэшхо сырыгушхоу,
Тинахьыжъ зэретх тэ хабзэу,
Ныдэлъфыбзэм сэ фэсэшIы!

Что для тебя 
родной язык?

Если люди меня спросят,
Что для тебя родной язык?
Могу сказать определенно:
Для меня язык как солнце,
Для меня язык как дождь,
Он похож на ветерок -
Мягкий, теплый и приятный!
Родной язык похож на звезды,
Потому и светит ярко!
Любишь ли ты свой язык?
Однозначно есть ответ:
Я люблю его как маму!
Почитаю как отца!
Старших, как адыги чтут!
Уважаю, берегу!

Замира АШКАНОВА, 
Адамийская школа



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

24 марта
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Янычар”. 
22.55 „Большая игра”.
23.55 „Большая игра”. 
01.00 „Информационный 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Годунов. 
Продолжение”.
02.05 Т/с „Земский 
доктор”.
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
05.35 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Порт”.
23.15 „Сегодня”.
23.40 Т/с „Пес”. 
03.35 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.55 Т/с „Предлагаемые 
обстоятельства”. 
11.00 „Городское 
собрание”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”.
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.55Д/ф „Б.Хмельницкий. 
Одинокий донжуан”. 
17.50 „События”.
18.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Яблоня раздора. 
Месть Чернобога”.
22.00 „События”.
22.35 Д/ф. 
23.05 „Знак качества”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”.
00.45 Хроники московс-
кого быта.
01.25 „Прощание”. 
02.05 Д/ф „Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно”.

02.45 „Петровка, 38”. 
03.00 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.30 Д/ф.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.20 М/ф „Тайна 
магазина игрушек”.
10.20 М/ф „История 
игрушек 4”.
12.10Х/ф „Принц Персии. 
Пески времени”. 
14.30 Т/с „Модный 
синдикат”. 
19.00, 19.30 Т/с „Модный 
синдикат”. 
20.00 Боевик „Железный 
человек”. 
22.35 „Не дрогни!” 
23.25 Х/ф „Зомбилэнд: 
Контрольный выстрел”. 
01.20 Боевик „Без 
компромиссов”. 
03.00 Т/с „Воронины”. 
05.25 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.00Т/с „Глухарь”. 
09.30-12.05 Т/с „Бирюк”.
13.30 - 16.25 Т/с 
„Батальон”.
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”.
09.25 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура. 
10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор.
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 „Главная дорога”. 
13.55 Х/ф „Большой 
босс”. 
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „Большой 
босс”. 
16.05 „Громко”. Прямой 
эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Восток”. „Салават 
Юлаев” (Уфа) - „Трактор” 
(Челябинск). Прямая 
трансляция.
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Запад”. Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.30 Тотальный футбол. 
23.00 Х/ф „Гонка”. 
01.20 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее. 
02.00 „Человек из 
футбола”.
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - „Зенит” (Санкт-
Петербург).
03.55 „Наши иностранцы”. 
04.25 Новости.
04.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Янычар”. 
22.55 „Большая игра”.
23.55 „Большая игра”. 
01.00 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”.
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Годунов. 
Продолжение”.
02.05 Т/с „Земский 
доктор”. 
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”.
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Порт”. 
23.15 „Сегодня”.
23.40 Т/с „Пес”. 
03.25 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.40 „Доктор И...”
09.10 Т/с „Предлагаемые 
обстоятельства”. 
11.10 „Петровка, 38”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.55 Д/ф „Л.Гурченко. 
Брачный марафон”. 
17.50 „События”.
18.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Иголка в стоге 
сена”. 
22.00 „События”.
22.35 „Закон и порядок”. 
23.05 Д/ф „Игорь Тальков. 
Игра в пророка”.
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 Хроники московс-
кого быта. 

01.30 Д/ф „Преступления, 
которых не было”. 
02.10 Д/ф „Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди”. 
02.50 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.35 Д/ф „С.Маковецкий. 
Неслучайные встречи”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”.
09.00 Т/с „Воронины”.
11.00 Уральские 
пельмени. Смехbook.
11.10 „Полный блэкаут”.
13.15 Боевик „Джон 
Картер”. 
15.55 Боевик „Железный 
человек”. 
18.30-19.30 Т/с „Модный 
синдикат”.
20.00 Боевик „Железный 
человек 2”. 
22.35 Боевик„Люди Икс”. 
00.35 „Кино в деталях”.
01.35 Драма „Побег из 
Шоушенка”. 
03.55 Т/с „Воронины”. 
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25 - 08.00 Т/с 
„Батальон”.
09.30-12.15, 13.30-16.30 
Т/с „Глухарь”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”. 
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.15 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”.
09.25 Х/ф „Большой 
босс”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 „Главная дорога”. 
13.55 Х/ф „Максималь-
ный срок”. 
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „Максималь-
ный срок”. 
16.00 Х/ф „Последний 
самурай”. 
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Запад”. „Спартак” 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. „Маккаби” 
(Израиль) - „Милан” 
(Италия). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.40 „Есть тема!”
01.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее. 
02.00 „Голевая неделя”.
02.25 Д/ф „Оседлай свою 
мечту”. 
03.55 „Правила игры”. 
04.25 Новости.
04.30 Д/ф „Мэнни”.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”.
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Янычар”. 
22.55 „Большая игра”. 
23.55 „Большая игра”. 
01.00 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?” 
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Годунов. 
Продолжение”. 
02.05 Т/с „Земский 
доктор”. 
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью.
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Порт”. 
23.15 „Сегодня”.
23.40 Т/с „Пес”. 
03.30 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.40 „Доктор И...” 
09.10 Т/с „Предлагаемые 
обстоятельства”. 
11.10 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.55 Д/ф „Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино”.
17.50 „События”.
18.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски”. 
22.00 „События”.
22.35 „Хватит слухов!”
23.05 „Прощание”. 
00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 Д/ф „90-е. „Менты”. 
01.30 „Знак качества”. 
02.10 Д/ф „Cталин против 
Троцкого”. 
02.50 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 

04.35 Д/ф „Валерий 
Чкалов. Жил-был летчик”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”.
09.00 Т/с „Воронины”. 
11.30Уральские пельмени. 
Смехbook.
11.40 „Полный блэкаут”.
13.55 Боевик„Люди Икс”. 
15.55 Боевик „Железный 
человек 2”. 
18.30-19.30 Т/с „Модный 
синдикат”. 
20.00 Боевик „Железный 
человек 3”. 
22.35 Боевик „Люди Икс 
2”. 
01.15Х/ф „Неизвестный”. 
03.10 М/ф „Тайна 
магазина игрушек”
04.40 „6 кадров”. 
05.30 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-08.45, 09.30-12.05,  
13.30-16.25 Т/с „Глухарь”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20 - 04.20 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”.
09.25 Х/ф „Максималь-
ный срок”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”. 
12.55 „Главная дорога”. 
14.00 Х/ф „Последний из 
лучших”. 
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „Последний из 
лучших”. 
16.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Восток”. „Салават 
Юлаев” (Уфа) - „Трактор” 
(Челябинск). Прямая 
трансляция.
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Запад”. Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Тома 
Аспинэлла. Трансляция 
из Великобритании. 
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. „Монако” 
(Франция) - „Олимпиакос” 
(Греция). Прямая 
трансляция.
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.40 „Есть тема!” 
02.00 „Третий тайм”. 
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Автодор” 
(Саратов) - „ПАРМА” 
(Пермский край).
03.55 „Голевая неделя. 
РФ”.
04.25 Новости.
04.30 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига Pari-
bet”. Женщины. „Динамо” 
(Москва) - „Локомотив” 
( К а л и н и н г р а д с к а я 
область).

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 Т/с „Янычар”. 
22.55 „Большая игра”. 
23.55 „Большая игра”. 
01.00 „Информационный 
канал”. 
03.00 Новости.
03.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”. 
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”. 
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. 
01.00 Т/с „Годунов. 
Продолжение”. 
02.05 Т/с „Земский 
доктор”. 
03.30 Т/с „Семейный 
детектив”.

НТВ
04.55 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч судьбы”. 
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 За гранью. 
17.50 ДНК. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Порт”. 
23.15 „Сегодня”.
23.40 ЧП. Расследование. 
00.20 Поздняков. 
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы. 
01.30 Т/с „Пес”. 
03.20 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.35 „Доктор И...” 
09.05 Т/с „Предлагаемые 
обстоятельства”. 
11.10 „Петровка, 38”. 
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
13.40 „Мой герой”. 
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
16.50 Д/ф „В.Басов. 
Ревнивый Дуремар”. 
17.50 „События”.
18.20 Х/ф „Сельский 
детектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью”. 
22.00 „События”.
22.35 „10 самых...” 
23.05 Д/ф „Актерские 
драмы. Жизнь как песня”.



Четверг, 
24 марта

Пятница, 25 марта Суббота,  26 марта Воскресенье, 27 марта
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00.00 „События”.
00.30 „Петровка, 38”. 
00.50 Д/ф „90-е. БАБ: 
начало конца”. 
01.30 Д/ф „Расписные 
звезды”.
02.10 Д/ф „Четыре жены 
Председателя Мао”. 
02.50 „Петровка, 38”. 
03.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”. 
04.40 Д/ф „А.Демидова. 
Сбылось - не сбылось”. 
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”. 
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”. 
09.00 Т/с „Воронины”. 
11.00 „Полный блэкаут”. 
12.05 „Полный блэкаут. На 
светлой стороне”.
13.10 Х/ф „Люди Икс 2”. 
15.55 Боевик „Железный 
человек 3”. 
18.30-19.30 Т/с „Модный 
синдикат”.
20.00 Боевик „Люди Икс. 
Последняя битва”. 
22.05 Боевик „Новые 
мутанты”. 
00.00 Х/ф „Остров 
фантазий”. 
02.05 Х/ф „Нищеброды”. 
03.30 Т/с „Воронины”. 
05.05 „6 кадров”. 
05.25 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.55Т/с „Глухарь”. 
08.35 День ангела.
09.30-12.55, 13.30-16.25 
Т/с „Глухарь”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Великолепная 
пятерка 4”. 
00.00 „Известия. Итоговый 
выпуск”. 
00.30-02.45 Т/с „След”. 
03.20 - 04.15 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”. 
09.25 Х/ф „Последний из 
лучших”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 „Главная дорога”.
14.00Х/ф„Красный пояс”. 
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „Красный пояс”. 
16.05 Х/ф „Гонка”. 
18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Восток”. „Авангард” 
(Омск) - „Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
22.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 1/2 
финала. Португалия 
- Турция. Прямая 
трансляция.
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
01.40 „Есть тема!” 
02.00 „Наши иностранцы”.
02.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили. Прямая 
трансляция.
04.25 Новости.
04.30 Волейбол. Чемпио-
нат России „Суперлига Pa-
ribet”. Мужчины. „Динамо” 
(Москва) - „Белогорье” 
(Белгород). 

Первый канал
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 „Информационный 
канал”. 
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. 
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. 
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Информационный 
канал”. 
21.00 „Время”.
22.00 „Голос. Дети”.
23.35 „Горячий лед”. 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием 
лучших фигуристов мира.
01.05 „Информационный 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”. 
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”. 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. 
00.00 Х/ф „Человеческий 
фактор”.
03.20Х/ф„Лесное озеро”.

НТВ
04.50 Т/с „Возвращение 
Мухтара”. 
06.30 Утро. Самое 
лучшее. 
08.00 „Сегодня”.
08.25 Д/с „Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим”. 
09.25 Т/с „Морские 
дьяволы”. 
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы”.
11.00 Т/с „Морские 
дьяволы. Судьбы”. 
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 Место встречи.
16.00 „Сегодня”.
16.45 ДНК.
17.55 „Жди меня”. 
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Следствие вели...” 
21.00 Страна талантов. 
23.40 „Своя правда” с 
Р. Бабаяном. 
01.30 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. 
01.55 „Квартирный 
вопрос”.
02.50 Т/с „Береговая 
охрана”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”.
08.40 Х/ф „Призраки 
Арбата”.
10.25 Х/ф „Елена и 
капитан”. 
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Елена и 
капитан”. 
14.30 „События”.
14.50 „Город новостей”.
15.10 Т/с „Анна-
детективъ 2”.
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Жизнь взаймы”. 
17.50 „События”.
18.20 Х/ф „Красавица и 
воры”. 
20.05 Х/ф „Орлинская. 
Стрелы Нептуна”. 
22.00 „В центре событий”.
23.05 „Театральные 
встречи”. 

00.10Х/ф„Конец сезона”. 
01.50 Х/ф „За витриной 
универмага”. 
03.20 „Петровка, 38”. 
03.35 Т/с „Пуаро Агаты 
Кристи”. 
05.10 Д/ф „Преступления, 
которых не было”. 
05.50 Х/ф „Красавица и 
воры”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Форсаж: 
шпионские гонки”.
07.00 М/с „Том и Джерри”.
08.00 Т/с „Модный 
синдикат”.
09.00 Т/с „Воронины”. 
11.00 Боевик „Люди Икс. 
Последняя битва”. 
13.05 Уральские 
пельмени. Смехbook. 
13.10 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
21.00 Комедия „Полтора 
шпиона”. 
23.05 Боевик „Быстрее 
пули”. 
01.00Х/ф „Неизвестный”. 
03.00 Т/с „Воронины”. 
05.00 „6 кадров”. 
05.25 М/ф.
05.50 „Ералаш”.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.45-08.25, 09.30-12.55,  
13.30-16.25 Т/с „Глухарь”. 
18.00, 18.55 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
19.45-23.00 Т/с „След”. 
23.45 Светская хроника. 
00.45 „Они потрясли мир”. 
01.35-03.15 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
03.45,04.20 Т/с „Велико-
лепная пятерка”.

Матч
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 „Специальный 
репортаж”.
09.25Х/ф„Красный пояс”. 
11.30 „Есть тема!” Прямой 
эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 „Главная дорога”.
14.00 Х/ф „Ж.К.В.Д”. 
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „Ж.К.В.Д”. 
16.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Обзор.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Восток”. „Трактор” 
(Челябинск) - „Салават 
Юлаев” (Уфа). Прямая 
трансляция.
19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Запад”. Прямая 
трансляция.
21.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Ni-
ghts. Юсуп Шуаев против 
Григория Пономарева. 
Прямая трансляция из 
Астрахани.
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.15 „Точная ставка”.
00.35 Д/ф „Дом камней”. 
01.10 „Фристайл. Фут-
больные безумцы”.
02.00 „РецепТура”.
02.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Венесуэла. 
Прямая трансляция.
04.25 Новости.
04.30 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига Pari-
bet”. Женщины. „Динамо” 
(Москва) - „Енисей” 
(Красноярск).

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умники”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Информационный 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 Чемпионат 
России по лыжным 
гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины /Женщины . 
Спринт. Прямой эфир.
13.30 Т/с „Мосгаз”. 
„Новое дело майора 
Черкасова”. 
17.45 „Горячий лед”. 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием 
лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир.
21.00 „Время”.
22.00 Х/ф „Экипаж”. 
00.45 „Информационный 
канал”. 
02.30 „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”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00, 15.00 Х/ф „Утом-
ленные солнцем 2. 
Предстояние”. 
14.00, 17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” 
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Несчастный 
случай”. 
01.25 Х/ф „Выбор”.

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. 
05.30Х/ф „Дальнобойщик”. 
07.20 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым.
08.50 Поедем, поедим!
09.25 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда” с 
Сергеем Малоземовым”.
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.05 Однажды. 
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Ты не поверишь!” 
21.20 Секрет на миллион. 
23.25 „Международная 
пилорама”. 
00.20 Квартирник. НТВ у 
Маргулиса. 
01.40 „Дачный ответ”.
02.30 Т/с „Береговая 
охрана”. 
03.45 Х/ф „Эксперт”.

ТВ-центр
07.15 „Православная 
энциклопедия”.
07.45 „Фактор жизни”. 
08.10 Х/ф „Орлинская. 
Стрелы Нептуна”.
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.30 „Москва резиновая”. 
10.55 Х/ф „Высота”.
11.30 „События”.
11.45 Х/ф „Высота”.
13.05 Х/ф „Там, где не 
бывает снега”. 
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Там, где не 
бывает снега”. 
17.10 Х/ф „Сладкая 
месть”. 
21.00 „Постскриптум”.
22.10 „Право знать!” 
23.35 „События”.
23.45 Д/ф „Обжалованию 
не подлежит. Гармонист”. 
00.30 „Прощание”. 
01.15 Д/ф. 
01.40 „Хватит слухов!” 
02.10 Д/ф „Б.Хмельницкий. 
Одинокий донжуан”.
02.50 Д/ф „Л.Гурченко. 
Брачный марафон”. 
03.10 Д/ф „В.Басов. 
Ревнивый Дуремар”.

03.30 Д/ф „Э.Успенский. 
Тиран из Простоквашино”. 
03.50 Д/ф „Актерские 
драмы. Жизнь взаймы”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф „Доверчивый 
дракон”.
06.35 М/ф „Желтый аист”.
06.45 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”. 
09.30 „Просто кухня”.
10.00 „Не дрогни!” 
10.55 Шоу „Уральских 
пельменей”. 
11.20 Х/ф „Бетховен”. 
13.05 Х/ф „Бетховен 2”. 
14.55 Х/ф „Зубная фея”. 
17.00М/ф„Босс-молокосос”. 
18.55 Х/ф „Один дома”.
21.00 Х/ф „Один дома 2: 
Потерявшийся в Нью-
Йорке”. 
23.30 Х/ф„Один дома 3”.
01.30 Боевик „Новые 
мутанты”. 
03.00 Т/с „Воронины”.

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Вели-
колепная пятерка 4”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00 „Они потрясли мир”. 
10.55 - 14.00 Т/с 
„Провинциал”.
15.05-17.20 Т/с „Крепкие 
орешки”. 
18.05-23.05 Т/с „След”. 
00.00„Известия. Главное”. 
00.55  03.50 Т/с „Проку-
рорская проверка”. 

Матч
06.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из 
Москвы. 
06.25 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Трансляция 
из Москвы. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.20 Новости.
09.25 М/ф „Маша и 
медведь”.
09.55 Х/ф „Ж.К.В.Д”. 
11.55 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Родтанга 
Д ж и т м у а н г н о н а . 
Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс. Прямая 
трансляция из Сингапура.
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Восток”. „Металлург” 
(Магнитогорск) - 
„Авангард” (Омск). 
Прямая трансляция.
17.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Запад”. СКА (Санкт-
Петербург) - „Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
19.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
20.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Родтанга 
Д ж и т м у а н г н о н а . 
Трансляция из Сингапура. 
21.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев 
против Устармагомеда 
Гаджидаудова. Магомед 
Бибулатов против Олега 
Борисова. Прямая 
трансляция из Грозного.
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.
00.20 Волейбол. 
Чемпионат России 
„Суперлига Paribet”. 
Мужчины. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - АСК (Нижний 
Новгород).
02.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. Прямая 
трансляция из США.
05.00 Керлинг. ЧМ. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады.

Первый канал
05.00 „Россия от края до 
края”. 
06.35 Т/с „Хиромант”.
07.00 Новости.
07.10 Т/с „Хиромант”. 
08.35 „Играй, гармонь 
любимая!”
09.20 „Часовой”.
09.50 „Здоровье”. 
11.00 Новости.
11.15 „Информационный 
канал”. 
12.10 Чемпионат 
России по лыжным 
гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.15 Чемпионат 
России по лыжным 
гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир.
14.45 Т/с „Мосгаз”. 
18.15 „Горячий лед”. 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием 
лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир.
22.00 „Время”.
23.35 Х/ф „72 метра”.
01.55 „Информационный 
канал”
02.50 „Наедине со всеми”.
04.30 „Россия от края до 
края”.

Россия
05.20 Х/ф „Алиби 
надежда, алиби любовь”. 
07.15 „Устами младенца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 Х/ф „Утомлен-
ные солнцем 2. 
Предстояние”. 
14.00 „Вести”.
14.50 Х/ф „Белый тигр”. 
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”. 
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. Кремль. 
Путин”.
22.40 „Воскресный вечер 
с В.Соловьевым”. 
01.30 Х/ф „Танго 
мотылька”. 
03.10 Х/ф „Алиби 
надежда, алиби любовь”.

НТВ
07.35 Центральное 
телевидение. 
09.00 „Сегодня”.
09.20 У нас выигрывают! 
11.00 „Сегодня”.
11.20 Первая передача. 
12.00 Чудо техники. 
13.00 „Дачный ответ”.
14.00 НашПотребНадзор. 
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Следствие вели...” 
17.00 „Сегодня”.
17.20 „Следствие вели...” 
19.00 Новые русские 
сенсации.
20.00 „Итоги недели”.
21.40 Маска. 
00.40 Звезды сошлись. 
02.10 „25 тополиных лет”. 
Юбилейный концерт 
группы „Иванушки Inter-
national”.

ТВ-центр
06.30 „10 самых...” 
07.00 „Петровка, 38”. 
07.10 Х/ф „Любовь и 
немножко пломбира”.
08.50 Х/ф „Высота”.
10.30 „Здоровый смысл”. 
11.05 „Знак качества”.
11.50 „Страна чудес”
12.30 „События”.
12.45 Х/ф „За витриной 
универмага”. 
14.40 „Москва резиновая”. 
15.30 „Московская 
неделя”.

16.05 Х/ф „Страшная 
красавица”. 
18.00 Х/ф „Дом на краю 
леса”. 
22.00 Х/ф „Мастер охоты 
на единорога”. 
01.30 „События”.
01.45 „Петровка, 38”. 
01.55 Х/ф „Там, где не 
бывает снега”.
04.55, 05.35 Хроники 
московского быта.

СТС
06.00 „6 кадров”. 
06.20 М/ф.
06.50 „Ералаш”.
07.00 „Ералаш”.
07.05 М/с „Фиксики”.
07.25 М/ф „Лев и заяц”.
07.35 М/ф „Живая 
игрушка”.
07.45 М/с „Три кота”.
08.30 М/с „Царевны”.
08.55 Шоу „Уральских 
пельменей”.
09.45 Х/ф„Бетховен”.
11.35 Х/ф „Бетховен 2”
13.20 Х/ф„Один дома 3”. 
15.20 Х/ф „Один дома”. 
17.30 Х/ф „Один дома 2: 
Потерявшийся в Нью-
Йорке”.
20.00 М/ф „Камуфляж и 
шпионаж”. 
22.00 Боевик „Я, робот”. 
00.15 Боевик „Три икса 2. 
Новый уровень”. 
02.15 Боевик „Быстрее 
пули”. 
03.55 Т/с „Воронины”.
05.50 „6 кадров”.

Пятый канал
06.00-08.10 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей 4”. 
09.00-11.55 Т/с „Аз 
воздам”.
12.50-15.35 Х/ф „Двой-
ной блюз”.
16.25-00.35 Т/с „Услов-
ный мент 2”. 
01.30-04.00 Т/с „Аз 
воздам”.
04.40 Т/с „Глухарь”.

Матч
06.00 Керлинг. ЧМ. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.
09.20 Новости.
09.25 М/ф „Маша и 
медведь”.
09.55 Х/ф „Последний 
самурай”. 
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Восток”. „Салават 
Юлаев” (Уфа) - „Трактор” 
(Челябинск). Прямая 
трансляция.
17.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
„Запад”. Прямая 
трансляция.
19.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
20.00 Профессиональный 
бокс. „Короли нокаутов”. 
Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Виталий Кудухов против 
Владислава Вишева. 
Прямая трансляция из 
Москвы.
22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
23.30 Автоспорт. NAS-
CAR. Остин. Прямая 
трансляция.
02.00 Керлинг. ЧМ. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады.
05.00 Волейбол. Чемпионат 
России „Суперлига Paribet”. 
Мужчины. „Белогорье” 
(Белгород) - „Зенит-
Казань”.
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Я вырос под скрип адыгейской арбы. 
Навечно в мое православное сердце, 
Как клекот орлиный бурливой Лабы, 
Ворвался нагорный язык адыгейцев.
Аульских акаций живая роса
Мои окрапляет кубанские песни.
Под дождик трещеток и крики «Асса!» 

Пляшу я на свадьбах с адыгами вместе.
Я горд, что мой батько кубанский казак, 
Донская казачка - родимая матка...
Пляшу «Казачок» и пляшу я «Зафак», 
Земли не касаются пятки!
Родился я в сакле у самой Лабы,
В базу с джигитятами ползал младенцем, 
Седым аксакалам в их бритые лбы,
У них на руках, возвышаясь, гляделся.
Конечно, все корни мои от славян,
Но сок Закубанья в них бродит по жилам, 
Я вырос в цветах адыгейских полян, 
Брал силу, касаясь рукой к девясилам.
Вкусней не пригубливал горной воды, 
Прекраснее солнца не встретил нигде я, 
Коль есть в моих мыслях крупицы руды – 
Их зерна крупнила в тиши Адыгея.
Цветет на скале абадзехский миндаль, 
В долине река голубеет подковой,
Навек во мне с детства предгорная даль, 
Навек в моем сердце хрусталь родниковый.

Анатолий ШИПУЛИН. с.Красногвардейское

Я узнал о войне в 17
В сообщении поутру.
И нет времени удивляться –
Я решил, что на фронт пойду.
Я пришел с этой мыслью к маме,
Но увидел ее глаза –

В них отчаянья искра, печали.
Все, что смог, это тихо сказал:
«Не волнуйся, родная, я рядом,
Никуда от тебя не уйду»,
И обнял ее крепко, а взглядом
Устремился в полночную тьму.
Я ушел на войну в 17,
Пока мама спокойно спит.
Теплой ночью немедля собрался,
Чтоб с утра куда надо прибыть.
Я не стану рассказом делиться,
Как меня пропустили в войска,
Поделюсь только тем, как простился,
Как меня одолела тоска.
Помню мерное мамы дыхание,
И как брат в колыбели сопел.
Знаю, трудно далось мне прощание.
Отступать от задумки не смел.
И когда, отдаляясь от дома,
Я решил оглянуться на миг,
То вдруг понял, что образ знакомый
В мое сердце навеки проник.
Я хранить буду в памяти вечно
И мой дом, и лужайку вокруг,
И цветки васильков беспечных,
И тепло нежных маминых рук.
Я стал частью войны в 17.
Трусам здесь, на полях, места нет.
Так что я и не смел колебаться,
Когда вражеский зрел силуэт,
Проходил сквозь ряды фашистов,
Что на земли Отчизны пришли,
И один на один в поле чистом
Мы ножи с врагом в бое сплели.
И однажды, когда окружения
Цепь сжимала за горло солдат,
Я почувствовал вкус поражения
От разрыва внезапных гранат.
Я погиб на войне в 18,
Отдаленно услышав крик:
«Все, осталось чуть-чуть продержаться,
Нам на выручку шлют штурмовик!».
Перед тем, как отправиться в вечность,
Я решил посетить отчий дом:
Васильков аромат беспечных,
И мой брат там играет с котом,
У окна мама шарфики вяжет –
Ее образ до боли родной.
За меня пусть хоть кто-нибудь скажет:
«Я останусь навечно с тобой…».

Дарья ЛЮТОВА. с.Красногвардейское

ГРАНИЦА
В лучах зари светлеют горы. 
На склонах маки зацвели. 
Раскинув реки, спят просторы, 
На всю планету - звон пчелы. 
А тишина как мед густая. 

И слышно: в вязкой тишине
Потрескивают, отрастая, 
Земные корни в глубине. 
За голубой рекой - граница. 
Столбы, как тигры, жгуч рассвет... 
Там за границею не спится, 
Граничит с красным черный свет. 
Наш шар шершав и не обкатан, 
Весь в шрамах, ржавчине, крови... 
Так шарь же яростно, локатор, 
И хищных натовцев лови!
.. .Чтоб звонко в поле зрели злаки, 
Брал «змей» бумажный высоту – 
Как восклицательные знаки, 
Стоят ракеты на посту!

Анатолий ШИПУЛИН, с.Красногвардейское

Как хорошо на благодатном юге!
Поэтому завидуют нам все,
Издалека сюда стремятся люди,
Чтоб поселиться навсегда в тепле.
А северяне едут к нам согреться,
Особенно тюменский регион,

И оставляют тут частицу сердца,
Их привлекает дружный наш район.
Здесь представители других народов, 
Средь русских и адыгов - все равны.
Вся жизнь течёт из дружеских истоков,
Мы эту дружбу сохранить должны.

Я так горжусь своими земляками,
Которые стараются для всех:
Они умом, умелыми руками
Приносят малой Родине успех.
За столько лет достигли мы немало,
И люди – главное богатство в нём,
Намного лучше и красивей стало.
Пою тебе, район, я обо всём.
Уже полвека, как район когда-то
За подвиги дедов был наречён,
Он стал гвардейским,

как в войну солдаты,
Красногвардейский мой родной район!

Раиса ШТАХОВСКАЯ, с.Еленовское.

Июнь, июнь, расплавленное лето...
22-е - скорбное число,
Когда взвилась сигнальная ракета
И войско вермахта нахрапом понеслось.лось.
Вперед рванули танки и пехота,
Орудия глушили пенье мин,
И в той низги не видно самолета,

Что сверху с ревом все стрелял, бомбил.
Уж всем казалось - это конец света,
Уж никогда не будет светлых дней,
По мирным дням, мол, панихида спета,
Война глотала взрослых и детей...
Враги топтали Русь и Украину, 
Точила Беларусь возмездия топор...
И в ту лихую, горькую годину
Страна сжималась, чтобы дать отпор.
Сердца стучали в унисон с набатом,
А добровольцев было - пруд пруди,
Каждый хотел скорее стать солдатом,
Чтоб ворогу дорогу преградить!
Летела песня, болью опаленная,
Над всею взбудораженной страной:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!»
Я помню Русь седую, разъяренную,
Готовую идти на страшный бой,
И ту фашистскую ораву темную
Зимой разбила под Москвой!
А дальше Сталинград! Взошла заря победы,
Россия тронулась вперед на всех парах,
Порушили Берлин отцы и наши деды
И расписались на Рейхстаговских стенах!
Цвети, страна! Гори, звезда Победы!
Победе рад! Героями горжусь!
Вас помним, чтим, родные наши деды.
Живым и павшим низко поклонюсь…

Анатолий БАКАРЁВ. а.Бжедугхабль.

СТЕПЬ
СТАЛИНГРАДА

Так вот ты какая, степь Сталинграда! 
Так вот, где сломили фашизма хребет.

 Раскинулась ты в низинах, в оврагах, 
Видавшая столько терзаний и бед.

С тебя не сошли ещё струпья ранений, 
И шрамы-окопы сквозь годы видны, 
Врага здесь встречали свинцовой метелью
Защитники, Родины нашей сыны.
Здесь насмерть стояли татарин и русский, 
Казах, украинец, адыг и грузин,
Здесь солнечный день был от копоти тусклый, 
Здесь с танком сражались один на один.
Здесь ставилась роспись свинцовым пунктиром. 
Никто здесь не хныкал, никто не брюзжал, 
Здесь часто был каждый себе командиром, 
Но боя никто не бросал, не бежал.
Не дрогнул никто! Умирали здесь стоя, 
И к Волге не дали прорваться врагу.
А Родина-мать, поднимая героев, 
Осталась стоять на крутом берегу.
Весной ты пылаешь пожаром тюльпанов.

Торжественно-празднично память стучит. 
И едут с поклоном сыны ветеранов, 
Чтоб доброю памятью павших почтить.

Анатолий БАКАРЁВ. а.Бжедугхабль.

У поэтов тоже есть свой профессиональный праздник - Все-
мирный день поэзии, который был учреждён ЮНЕСКО ещё в 1999 
году и ежегодно отмечается 21 марта. Дата – день весеннего 
равноденствия, была выбрана как символ обновления природы и 
творческого характера человеческого духа.

Поэзия (само слово происходит от греческого и означает 
творить, создавать, строить, созидать) – это, наверное, одно 
из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои 
чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме своё ми-
роощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одно-
временно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с 
собой, - на это способна только поэзия, величайшее из искусств, 
созданных человеком. 

Немногие становятся великими и известными поэтами, но 
многие хотя бы раз в жизни пытались сочинять стихи. Ведь боль-
шинству из нас далеко не чужды те «прекрасные души порывы», 
которые побуждают человека взять ручку, листок бумаги и на-
чать творить.

Если вы неравнодушны к поэзии, любите поэтическое творче-
ство, -  это и ваш праздник!

 Поэты остаются живыми свидетелями времени. «Чем больше 
прозы накопилось, Тем больше нам поэзия нужна», - отмечал один 
из наших авторов. 

Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие 
духовные вопросы для современного человека. Она немало сдела-
ла и делает для того, чтобы в грозных обстоятельствах про-
будить у людей чувство патриотизма, ответственности, пони-
мание того, что от них, от каждого, именно от него – ни от кого 
другого, ни на кого нельзя переложить ответственность – зави-
сит судьба народа и страны, спокойствие в нашем общем доме. 

Именно это подтверждают и стихотворения наших земля-
ков, представленные в сегодняшнем номере газеты. Среди них - 
признанные авторы, на чьём счету уже имеются поэтические  
сборники,  есть  и начинающие любители. Им и предоставляет-
ся слово.

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Для меня Отечество – всё, что окружает нас:
Река и лес, и небо голубое надо мною,
Район, моя Республика и наш седой Кавказ,дой Кавказ,
И всё, что есть под солнцем и луною.
Отец и мать, и вся моя семья,
Поля с кормилицей-пшеницей,
Аул, мой дом, родная улица моя
И детвора, что мяч гоняет, веселится.

Отечество – всё то, чем я живу и чем горжусь,оржусь,
И что готов всегда я восхвалять.
Отечество – моя родная Русь,
Которую от ворога мы будем защищать.

Над Русью сумерки не раз сгущались,
И многие пытались нас в полон забрать,
Но только кровью умывались
И с поля боя торопились убегать.

Кто хочет испытать нас снова
И здесь добыть себе хвалу и славу,
Спросите у монголов про поле Куликово
И как досталось шведам под Полтавой.

Любители пугать Россию, запомните одно:одно:
За Родину у нас пойдут и стар, и млад,
Вам память освежит Бородино
И как ломал хребет фашистам Сталинград!

Моя Россия движется вперёд,
Никто не заставит с дороги сойти.
Пусть все запомнят: мы – мирный народ,
«Но наш бронепоезд стоит на запасном пути…»

Алексей КАРДОВСКИЙ, а. Бжедугхабль.
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 28.02.2022г.  № 178 с. Красногвардейское

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюд-
жет муниципального образования «Красногвардейский район», глав-
ным администратором которых является отдел земельно-имуще-

ственных отношений администрации МО «Красногвардейский район»
В соответствии с п. 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением правительства РФ от 23.06.2016 г. № 574 «Об общих требовани-
ях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной систе-
мы РФ», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет муниципального образования «Красногвардейский район», главным адми-
нистратором которых является отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район» согласно приложению № 1;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района 
«Дружба» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» органов местного 
самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
земельно-имущественных отношений администрации МО «Красногвардейский  
район».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  10.03.2022г.  №_219 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 10.12.2021г. № 979 «Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Красногвардейский район», порядка и 
сроков внесения изменений в перечни главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования  «Красногвардейский район»

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, приказом Минфина России от 8 июня 2021 г. № 75н «Об утверждении ко-
дов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год 
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» от 10.12.2021г. № 979 «Об утверждении перечней главных администрато-
ров доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район», порядка и сроков внесения изменений в пе-
речни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» приложение 
№ 1 изложив в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» (www.amokr.ru).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление 
финансов администрации МО «Красногвардейский район».  

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
от 09.03.2022г.  № 44-р с. Красногвардейское

О признании утратившим силу распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 21-р от 31.01.2022 года «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1в, с. Красногвардейское»
Рассмотрев протест прокурора Красногвардейского района от 30.09.2021 г.

№ 5-27-2022/35 на распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 21-р от 31.01.2022 года «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1в, с. Красног-
вардейское», в целях приведения в соответствие правовых актов администрации 
МО «Красногвардейский район» с Градостроительным кодексом РФ,  руководству-
ясь Уставом МО «Красногвардейский  район».

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 21-р от 31.01.2022 года «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:20 по ул. Первомайская, 1в, 
с. Красногвардейское».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район» внести соответствующее изменение в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на 
официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 09.03.2022г.  № 45-р с. Красногвардейское

О признании утратившим силу распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 20-р от 31.01.2022 года «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1г, с. Красногвардейское»
Рассмотрев протест прокурора Красногвардейского района от 30.09.2021 г.

№ 5-27-2022/34 на распоряжение администрации МО «Красногвардейский район» 
№ 20-р от 31.01.2022 года «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1г, с. Красног-
вардейское», в целях приведения в соответствие правовых актов администрации 
МО «Красногвардейский район» с Градостроительным кодексом РФ,  руководству-
ясь Уставом МО «Красногвардейский  район».

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 20-р от 31.01.2022 года «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства с кадастровым номером 01:03:1100023:21 по ул. Первомайская, 1г, 
с. Красногвардейское».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район» внести соответствующее изменение в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на 
официальном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Администрация муниципального образова-
ния «Красногвардейское сельское поселение» 
ПРОВОДИТ КОНКУРС 7 апреля, в 14 часов, в ка-
бинете № 11 администрации  МО «Красногвардей-
ское сельское поселение» на замещение вакант-
ной должности ведущего специалиста по вопросам 
благоустройства и строительства администра-
ции  МО «Красногвардейское сельское поселение». 

К претендентам на замещение указанной долж-
ности предъявляются следующие требования:

- наличие высшего профессионального образо-
вания любого уровня;

- требования к стажу муниципальной службы 
или работы по специальности – без предъявления 
требований к стажу.

При проведении конкурса может проводиться 
индивидуальное собеседование, анкетирование, те-
стирование, проведение групповой дискуссии, напи-
сание реферата по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы.

К конкурсу допускаются граждане, достигшие 
18 лет, владеющие государственным языком РФ, не 
имеющие заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу, и обладающие соот-
ветствующими квалификационными требованиями.

Перечень документов, предоставляемых для 
участия в конкурсе:

1) личное заявление и анкета по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие соответствие 

претендента квалификационным требованиям (стаж 
работы, выписка из трудовой книжки, копии доку-
ментов об образовании, о повышении квалифика-
ции, о присвоении ученого звания) заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы;

4) согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) копии документов воинского учета для во-

еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

6) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, за исключением случаев, ког-
да трудовой договор (контракт) заключен впервые;

7) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

8) заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

9) сведения о своих доходах, расходах,  об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера и о доходах, расходах,  об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно –телекоммуникационной 
Сети Интернет, на которых гражданин размещал об-
щедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году предоставления указан-
ной информации.

Прием документов осуществляется с 
21.03.2022 г. по 30.03.2022 г. с 9 до 17 час. (перерыв 
с 13 час. до 13-48 мин.).

 Документы для участия в конкурсе предоставля-
ются в течение 10 дней со дня размещения информа-
ции о проведении конкурса в газете «Дружба».

Каждому участнику конкурса сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение 
10 дней со дня его проведения.

Граждане, желающие принять участие в объяв-
ленном конкурсе, более подробно ознакомиться с 
его условиями и предоставить документы для уча-
стия в конкурсе могут по адресу: 385300, Республи-
ка Адыгея,  Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское,  ул. 50 лет Октября, 31, кабинет №6. 
Телефон для справок 5-23-68. 

Проект трудового договора размещен на офици-
альном сайте администрации МО «Красногвардей-
ское сельское поселение» в Сети Интернет http://
krasnogvard.ru. На правах рекламы.

19 марта отмечается Меж-
дународный день клиента. В 
этот день компании дают по-
лезные советы по пользова-
нию своими услугами. РТРС 
поздравляет телезрителей и 
отвечает на наиболее частые 
вопросы с горячей линии циф-
рового эфирного телевидения 
(ЦЭТВ).  

1. «Полька» или ёлка  
С проблемами из-за антенн 

связано до 90% всех звонков на 
горячую линию. 

По принимаемым частотам 
антенны делятся на метровые, 
дециметровые и всеволновые. 
Для приема цифрового ТВ нуж-
на дециметровая (ДМВ) или все-
волновая. Метровые антенны не 
гарантируют устойчивого сигна-
ла. То есть телеприем может пре-
рваться в любой момент.

Одна из самых коварных ан-
тенн – «полька». Внешне она по-
хожа на решетку или сушилку. Ее 

привлекательность в дешевизне. 
Однако «полька» крайне ненадеж-
на и часто выходит из строя. Кроме 
того, ее усилители зачастую созда-
ют помехи и даже глушат телесиг-
нал на антеннах соседей. Такую 
антенну лучше заменить. 

А оптимальная по конструкции 
антенна похожа на ёлку.  

2. Комнатная или наружная
Если ближайшая телебашня 

расположена в прямой видимости 
и между ней и домом нет преград, 
воспользуйтесь комнатной антен-
ной. 

Если ваш дом расположен не 
далее 20 км от телебашни, чаще 
всего подойдет наружная антенна 
без усилителя. 

Если расстояние между до-
мом и телебашней от 20 до 80 км, 
понадобится наружная антенна с 
усилителем.

Антенна с усилителем будет 
плохо работать вблизи телебаш-
ни. Это как кричать рядом с ухом.

Большую роль в качественном 
приеме играет высота подвеса ан-
тенны. В сельской местности ре-
комендуется размещать антенну 
на высоте 10 метров над землей, 
в городе – двумя метрами выше 
уровня крыши многоквартирного 
дома.

3. Как подключить антенну 
Подключите антенный кабель 

к антенному входу цифрового те-
левизора. Гнездо для подключе-
ния обычно расположено на зад-
ней стенке телевизора, рядом 
нанесена маркировка в виде над-
писи «ANT». 

Направлять антенну нужно на 
ближайшую телебашню. Плавно 
поворачивайте антенну, добива-
ясь наилучшей картинки. В боль-
шинстве телевизоров и приставок 
есть индикаторы уровня и каче-
ства сигнала. Для уверенного те-
леприема уровень сигнала дол-
жен быть не ниже 60%, качество 
сигнала – 100%.  

ТОП-3 ВОПРОСОВ
ПО НАСТРОЙКЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ

Для справки
Ответы на другие вопросы можно получить в Кабинете телезрителя на сайте ртрс.рф или по 

номеру горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).

В этот непростой период предпринимательское 
сообщество обеспокоено ситуацией в стране. Санк-
ции бьют по многим отраслям экономики. 

Ситуация требует быстрых и эффективных реше-
ний. Чтобы помочь нашим гражданам Правительство 
Российской Федерации вносит изменения в целый 
ряд нормативных актов, внедряются дополнительные 
меры по повышению устойчивости российской эконо-
мики под давлением внешних санкций. 
Центр поддержки
предпринимательства
Центр поддержки предпринимательства Респуб-

лики Адыгея, созданный под брендом «Мой бизнес» 
в рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», на 
базе которой объединен функционал центров ока-
зания услуг малому и среднему предприниматель-
ству региона на безвозмездной основе оказывает 
комплекс услуг, направленный на развитие бизнеса. 
В том числе:

• регистрация бизнеса;
• содействие в популяризации продукции;
• содействие в приведении продукции в соответствие 

с необходимыми требованиями (стандартизация, серти-
фикация, необходимые разрешения, патентование);

• содействие в размещении на электронных тор-
говых площадках;

• предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятым гражда-
нам, рабочих мест коворкинге центра;

• проведение обучающих программ;
• разработка бизнес-планов, сайтов и фирменных 

стилей (брендбук). 
 Внедрены новые меры поддержки по проведению 

классификации гостиниц.
Также в рамках сотрудничества с ГКУ РА «Центр 

труда и социальной защиты населения» оказывается 
поддержка в формировании пакета документов (кон-
сультирование и разработка бизнес-планов), что по-

зволит заключить социальный контракт на открытие 
ИП и самозанятости.

Уход с рынка многих зарубежных гигантов – это 
шанс для наших предпринимателей занять свобод-
ные ниши и для развития внутренней экономики стра-
ны. Что поможет нам стать еще более независимыми 
от западных стран. Мы и наши коллеги из других ре-
гионов считаем, что экономика нашей страны станет 
сильнее, чем прежде. 
Центр поддержки экспорта
Инфраструктура поддержки экспортеров Ады-

геи продолжает свою работу с учетом новых реалий 
мировых рынков. Центр поддержки экспорта Респу-
блики Адыгея работает на поддержку республикан-
ских экспортеров как в части администрирования со-
ответствующих государственных программ, так и в 
части предоставления мер кредитно-обеспечитель-
ной и страховой поддержки от группы компаний АО 
«Российский экспортный центр». Так же запускается  
«горячая линия» для экспортеров по сбору предложе-
ний для оптимизации всех существующих программ, 
выявления возникающих потребностей в новых ус-
лугах и, что самое главное, для сбора информации о 
возникающих проблемах и сложностях в работе с ино-
странными контрагентами, решения логистических и 
иных вопросов.

Специалисты центра анализируют изменения экс-
портной географии и открыты для взаимодействия с 
бизнесом для совместной выработки решений, кото-
рые позволят не только поддержать, но и нарастить 
экспортные поставки в Адыгею. Вопросы смягчения 
рисков, связанных с поддержкой поставок в те госу-
дарства, которые ввели ограничительные меры, рас-
чётов в соответствующих иностранных валютах в 
настоящее время прорабатываются Группой РЭЦ со-
вместно с Правительством. Их результаты будут дове-
дены до всей инфраструктуры поддержки экспорта в 
регионах и до экспортеров соответственно. 

За более подробной информацией можно 
обращаться по телефону 8(87772) 57-97-91.

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
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Реклама, объявления

О К Н А от производителя
ОКНА,  ДВЕРИ,  НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.

ОБНАЛИЧКА,  ЖАЛЮЗИ, 
ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,
ВНУТРЕННИЕ  ОТКОСЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА,
АВТОМАТИКА для ворот.

СКИДКИ, КРЕДИТ.
Тел.8-918-658-54-34, 8-952-846-18-18

ИНН 235604915043

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

ИНН235600571289

ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА
СУТОЧНЫЕ и ПОДРОЩЕННЫЕ 

БЕЛЫЕ ШИРОКОГРУДЫЕ
и БРОНЗОВЫЕ.

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

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

ИНН 235600439820ИНН 235600439820

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

ИНКУБАТОР
принимает ЗАЯВКИ на 

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

тел. 8-918-35-44-009, 
Нина Михайловна.

ИНН 235600468563

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е», 

зарплата договорная 
Тел.8-918-390-64-19.

* * *
В МКУ «ЦБ при администрации 
МО «Красногвардейский район»

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

со знанием 1С.
Тел. 5-26-56.

* * *
В магазин «Вера» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Обращаться в магазин.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СЕНО (люцерна) в тюках.

Овсяная СОЛОМА в тюках.
Тел. 8-918-462-01-07.

* * *
2 односпальные КРОВАТИ с 

матрацами (р 2,0х0,80) в хорошем 
состоянии.

Цена 10 тыс. руб. за штуку.
Тел. 8-988-489-85-37.

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

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

19 марта, 
СУББОТА

10:50 - Маски для Никола-
са 2D, 6+ (мульт-фильм)

12:15 - Парни под прикрытием 2D, 
16+(боевик, триллер)
14:00 - Маски для Николаса 2D, 6+ (мульт-
фильм)
15:25 - Хочу замуж 2D, 12+ (комедия)
17:20 - Парни под прикрытием 2D, 
16+ (боевик, триллер)
19:05 - Наемник 2D, 18+ (боевик, триллер)
21:00 - Проклятие. Дом с прислугой 2D, 18+ 
(ужасы)

20 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:40 - Маски для Николаса 2D, 6+ (мульт-
фильм)
12:05 - Парни под прикрытием 2D, 16+ 
13:50 - Хочу замуж 2D, 12+ (комедия)
15:45 - Маски для Николаса 2D, 6+ (мульт-
фильм)
17:10 - Наемник 2D, 18+ (боевик, триллер)
19:05 - Проклятие. Дом с прислугой 2D, 18+ 
(ужасы)
21:00 - Парни под прикрытием 2D,
16+ (боевик, триллер)

Билеты на художественный 
фильм «Хочу замуж 2D, 12+» мож-
но приобрести на сайте www.
kinovideo-kultura01.ru при помощи 
Пушкинской карты.

КИНОАФИША

ДОМ (можно ветхий) 
в с.Красногвардейском.
Тел.+7-918-169-10-60.

* * *
Однокомнатную КВАРТИРУ

в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-960-65-35.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Плодовые деревья и кустарники (яблоня,  груша, слива, алыча, абрикос, пер-
сик, нектарин, шарафуга,  вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, хурма,  
красная рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, йошта,  жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбо-
вая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, боя-
рышник, годжи, фундук, грецкий орех, миндаль, инжир, шелковица, колоновидные  
плодовые деревья  и др.).        

Рассада садовой земляники и клубники.
Красивоцветущие декоративные кустарники (рододендрон, азалия, 

гортензия, будлея, жасмин садовый, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, 
декоративная калина, дерен, розы, глициния, магнолия и др.).   

Многолетние цветы и луковичные (клематисы, пионы, древовидные пио-
ны, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, ирисы, георгины, фрезия, 
анемоны, ранункулюсы, гладиолусы и мн. др. ).  

24   марта 
с 9 до 18 ч. 

Центральный Рынок  ул. Первомайская,  22 «а»
фирма «Уральский огород» ПРОВОДИТ
День  садовода

Поздравляю
с юбилеем горячо любимого внука 

ЦЕЙ
Дамира Вячеславовича!
Мой славный внук! Тебе сегод-

ня 30 лет. Этот возраст совсем не-
большой. Это только часть красивой жиз-
ни. У тебя 7 лет детства – счастливый миг 
твоей жизни, 20 лет напряженной учебы. 
То, чего достиг ты за это время, достигают 
далеко не все.

Став врачом краевой больницы, це-
леустремленно окунулся в медицину, 
важную нелегкую работу, требующую боль-
шого внимания и усердия.

Слава Богу! У тебя есть талант, есть 
успехи, есть призвание, есть знание и же-
лание лечить больных, помогать нужда-
ющимся. Помнишь золотое правило, что 
доброе, теплое слово врача благотворно 
действует.

Меня переполняет радость от созна-
ния того, что друзья, коллеги любят, уважа-
ют и ценят тебя.

Я полна гордостью за внука такого 
сильного, доброго, самого красивого на 
свете. Бесконечно благодарна Богу за ро-
дителей, воспитавших такого славного 
сына.

Красавец мой! Будь всегда таким оба-
ятельным, добрым, простым, доступным.

Пусть труд твой - важный, необходи-
мый - всегда всем радость принесет!

Пусть твои успехи, знания, старания 
помогут достичь вершин медицины.

От всей души желаю крепкого здоро-
вья, долголетия, бесконечного счастья, 
благополучия, добра, тепла, мирного неба 
тебе и твоей славной, чудесной семье, 
дальнейших успехов в работе и в личной 
жизни.

Безумно люблю!
Бабушка.

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
Доставка от 3-х кубов.

Тел. 8-918-026-27-72.
ИНН 233608305278

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый  №01:03:0000000:6. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Штурбино, 
в границах бывшего АОЗТ МОП «Красногвардей-
ское». 

Заказчик кадастровых работ - Куфанова Ну-
рьет Асланчериевна, почтовый адрес: РА, а.Уляп, 
ул.Комсомольская, 31, тел. 8(918)420-29-95.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА  
по уходу за престарелой женщиной,

2-3 часа в день в с.Красногвардейском..
Телефон 8-988-522-49-13

Профилактика
преступлений и
правонарушений в РА

САМОПАЛЬНАЯ 
ВОДКА

В противоправной деятельности 
уличены две жительницы Майкопского 
района в возрасте 61 и 67 лет. Из сво-
их домовладений женщины реализовали 
суррогатный алкоголь. 

В городе Майкопе аналогичным не-
законным бизнесом по месту жительства 
занимался и 69-летний местный житель. 

По результатам рейдов на исследо-
вание в экспертно-криминалистический 
центр МВД по Республике Адыгея на-
правлены более 60 литров спиртосодер-
жащей жидкости.

МВД напоминает, что на нарушителей 
составляются протоколы с достаточно се-
рьезным штрафом, который исчисляется 
десятками тысяч рублей. Кроме того, в 
случае повторного совершения правона-
рушения, реализатор привлекается к уго-
ловной ответственности.

Антинарко
ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗМЕР

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по 
Красногвардейскому району провели комплекс мероприятий в отношении 51-летнего местно-
го жителя. Основанием послужили подозрения в том, что он может быть причастен к незакон-
ным операциям с запрещенными веществами.

В ходе обыска в одной из хозяйственных построек домовладения, принадлежащего подо-
зреваемому, полицейские обнаружили сверток с высушенной растительной массой. Эксперты-
криминалисты пришли к выводу, что изъятым оказалось около 215 граммов марихуаны. Со-
гласно действующему законодательству, вес партии является крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании фигуранту 
меры пресечения.

Согласно статье Уголовного Кодекса России за незаконные приобретение, хранение, пере-
возку, изготовление или переработку наркотических средств в крупном размере предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Дорожный патруль
ЗЛОСТНЫЙ

НАРУШИТЕЛЬ
Стражи правопорядка отстранили от 

управления водителя легковушки, который 
отказался от прохождения медицинского ос-
видетельствования. Ранее 47-летний мест-
ный житель был лишен права управления 
транспортным средством, как лицо, привле-
ченное к ответственности за аналогичное 
правонарушение. Однако должного вывода 
не сделал и преступил черту закона вновь.

За управление автомобилем в нетрез-
вом виде законодательством предусмотрен 
крупный штраф с лишением права управле-
ния транспортным средством. Если граж-
данин уже привлекался к уголовной ответ-
ственности за вождение в нетрезвом виде, 
то состав преступления квалифицируется 
по части 2 статьи 264.1 УК России. В данном 
случае фигуранту грозит до 3 лет тюрьмы.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД
отдела МВД России по Красногвардейскому

району.


