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ПОГОДАВосход - 5.02. Заход - 19.33
7 мая - днем +13...+14  пасмурно, ночью +8...+9 
пасмурно, ветер С/В - 7,0 м/с, давление 763 мм рт. ст.;
8 мая - днем +14...+16 пасмурно,  ночью +7...+10 
ясно, ветер В - 3,0 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

9 мая - днем +18...+20 облачно с прояснениями,  
ночью +10...+11 облачно с прояснениями, ветер 
З - 1,9 м/с, давление 759 мм рт.ст.;
10 мая - днем +13...+14 небольшой дождь, ночью +7...+8 
облачно с прояснениями, ветер З - 3,1 м/с, давление  
759 мм рт.ст.;

11 мая - днем +14...+16 облачно с прояснениями, ночью 
+6...+8 ясно,  З - 3,4 м/с, давление 761 мм рт.ст.
12 мая - днем +17...+18 облачно с прояснениями, 
ночью +10...+11 облачно с прояснениями, Ю/З - 4,0 м/с, 
давление 761 мм рт.ст.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас 
с 77-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
Это священный день для России и каждой её 

семьи, это праздник, объединяющий поколения, 
это день великой радости и глубокой скорби. 

Помните один из лучших фильмов о войне 
«Они сражались за Родину» по роману Михаи-
ла Шолохова?

 «И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах 
и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьют-
ся, то ненависть к врагам мы всегда носим на кончиках 
штыков»... Пронзительный фильм о солдате на войне, 
о тех 7 миллионах, кто погиб на полях сражений, защи-
щая свою свободу, своих родных и любимых.

Более 20 миллионов мирных людей были убиты, 
расстреляны, замучены, умерли от перенапряжения 
сил и голода. Как это можно забыть, вычеркнуть из па-
мяти? 

Важно, чтобы дети знали и чтили историю своей 
семьи, своей страны. Умели сострадать и быть благо-
дарными за мирное небо над головой. А мы, взрослые, 
обязаны рассказывать о подвиге наших отцов и дедов, 
учить наших детей гордиться и помнить великий подвиг 
великого народа в самой кровопролитной войне,  идти 
вместе в одном строю «Бессмертного полка».

С Днём Победы!
С уважением,                              

Азамат МАМХЕГОВ, депутат Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

С наступающим Днем Победы!

Уважаемые   жители Красногвардейского  района!
Политический совет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

сердечно поздравляет  
вас с самым славным и торжественным  праздником  - Днем  Победы – 

символом нашей национальной гордости и единства! 
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945 года, все мы и новые поколения россиян никогда 

не забудем, что это была великая победа справедливости над злом и насилием. 
В наших сердцах всегда будет жить  память, хранящая имена тех, кто отдал свои жизни 

ради свободы родной земли, не иссякнет благодарность перед подвигом ветеранов–фрон-
товиков  и тружеников тыла, поднимавших страну из пепла и руин.

Желаем всем доброго здоровья, счастья и благополучия,  новых трудовых свершений под  мирным 
безоблачным небом!

С искренними  пожеланиями:
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.

Администрация и Совет народных депутатов  
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют с юбилейными днями рождения:
начальника  подразделения 

«Красногвардейское лесничество» 
ВАЙКОК Аслана Шамсудиновича!

директора ГБУ РА Центр «Доверие»  
АДАМЕНКО Ларису Всеволодовну!

директора МБУК по киновидеообслуживанию населения 
Красногвардейского района 

ГРИНЬ Максима Валерьевича!
От всей души  желаем вам здоровья, счастья, благополу-

чия, радости и, конечно, успехов в вашей профессиональной 
деятельности. Пусть вам всегда и везде сопутствует удача, а 
каждый новый день приносит только положительные эмоции.

ЗВУЧАТ САЛЮТЫ В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ И ЖИВЫХ!ЗВУЧАТ САЛЮТЫ В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ И ЖИВЫХ!

Дорогие земляки!
 Сердечно поздравляем вас с 77-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
Этот праздник наполнен особой торжественностью, в которой неразрывно связаны 

печаль и радость.
В нашей стране война коснулась каждой семьи. Наши деды и прадеды сражались за мир и 

свободу Родины, каждый третий не вернулся из боя. В трудовом тылу, не смыкая глаз, женщи-
ны, дети, старики всеми силами приближали этот день, повторяя как молитву – «Всё для фрон-
та, всё для Победы!». Они совершили великий подвиг, память о котором мы передаём из поколе-

ния в поколение, и стали для нас олицетворением мужества, отваги, несгибаемой силы духа и истинного 
патриотизма.

Низкий поклон, огромная благодарность и признательность всем, кто ковал Великую Победу на фрон-
тах и в трудовом тылу.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и успехов в сози-
дательном труде на благо нашей Родины!

С праздником! С Днём Великой Победы!
Глава Красногвардейского   района Т.И. ГУБЖОКОВ.

Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского   района А.В. ВЫСТАВКИНА.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 

дети войны, 
наша славная молодежь, 

красногвардейцы!
Прошло 77 лет с того незабываемо-

го дня, когда Победой советского народа 
9 мая 1945 года завершилась Великая Оте-
чественная война  с фашистской Германией.
Трудно найти семью, которую не опали-

ла бы своим огненным дыханием Великая 
Отечественная война, поэтому так глубо-
ки в памяти подвиги тех, кому мы обязаны 
счастьем жить под мирным небом.

Красногвардейцы всегда трепетно 
чтят память о ратном и трудовом подви-
ге нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне, с огромным уважением относят-
ся к ветеранам, которые с каждым годом  
от нас, к сожалению, уходят. Наш святой 
долг – окружить их заботой и низко скло-
нить голову перед павшими в той страшной 
войне.

С праздником, дорогие земляки!
Мира, тепла, спокойствия вам и вашим 

близким.
Председатель районного Совета ветеранов 

М.ЗАЙЦЕВ.
Председатель Совета старейшин Ю.ДАУРОВ.
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- Арсен Даурович, с каким настроением 
вступили в юбилейный год?

- С хорошим, рабочим настроением. Не зря 
же Глава республики поблагодарил судей, всех 
работников системы  за качественную, ответственную 
работу в условиях пандемии и в целом отметил итоги 
работы судейского корпуса в 2021 году. Мы приняли 
эту благодарность и на свой счёт, так как слаженно, 
оперативно и с хорошим качеством сработали в этот 
непростой период: ни одно обращение не осталось без 
рассмотрения, нарушений процессуальных сроков при 
рассмотрении дел в этом году, как и в прошлом, не было 
допущено. 

Пожалуй, главная цифра, которая характеризует 
работу в целом, - это количество обращений граждан. 
За год мы рассматриваем порядка 100 уголовных и 
700-800 гражданских дел. 

Отмечу,  Красногвардейский район - территория 
далеко не криминогенная, однако количество 
обращений ежегодно растёт. Но мы расцениваем это как 
положительный и показательный фактор формирования 
доверия граждан к судебной системе: общество 
перестало воспринимать суды как карательный 
орган, люди идут к нам за справедливым и законным 
разрешением проблем. Это свидетельствует о росте 
доверия граждан к судебной власти, доступности 
судебной защиты и эффективности отправления 
правосудия на современном этапе.

- Есть известное изречение: «Кадры решают 
всё…»

- Согласен. Самое ценное приобретение нашего 
судебного сообщества – кадры, их опыт, лучшие 
традиции. 

Нельзя не упомянуть тех, кто стоял у самых истоков, 
взяв на  себя бремя начальных организационных 
трудностей в период формирования республики. В нашем 
случае это первый председатель Красногвардейского 
районного суда Валерий Иванович Гребень, затем 
обязанности исполнял Юрий Гарунович Хатит. 

Почти 20 лет – таков стаж Анны Владимировны 
Выставкиной; руководитель нашего судейского корпуса 
в прошлом сегодня является председателем районного 
Совета народных депутатов, успешно применяя в 
законодательной власти ранее полученный опыт и 
знания. 

Сегодня в судейском корпусе района  пять 
федеральных и двое мировых судей. Владимир 
Владимирович Безуглов, Татьяна Анатольевна 
Соцердотова, Александр Михайлович Курганский, 
Сергей Станиславович Зубович - люди, досконально 
знающие и любящие своё дело, профессионалы, 
заслуживающие уважения за свой самоотверженный 
труд, честность, ответственность и принципиальность 
при исполнении служебных обязанностей.

Говоря о процессе становления судебной системы, 
нельзя не упомянуть ещё один факт. В Адыгее, в одном из 
первых субъектов России, был создан институт мировой 
юстиции. В основу его деятельности была положена 

идея примирения сторон, поиск компромисса между 
спорящими. В нашем районе эту задачу выполняют 
Рустам Заурбиевич Беретарь и Светлана Алексеевна 
Дюмина.    Статистика уже доказала, что мировые судьи 
заметно «разгрузили» местные суды. 

- Арсен Даурович, какие задачи вы считаете 
первоочередными, самыми актуальными?  

- Здесь я бы сослался на позицию Президента 
России Владимира Владимировича Путина, который 
считает, что в работе судей нет второстепенных 
вопросов, все они напрямую связаны с защитой прав 
и свобод граждан и имеют огромную общественную и 
государственную значимость. И в этой связи важно, 
чтобы каждый нуждающийся житель района получал 
от нас независимую и объективную судебную защиту, 
что во многом и способствует укреплению социальной 
стабильности, улучшению делового климата.

Максимальная объективность также должна 
сохраняться при вынесении решений в защите 
жилищных прав граждан, трудовых споров, защиты 
прав социально уязвимых граждан (детей, пенсионеров, 
малоимущих семей).

Сейчас эти вопросы приобретают ещё более важное  
значение. Наша страна подверглась сильнейшему 
санкционному давлению. Это очень серьёзное 
испытание для российской экономики и социальной 
сферы. Нам необходимо сделать всё для того, 
чтобы помочь людям пройти этот непростой период, 
сохраняя общественную стабильность. «Эффективно 
работающая судебная система – одно из условий 
устойчивого развития экономики и социальной 
сферы. Мы всегда сохраняли единый подход в 
вопросах развития региона, укрепления общественно-
политической и социальной стабильности в Адыгее. 
Такое положение должно сохраняться», - такую 
задачу ставит перед нами Глава республики 
М. Кумпилов.

Направление дальнейшего развития и деятельности 
всей судебной системы определит Х Всероссийский 
съезд судей, заседание которого запланировано на 
конец текущего года. Его решения, как и решения 
всех предыдущих съездов, окажут непосредственное 
влияние на развитие не только судебной системы 
и представителей судейского корпуса, но и на 
государство в целом.

- Что бы Вы хотели пожелать нашим 
читателям?

- Наш профессиональный юбилей и юбилей 
республики ещё впереди, а именно в это время мы 
все в ожидании всенародного праздника - Дня Победы. 
Поэтому передаю читателям газеты, жителям района 
– в особенности тем, кому довелось на себе испытать 
все невзгоды военного лихолетья, - поздравления и 
пожелания всего самого наилучшего! Ну, а молодым  - 
быть достойными поколения победителей, помнить, 
что в названии нашего района есть такая гордая 
составляющая - «гвардейский» - и соответствовать!

С Днём Победы, дорогие земляки!
Подготовила Роза ВАСИЛЬЕВА.

В этом году судебная система республики отмечает своё столетие, 
датой её возникновения  принято считать 1 декабря 1922 года. 

В этом же году исполняется 100 лет и становлению государственности 
самой Республики Адыгея. Как подчеркнул  Глава региона М.Кумпилов, 

выступая в марте текущего года на расширенном заседании 
Президиума Верховного суда РА, «на протяжении всего этого периода 

судебная система  региона играла важнейшую роль в развитии правовой системы Адыгеи, 
укреплении правопорядка, обеспечении прав людей на справедливую судебную защиту».

О том, как в преддверии юбилея решает поставленные задачи наш местный судебный корпус, 
рассказывает в интервью  исполняющий обязанности председателя 

Красногвардейского народного суда А.ТЛИШ.

Второстепенных вопросов нет От слов к делу!
В конце апреля команда из 34-х 

добровольцев Майкопского казачьего отдела 
выдвинулась для выполнения задач в зоне 
боевых действий в ходе специальной военной 
операции на Украине. Многие из казаков 
имеют военную подготовку: кто-то прошел 
Чечню, кто-то Сирию, а кто-то специально 
взял отпуск на работе, чтобы отправиться 
на помощь российским военнослужащим. 

Есть в их числе и представители Красно-
гвардейского районного казачьего общества. 
Как сообщил атаман Сергей БРЮХАНОВ, 
пример подали атаманы и казаки Сидорянского, 
Садовского и Белосельского хуторских обществ.

Вот что рассказала о проводах помощник 
атамана Майкопского казачьего отдела 
Екатерина ЗАГОРУЛЬКО:

- Ранним утром у штаба отдела казаков 
напутствовал атаман Александр Данилов: «Хочу 
видеть по вашему возвращению такой же строй, 
с такими же счастливыми лицами. Хочу пожелать, 
чтобы каждый из вас прежде берег себя и 
своего товарища. События, которые происходят 
на братской Украине - нам не безразличны. 
Участие казаков-добровольцев говорит о том, 
что нам сегодня очень доверяют и Верховный 
главнокомандующий, Президент Российской 
Федерации, и Всероссийский атаман. Я думаю, 
это дорого стоит, и подвести мы сегодня не можем 
такое доверие!» 

Атаман пообещал наладить по возможности 
связь с командой, в случае необходимости 
организовывать доставку им гуманитарной 
помощи, передачу писем семьям и пожеланий 
родственникам.

Походным атаманом назначен 1-ый 
заместитель атамана Майкопского районного 
казачьего общества, атаман Тульского СКО, 
которому торжественно перед строем была 
вручена копия флага Майкопского казачьего 
отдела: «Мы едем защищать свою Россию, 
свою землю и свои братский народ от нацистов! 
Готовы к выполнению поставленных задач, 
с честью нести знамя казачества и быть 
достойными сынами своих предков. С нами 
боевой казачий дух! С нами Бог!» 

Проводить казаков приехали атаманы 
районных казачьих обществ отдела, уважаемые 
старики, воспитанники военно-патриотического 
клуба «Застава» РКО города Майкопа и близкие 
родственники.

-Сегодня мы отдаем самое дорогое – это 
вас! И хотим, чтобы вы вернулись все до одного 
живыми и здоровыми. Помните, у казаков всегда 
так было: сам погибай, а товарища выручай, что 
говорит о том, чтобы вы могли прикрыть спину 
друг другу. Действуйте по обстановке, разумно. 
А своего старшего слушайте, как отца родного! 
С Богом!  - сказал председатель совета стариков 
Майкопского районного казачьего общества 
Анатолий Студеникин.

После проверки формы и наличия необхо-
димого снаряжения, казаков-добровольцев 
благословил отдельский священник отец Роман 
(Малинка).

Перед отправкой еще раз прозвучали краткие 
напутствия атаманов и были сделаны фото на 
память.

Душой и сердцем мы с нашими ребятами, 
поддерживаем их мужественное решение добро-
вольного участия в российской спецоперации! 
Молимся Господу Богу за здравие и непременно 
верим в Победу!

Программа праздничных дней
 «В период пандемии мы не могли организовывать масштабные мас-

совые мероприятия. Сейчас эпидобстановка значительно лучше, и 
важно, чтобы празднование Дня Победы было проведено достойно, с 
учётом всех мер безопасности. Люди соскучились по таким событиям, и 
необходимо, чтобы все запланированные образовательные, социальные и 
патриотические акции, а также концертные программы были качественно 
подготовлены и проведены», - отметил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В нашем районе запланирована целая череда праздничных культурно-
массовых акций. Многие из них взяли старт ещё в апреле. Так, в 
Красногвардейском музее  и его Джамбечийском  отделе начали встречать 
посетителей выставки «Наши земляки – участники Великой Отечественной 
войны» и «Навеки в памяти народной». Немало тематических мероприятий 
и выставок, посвящённых 77-й годовщине Великой Победы, подготовили 
сотрудники библиотек. 

 «Маленькие герои большой войны», «Великий Подвиг – Великая 
Победа», «Память, которой не будет конца» - вот только несколько названий  
классных часов, которые состоялись в учебных заведениях. Помимо этого 
прошли уроки памяти «Города-герои», конкурсы рисунков и стихов о войне, 
фестивали военно-патриотической инсценировки «Песня в солдатской 
шинели», «Идёт солдат по городу», «А песня готова на бой». Ребята 
показали свои силы и умение в военно-спортивных играх «Зарничка» и  
«Зарница-Победа».

Традиционным для школьников стало участие в акциях «Окна Победы», 
«Дети войны», «Сад памяти», «Открытка ветерану», «Чистый обелиск». В 
День Победы лучшие встанут в почётные караулы у памятников погибшим 
землякам  и обелисков. 

Что ещё запланировано непосредственно на праздничные дни?
8 мая

11.00 – Всероссийская  акция «Голубь мира» у мемориала «Никто не забыт, ничто не забыто».
19.00 – акция «Свеча памяти» (летняя сцена РДК).

9 мая
9.30 – шествие колонны «Бессмертного полка» (построение у здания администрации 

Красногвардейского сельского поселения, ул. 50 лет Октября).
10.00 – митинг-реквием «Победа в сердце каждого из нас» у мемориала. 
Шествия «Бессмертного полка», митинги у памятников и обелисков, 

у бюстов земляков-героев в этот день пройдут во всех сельских поселениях. 
10.30 – детская игровая программа, выставка детских рисунков, тематическая 

фотозона (парк, фонтан, летняя сцена). Акция «Солдатская каша».
11.00 и 12.00 – театрализованные действа – 

солдатский привал, танцевальная площадка военных лет.
12.00 – Спортивные праздники в честь Дня Победы стартуют на стадионе и школьных 
спортплощадках. В Еленовском сельском поселении состоится турнир по настольному 

теннису, посвящённый памяти Героя Советского Союза К.П.Василенко.
13.00 – квест-игра «Дорогами Победы», задания по знанию истории Великой 

Отечественной войны, другие детские игровые программы (парк).
В это же время в кинозале «Плаза синема» можно посмотреть фильм 

«1941. Крылья над Берлином».
15.00 - выставка военно-патриотического клуба «Смена», тематический праздничный 

концерт детских коллективов (парк, летняя сцена).
17.30 – поэтический вечер патриотических стихов и песен «Победный май».

18.00 – концертная программа НФА «Сударушка», затем праздничный концерт лучших 
коллективов художественной самодеятельности Красногвардейского района.
Весь день в парке будут работать торговые точки и детские аттракционы.

Завершится гуляние фейерверком.
Прим.:Медицинская маска - обязательна. 

Спецоперация
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 «Победа! Победа!» - эти слова, 
как заклинание твердили жители 
Еленовского. Четыре долгих 
кровопролитных года остались 
позади. 

- А кто вернулся домой из 
многочисленного рода Долженко? - 
Спросите вы. 

Вот они – славные герои. Вот 
имена тех, кто прошел горнило 
войны, вынес испытания голодом, 
холодом, но выжил, устоял, 
вцепился смерти в горло и победил 
заклятый фашизм. 

Алексей Трофимович - 1920 
г.р. Рядовой. Стрелок. Участвовал в 
боях с июня 1941 года по май 1945 
года. 

Владимир Ильич - 1905 г.р. 
Участвовал в боях с сентября 1941 
года по май 1942 года.

Георгий Пантелеевич - 1924 
г.р. Ушел на фронт 31 июля 1942 
года. Разведчик. Стрелок.

Григорий Николаевич - 
1902 г.р. Стрелок. Тяжело ранен 
2.05.1945 года.

И в а н 
П е т р о в и ч 
- 1915 г.р. 
Участвовал в 
боях с августа 
1941 года по 
май 1945 года. 
К о м а н д и р 
с т р е л к о в о г о 
о т д е л е н и я . 
Пулеметчик. 

Константин 
Ф р о л о в и ч 
- 1907 г.р. С 

октября 1941 по май 1945 года 
– стрелок стрелкового полка. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Вены».

Никита Фролович – 1894 
г.р. Рядовой. Победу встретил в 
Австрии.

Из воспоминаний сына 
Николая Долженко: 

«Отец не любил говорить о 
войне и, если кто-то заговаривал 
о ней, вставал и уходил. Видать 
ему довелось повидать такое, 
что и вспоминать было тяжело. 
Он прожил 88 лет и единственный 
праздник, который отмечал - День 
Победы. Для меня этот день 
тоже особенно дорог. Я – ребенок 
войны. Родился в марте 1940-го. 
Помню, как мама пекла хлеб из 
лебеды, как делили кашу на ложки, 
чтобы выжить. Помню и как 
встречали папу с фронта, плакали 
от счастья. Война – скорбная 
страница и в истории нашей 
семьи».  

Максим Никитович - 1909 
г.р. С июня 1941 года по сентябрь 
1945 года – линейный надсмотрщик 
батальона связи. Тяжело ранен 
21.05.1945 г. Награжден медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Японией».

Николай Федорович - 1924 г.р. 
С июля 1942 
года по август 
1943 года – 
с а н и т а р н ы й 
и н с т р у к т о р . 
К а п и т а н 
медицинской 
службы. В 
августе 1943 
года получил 
т я ж е л о е 
р а н е н и е . 
Н а г р а ж д е н 
медалью «За 

боевые заслуги», «За освобождение 
Кавказа».

Из воспоминаний внука 
Андрея Шевченко: 

«Дедушка был скромным, 
честным, справедливым 
человеком. Всю свою жизнь 
проработал фельдшером 
в Хатукайской врачебной 
амбулатории. Никому и никогда 
не отказывал в помощи. Его до 
сих пор с уважением вспоминает 
старшее поколение аульчан. Я 
горжусь тем, что у меня был такой 
замечательный дед, и каждый год 
на шествии Бессмертного полка 
с гордостью несу его портрет. 
Так делают и мои дети в Ростове 
и Майкопе. Для нас он во всем 
пример».  

Петр Николаевич - 1897 г.р. 
Призван Красногвардейским 
районным военным комиссариатом 
17 марта 1943 года. Ездовой 
санитарной роты. Удостоен ордена 
Красной Звезды, медалей «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа».

Из наградного листа: 
«При прорыве мощной 

обороны противника в районе 
селения Америкен в Восточной 
Пруссии 14 и 15 января 1945 
года, тов.Долженко под сильным 
минометным и артиллерийским 
огнем противника вывез с 
переднего края до медицинского 
пункта санитарной роты полка 
113 раненых бойцов и офицеров, 
проявив при этом исключительную 
заботу о раненых.

26 апреля 1945 года в боях за 
г.Берлин при форсировании канала 
Тельтов, тов.Долженко вынес 
с поля боя 29 тяжелораненых 
бойцов с оружием».

Петр Николаевич - 1910 
г.р. Призван 22 июня 1941 года. 
Стрелок.

Александр Федорович - 1922 
г.р. Призван в сентябре 1940 года. 
Командир стрелкового взвода. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией».

Роман Федорович - 1904 г.р. 
Повозочный артиллерийского 
полка. В феврале 1942 года 
получил контузию.

Иван
Федорович

- 1923 г.р. 
На фронте с 1942 
года. 

Из наградного 
листа 

«За отвагу»: 
«В боях за 

С е в а с т о п о л ь 
и Сапун-гору 
Долженко в 
составе расчета 
уничтожил 3 
пулемета, 2 дота, 4 автомашины 
с грузом и до 30 гитлеровцев». 

Из наградного листа ордена 
Отечественной войны I степени: 

«17 ноября 1942 года в 
боях с немецко-фашистскими 
оккупантами в районе населенного 
пункта третьего отряда совхоз 
Алпатьево Долженко проявил 
стойкость, мужество и отвагу. На 
орудие, где он был заряжающим, 
двигалось до 10 танков. Завязался 
ожесточенный бой. Товарищ 
Долженко готов был драться до 
последней капли крови. Орудие, 
где заряжающий тов.Долженко, 
в этой схватке уничтожило 5 
фашистских танков, а остальных 
обратил в бегство. Тов.Долженко 
достоин правительственной 
награды». 

Из воспоминаний дочери 
Любови Жмакиной: 

«Папы не стало в 1957 году. 
Ему было всего 34 года, а мне – 
3. Подорвали молодой организм 
лишения, выпавшие на его долю. 
Война многим искалечила судьбы, 
«забрала» здоровье, силу.  Я помню 
его статный силуэт, тепло рук, 
спокойный голос. Как мне этого 
всегда не хватало! Вместе с тем 
горжусь тем, что он подарил мне 
мир, в котором живу, чистое небо 
над головой. Папа, как и другие 
солдаты, верно служил Отчизне 
и отважно сражался с нацизмом 
– самым большим злом на земле. 
Уверена, что и сегодня мы 
одержим победу над фашизмом, и 
во всем мире будет мир!

Екатерина Семеновна - 
1923 г.р. Рядовая. С июля 1942 
года по май 1945 года – стрелок 
прожекторного полка. Удостоена 
медали «За оборону Кавказа».

Иван Семенович - 1925 г.р. 
Командир расчета стрелкового 
полка. Наводчик орудия тяжелой 
гаубичной артиллерийской 
бригады. Награжден орденом 
Красной звезды.

Из наградного листа: 
«21.02.1945 года в бою за 

населенный пункт Иогули (Латвия) 
орудие было выведено на прямую 
наводку. Благодаря наводчику 
Долженко уничтожена немецкая 
самоходка, наблюдательный 
пункт противника и 12 фашистов. 

30.04.1945 года в районе 
Котици (Латвия) Долженко 
проявил инициативу, бесстрашие 
и мужество. Когда была нарушена 
связь командира дивизиона с 
командирами батареи огнем 
фашистских орудий, он устранил 
15 порывов на телефонной 
линии, что позволило командиру 
дивизиона управлять огнем своей 
батареи и выиграть сражение».  

В о и н ы - о с в о б о д и т е л и , 
соскучившиеся по любимой 
работе, с энтузиазмом приступили 
к восстановлению разрушенного 
сельского хозяйства и 
промышленности района, родного 
села, чтобы оно стало еще краше, 
богаче, привольней. В семьях вновь 
рождались дети, играли свадьбы...

Мужество, доблесть, честь и 
отвага рода Долженко – одна из 
тысяч страниц нашей великой 
истории. Благодаря им мы 
гордимся тем, что живем в дружной 
и многонациональной стране, со 
славной богатейшей культурой, 
традициями и обычаями. Мы 
– сильная Россия! Мы – народ-
победитель!

Ирина ТАТИУРИ.

В довоенные годы фамилия Долженко в с.Еленовском была довольно распространенной. Здесь 
проживали более десяти семей, приходившихся друг другу близкими и дальними родственниками. 
Это были трудолюбивые люди. Большинство из них работали в местном колхозе и с малых лет 
учились любить родную землю и малую Родину. 
Сельская жизнь текла размеренно, спокойно. В дружных семьях подрастали дети, почетом 

пользовались старики, передававшие им свою житейскую мудрость и богатый опыт. Сообща гуляли 
свадьбы, праздновали рождение детей и вместе провожали в последний путь почивших близких. И 
все это благополучие, устоявшийся семейный уклад в одночасье разрушила Великая Отечественная 
война. Свыше тридцати мужчин и женщин Долженко ушли защищать Отечество от фашистского 
ига. Отважно дрались они с противником на полях сражений, геройски проливали кровь за свободу и 
независимость России, светлое будущее своих порой еще не рожденных детей.

Через года, 
через века помните….

К глубокому прискорбию приходится констати-
ровать тот факт, что семнадцать членов семьи 
Долженко пали смертью храбрых. Внимательно изучив 
список, мое внимание невольно привлекли места 
гибели и захоронений некоторых солдат. Это различные 
области Украины. За их освобождение от фашистского 
нацизма они отдали свои жизни, а нынешняя власть 
Незалежной бесцеремонно разрушает могилы воинов...    

Имена Долженко выгравированы на плитах 
мемориала павшим в годы Великой Отечественной 
войны, установленном в центре с.Еленовского. В 
народной памяти они навечно остались молодыми. 
Их подвиг не будет забыт и мы, молодое поколение, 
склоняем перед ними головы...   

Алексей Григорьевич –1924 г.р. Рядовой. Шофер 
артиллерийского полка. Умер в госпитале от ран 
30.11.1943 г. Похоронен в с.Жолтом Днепропетровской 
области. 

Михаил Григорьевич – 1924 г.р. Призван в 
Вооруженные силы 30.07.1942 года. Старший сержант. 
Пропал без вести в августе 1944 г.

Василий Иванович – 1906 г.р. Рядовой. Пропал 
без вести в январе 1944 г.

Захар Иванович – 1916 г.р. Старший сержант. 
Погиб в плену 13.12.1941 г.

Иван Павлович – 1912 г.р. Старший сержант. 
Стрелок. Погиб в бою 15.10.1943 г. Похоронен на 
южной окраине г.Мелитополя Запорожской области.

Павел Антонович – 1903 г.р. Рядовой. Стрелок. 
Пропал без вести в октябре 1944 г.

Илья Павлович – 1923 г.р. Гвардии капитан. 
Командир стрелковой роты. Погиб в бою 14.08.1944 
г. Похоронен в Польше. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

Из наградного листа ордена Красной Звезды: 
«11 и 12 июля 1943 года Долженко, умело 

руководя ротой на своем участке, прорвал сильно 
укрепленную оборону противника в районе Малая 
и Большая Карагашинка, понеся при этом малые 
потери. Несмотря на ранение, командир продолжал 
руководить боем до овладения немецких траншей 
и важной высоты, овладение которой обеспечило 
дальнейшее успешное наступление». 

Трофим Иванович – 1900 г.р. Рядовой. Стрелок. 
Пропал без вести в мае 1943 г. 

Иван Кондратьевич – 1903 г.р. Младший сержант. 
Наводчик артиллерийского полка. Пропал без 
вести 17.05.1942 года в районе Изюм-Барвенково 
Харьковской области.

Трофим Кондратьевич – 1901 г.р. Рядовой. 
Стрелок. Пропал без вести 18.11.1941 года в районе 
с.Большие Салы Ростовской области.

Иван Трофимович – 1925 г.р. Рядовой. Стрелок. 
Пропал без вести в июле 1943 г.

Михаил Макарович – 1901 г.р. Рядовой. Стрелок. 
Пропал без вести 18.11.1941 года в районе с.Большие 
Салы Ростовской области.

Максим Никитович – 1909 г.р. Рядовой стрелкового 
полка. Пропал без вести 28.03.1942 года в лесу в 
районе с.Борисово Ленинградской области. 

Николай Илларионович – 1918 г.р. Старшина 
стрелкового полка. Погиб в бою в марте 1944 г. 
Похоронен в с.Катовка Кировоградской области. 

Николай Константинович – 1926 г.р. Младший 
сержант отдельного штурмового инженерно-саперного 
батальона.  Умер от ран 3.01.1945 г. Похоронен на 
военном кладбище г.Ужгород. Награжден орденом 
Красной Звезды.

Николай Федорович – 1911 г.р. Рядовой. Стрелок. 
Пропал без вести в октябре 1943 г.

Сергей Фролович – 1917 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в июле 1941 г.

Они выиграли решающий бой!

Мы – народ-победитель!Мы – народ-победитель!



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник,

9 мая
Вторник, 10 мая Среда, 11 мая Четверг, 

12 мая

4 Дружба 7 мая 2022 года

Первый
05.00 „Новости”.
05.10 „ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 
Праздничный канал”.
09.50 „Новости”.
10.00 „МОСКВА. КРАС-
НАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ПАРАД, посвященный 
Дню Победы”.
11.00 „ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 
Праздничный канал”.
18.55 „Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания”.
19.00 Т/с „Большая пре-
мьера. Диверсант. Иде-
альный штурм”.
21.00 „Время”.
22.10 Т/с „Диверсант. 
Идеальный штурм”.
23.50 „День Победы. 
Праздничный канал”.
01.50 Х/ф „На войне как 
на войне”.
03.15 Х/ф „Перед рас-
светом”.
04.35 Х/ф „Отряд особо-
го назначения”.

Россия
04.00 Х/ф „Ни шагу назад!”
08.00 „ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. 
Праздничный канал.
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, по-
священный Дню Победы.
11.00 „ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. 
Праздничный канал.
12.00 Вести.
12.30 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню Победы.
14.00 Вести.
14.30 БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК. ПРЯМОЙ ЭФИР.
16.20 Х/ф „Через при-
цел”.
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания.
19.00 Х/ф „Через прицел”.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Девятаев”.
23.15 Х/ф „Т-34”.
02.35 Х/ф „Сталинград”.

НТВ
04.10 Д/с „Великая Отече-
ственная”.
05.40 Х/ф „Последний 
день войны”.
08.00 „Сегодня”.
08.15 Х/ф „Последний 
день войны”.
10.00 „МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. Парад, посвя-
щенный Дню Победы”
11.00 „Сегодня”.
11.30 Х/ф „Дед Морозов”.
15.00 Х/ф „Топор”.
16.00 „Сегодня”.
16.30 Х/ф „Топор”.
17.00 Х/ф „Топор. 1943”.
18.55 „Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания”.
19.00 „Сегодня”.
19.35 Х/ф „В августе 44-
го...”.
21.25 Х/ф „Топор. 1944”.
23.00 Х/ф „Алеша”.
02.15 Х/ф „Апперкот для 
Гитлера”.

ТВЦ
06.10 Д/ф „Война после 
Победы”.
06.45 Д/ф „Любовь войне 
назло”.
07.30 Д/ф „Алексей Фа-
тьянов. Лучше петь, чем 
плакать”.
08.10 Х/ф „Звезда”.
09.45 „События”.
10.00 „МОСКВА. КРАС-
НАЯ ПЛОЩАДЬ. ВО-
ЕННЫЙ ПАРАД, посвя-
щенный 77-й годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 гг.”
11.00 Х/ф „...А зори 
здесь тихие”.
14.20 Д/ф „Тайна песни. 
День Победы”.
14.50 „События”.
15.00 „Бессмертный полк. 
Прямая трансляция”.
16.20 Х/ф „Доброволь-
цы”.
17.55 Д/ф „Актерские дра-
мы. Они сражались за Ро-
дину”.
18.35 Х/ф „На безымян-
ной высоте”.
18.55 „Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания”.
19.00 Х/ф „На безымян-
ной высоте”.
21.58 „События”.
22.15 „Песни нашего двора”
23.20 Х/ф „Жди меня”.
02.55 Д/ф „Борис Мокро-
усов. Одинокая бродит 
гармонь...”.
03.40 Д/ф „Война в кадре 
и за кадром”.
04.20 Х/ф „Берёзовая 
роща”.

СТС
06.00 „Ералаш”.

06.05-08.30 М/с .
10.00 Х/ф „Легенда о ко-
ловрате”.
11.50 „Парад победы 
1945 г”.
12.10 Х/ф „Африка”. 
„Военную”.
13.05 Х/ф „Туман”.
15.50 Х/ф „Туман-2”.
18.20 Х/ф „Рядовой Чэ-
эрин”.
18.55 „Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания”.
19.00 Х/ф „Рядовой Чэ-
эрин”.
20.00 Х/ф „Брестская 
крепость”.
22.10 Х/ф „Притяжение”.
00.10 Д/ф „Бондарчук. 
Battle”.
01.45 Х/ф „Рядовой 
Чээрин”.
03.15 Х/ф „Брестская 
крепость”.

5 канал
05.00 Х/ф „Высота 89”.
06.40 Х/ф „Сталинград”.
08.10 Х/ф „Сталинград”.
09.40-13.40 Т/с „Битва за 
Москву”.
15.05-17.15 Т/с „Снай-
пер. Офицер Смерш”.
17.55 Т/с „Танкист”.
18.35 Т/с „Танкист”.
18.55 „Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма”. Минута мол-
чания.
19.00 „Известия”.
19.15-20.20 Т/с „Танкист”.
21.00 Х/ф „Танки”.
22.30 Х/ф „Ржев”.
00.20-04.30 Т/с „Крепкая 
броня”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 М/ф „Смешарики”.
09.30 Страна героев.
10.10 Бессмертный фут-
бол. „Специальный ре-
портаж”.
10.25 Д/ф „С мячом в Бри-
танию”.
12.00 Х/ф „Личный но-
мер”.
12.30 Новости.
12.35 Х/ф „Личный но-
мер”.
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.30 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. 1/2 финала. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.30 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. 1/2 финала. 
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания.
19.05 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. 1/2 финала. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Фиорентина” - 
„Рома”. 
23.45 Все на Матч!
00.15 Тотальный Футбол.
00.45 Бессмертный фут-
бол. „Специальный ре-
портаж”.
01.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура.
01.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Джасти-
на Гейджи. 
03.35 Матч! Парад.
04.00 Новости.
04.05 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. 1/2 финала. 
05.05 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. 1/2 финала. 

Первый
06.00 „Новости”.
06.10 Д/с „Россия от 
края до края”.
06.30 Х/ф „Время со-
бирать камни”.
08.10 Х/ф „Летят жу-
равли”.
10.00 „Новости”.
10.15 Д/ф „Вольф Мес-
синг. „Я вижу мысли лю-
дей”.
11.10 „Видели видео?”
12.00 „Новости”.
12.15 „Видели видео?”
13.35 Д/ф „Наркотики 
Третьего рейха”.
14.30 Х/ф „Водитель 
для Веры”.
15.00 „Новости”.
15.15 Х/ф „Водитель 
для Веры”.
16.55 Т/с „По ту сторо-
ну волков”.
18.00 Вечерние Ново-
сти.
18.20 Т/с „По ту сторо-
ну волков”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Молчание”.
22.40 „Большая игра”.
23.40 „АнтиФейк”.
00.20 Д/ф „Булат Окуд-
жава. Надежды малень-
кий оркестрик...”
01.10 „Наедине со все-
ми”.
03.25 Д/с „Россия от 
края до края”.

Россия
04.50 Х/ф „Солдатик”.
06.25 Х/ф „Через при-
цел”.
09.00 Вести.
09.30 Х/ф „Через при-
цел”.
11.00 Вести.
12.05 Х/ф „Девятаев”.
14.00 Вести.
15.15 Х/ф „Ни к селу, 
ни к городу...”
17.00 Вести.
18.15 Х/ф „Ни к селу, 
ни к городу...”
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Х/ф „Ни к селу, 
ни к городу...” - 2”.
01.00 Х/ф „Злоумыш-
ленница”.

НТВ
05.15 Д/с „Великая Оте-
чественная”.
06.00 Х/ф „Один в поле 
воин”.
08.00 „Сегодня”.
08.15 Х/ф „Один в поле 
воин”.
09.30 Х/ф „Топор”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 Х/ф „Топор”.
11.35 Х/ф „Топор. 1943”
13.30 Х/ф „Топор. 1944”
15.00 Х/ф „Мамкина 
звездочка”.
16.00 „Сегодня”.
16.15 Х/ф „Мамкина 
звездочка”.
19.00 „Сегодня”.
19.35 Х/ф „Алекс Лю-
тый. Дело Шульца”.
23.10 Х/ф „У ангела ан-
гина”.
00.40 Х/ф „Собибор”.
03.20 Т/с „Обратный 
отсчет”.

ТВЦ
07.20 Х/ф „Берёзовая 
роща-2”.
10.30 Д/ф „Станислав 
Ростоцкий. На разрыве 
сердца”.
11.10 Х/ф „Я счастли-
вая”
12.50 Х/ф „Государ-
ственный преступ-
ник”.
14.30 „События”.
14.45 „Час улыбки”. Юмо-
ристический концерт.
15.30 Х/ф „Доктор Ива-
нов. Своя земля”.
18.50 Х/ф „Доктор 
Иванов. Жизнь после 
смерти”.
22.00 „События”.
22.20 Д/ф „Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно”.
23.10 „Прощание”.
23.50 Х/ф „Перелёт-
ные птицы”
02.45 Х/ф „Чувство 
правды”.
05.40 Д/с. 

СТС
06.00 „Ералаш”
06.05 М/с „Три кота”
06.20 М/с „Кунг-фу пан-
да. Невероятные тай-
ны”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
07.30 Х/ф „Притяже-
ние”.
09.55 Х/ф „Назад в бу-
дущее”.
12.15 Х/ф „Назад в бу-
дущее-2”.
14.20 Х/ф „Назад в бу-
дущее-3”.
16.35 Х/ф „Термина-
тор. Тёмные судьбы”.
19.00 Х/ф „Геошторм”.
21.00 Х/ф „Бладшот”.
23.00 Т/с „Чики”.
00.55 Х/ф „Смертель-
ное оружие”.
02.35 Х/ф „Васаби”.
04.00 Т/с „Воронины”.
05.30 „Мультфильмы”
05.50 „Ералаш”

5 канал
05.00 Т/с „Крепкая бро-
ня”.
05.20 Д/с „Живая исто-
рия”.
06.10 Х/ф „Небесный 
тихоход”.
07.25-14.55 Х/ф „Осво-
бождение. Огненная 
дуга”.
16.20 Х/ф „Они сража-
лись за Родину”.
17.55 Х/ф „Они сража-
лись за Родину”.
19.25 Х/ф „Солдатик”.
21.00 Х/ф „28 панфи-
ловцев”.
23.05 Х/ф „Гранит”.
01.00 Х/ф „Сталин-
град”.
02.25 Х/ф „Сталин-
град”.
04.00 Д/с „Живая исто-
рия”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Путь драко-
на”.
11.10 Х/ф „Ноль-
седьмой” меняет курс”.
12.30 Новости.
12.35 Х/ф „Ноль-
седьмой” меняет 
курс”.
13.05 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. „Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - ЦСКА. 
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. „Динамо” (Москва) - 
„Алания Владикавказ”. 
18.30 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. Финал. 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила 
(Россия) против Сири-
монгхона Ламтуана (Та-
иланд).
23.30 Все на Матч!
00.00 Х/ф „Храм Шао-
линя”.
01.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Кова-
лев против Марсио Сан-
тоса. 
03.35 Наши иностран-
цы.
04.00 Новости.
04.05 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. Матч за 3-е 
место. 
05.05 Волейбол. Чемпи-
онат России „Суперлига 
Paribet”. Мужчины. „Фи-
нал 6-ти”. Финал. 

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 „Новости”.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40 „Информацион-
ный канал”.
12.00 „Новости”.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 „Новости”.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние Ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Молчание”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „АнтиФейк”.
00.25 „Информацион-
ный канал”.
03.00 „Новости”.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-
шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. 
Ток-шоу.
17.00 Вести.
17.30 „60 Минут”. Ток-
шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”.
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Версия”.

НТВ
05.05 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
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 Х/ф „Алекс Лю-
тый. Дело Шульца”.
23.30 „Сегодня”.
00.00 „Основано на ре-
альных Событиях”
02.40 Т/с „Обратный 
отсчет”.

ТВЦ
06.00 Х/ф „...А зори 
здесь тихие”.
09.15 Т/с „Любопыт-
ная Варвара-3”.
10.55 Х/ф „Доктор 
Иванов. Чужая прав-
да”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Доктор 
Иванов. Чужая прав-
да”.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Анатомия 
убийства. Над пропа-
стью во лжи”.
17.00 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.20 „Петровка, 38”
18.35 Х/ф „Доктор 
Иванов. Мать и сын”.
22.00 „События”.
22.30 „10 самых...”
23.00 Д/ф „Актёрские 
драмы. Общага.”
23.45 Х/ф „Пираты XX 
века”.
01.05 „Прощание”.
01.50 Д/ф „Подслушай 
и хватай”.

Первый
05.00 „Доброе утро”
09.00 „Новости”.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40 „Информацион-
ный канал”.
12.00 „Новости”.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 „Новости”.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние Ново-
сти.
18.20 „Информацион-
ный канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Молчание”.
22.45 „Большая игра”.
23.45 „АнтиФейк”.
00.25 „Информацион-
ный канал”.
03.00 „Новости”.
03.05 „Информацион-
ный канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-
шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. 
Ток-шоу.
17.00 Вести.
17.30 „60 Минут”. Ток-
шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”.
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Версия”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
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 Х/ф „Алекс Лю-
тый. Дело Шульца”.
23.30 „Сегодня”.
00.00 „Основано на ре-
альных Событиях”
02.40 Т/с „Обратный 
отсчет”.

ТВЦ
06.05 Х/ф „Мама на-
прокат”.
07.40 Х/ф „Белые 
росы”.
09.15 Т/с „Любопыт-
ная Варвара-3”.
10.55 Х/ф „Доктор 
Иванов. Жизнь после 
смерти”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Доктор 
Иванов. Жизнь после 
смерти”.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.10 Х/ф „Анатомия 
убийства. Кровные 
узы”.
17.00 „Прощание”.
17.50 „События”.
18.20 „Петровка, 38”.
18.35 Х/ф „Доктор 
Иванов. Чужая прав-
да”.
22.00 „События”.
22.30 „Хватит слухов!”
23.00 Д/ф „Виктория 
Фёдорова. Ген несча-
стья”.
23.45 Х/ф „Государ-
ственный преступ-
ник”.
01.15 Д/ф „Актёрские 

драмы. Кто сыграет 
злодея?”.
02.00 Д/ф „Прага-42. 
Убийство Гейдриха”.
02.40 „Осторожно, мо-
шенники!”
03.05 Х/ф „Анатомия 
убийства. Смерть в 
стиле винтаж”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/с „Рождествен-
ские истории”.
06.40 М/ф „Кунг-фу 
панда. Тайна свитка”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.15 Т/с „Готовы на 
всё”.
16.25 Х/ф „Васаби”.
18.20 „Шоу уральских 
пельменей”.
21.00 Х/ф „Бесконеч-
ность”.
23.00 Т/с „Чики”.
01.05 Х/ф „Смертель-
ное оружие”.
02.50 Т/с „Воронины”.
05.30 „6 кадров”.

5 канал
05.00,09.00,13.00,17.30 
„Известия”.
05.25 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей-2”.
06.05 Х/ф „Они сража-
лись за Родину”.
07.30 Х/ф „Они сража-
лись за Родину”.
09.30 Х/ф „Высота 
89”.
11.30 Х/ф „28 панфи-
ловцев”.
13.30 Х/ф „28 панфи-
ловцев”.
14.05-16.35 Т/с „Тан-
кист”.
18.00 Т/с „Условный 
мент-3”.
18.45 Т/с „Условный 
мент-3”.
19.35-22.25 Т/с 
„След”.
23.10 Т/с „Свои-4”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с 
„След”.
03.10-04.10 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Личный 
номер”.
11.15 Матч! Парад.
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Главная дорога.
13.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее.
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „Путь дра-
кона”.
17.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра про-
тив Джастина Гейджи. 
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фи-
нала. „Спартак” (Мо-
сква) - „Енисей” (Крас-
ноярск). 
21.30 Все на Матч!
22.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022. Транс-
ляция из Москвы.
23.30 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее.
00.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Луч-
шее.
01.05 Главная дорога.
01.55 Д/ф „Будь водой”.
03.35 Голевая неделя.
04.00 Новости.
04.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 фи-
нала. „Динамо” (Мо-
сква) - „Алания Влади-
кавказ”.
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02.30 „Осторожно, мо-
шенники!”.
02.55 Х/ф „Анатомия 
убийства. Кровные 
узы”.
04.25 Х/ф „Анатомия 
убийства. Над пропа-
стью во лжи”.

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.15 М/ф „Страстный 
Мадагаскар”.
06.40 М/с „Как приру-
чить дракона. Леген-
ды”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.15 Т/с „Готовы на 
всё”.
14.55 Х/ф „Бесконеч-
ность”.
16.55 „Шоу уральских 
пельменей”.
19.45 Х/ф „Интерстел-
лар”.
23.00 Т/с „Чики”.
01.15 Х/ф „Смертель-
ное оружие”.
03.05 Т/с „Воронины”.
05.45 „6 кадров”.

5 канал
0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 
13.00,17.30 „Известия”.
05.30 Х/ф „Небесный 
тихоход”.
06.55 Х/ф „Солдатик”.
08.35 „День ангела”.
09.30-13.30 Х/ф „Силь-
нее огня”.
13.55-16.35 Т/с „Снай-
пер. Офицер Смерш”.
18.00 Т/с „Условный 
мент-3”.
18.50 Т/с „Условный 
мент-3”.
19.35-22.27 Т/с „След”.
23.10 Т/с „Свои-4”.
00.00 „Известия. Итого-
вый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”.
03.05-04.10 Т/с „Детек-
тивы”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Под при-
крытием”.
10.55 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Дилона 
Клеклера. 
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Главная дорога.
13.55 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Луч-
шее.
14.50 Новости.
14.55 Регби. Чемпио-
нат России. „Енисей-
СТМ” (Красноярск) 
- „Красный Яр” (Крас-
ноярск). 
16.55 Все на Матч!
17.30 Х/ф „Ноль-
седьмой” меняет 
курс”.
18.10 Новости.
18.15 Х/ф „Ноль-
седьмой” меняет курс”.
19.30 Х/ф „Обсужде-
нию не подлежит”.
20.55 Новости.
21.00 Х/ф „Обсужде-
нию не подлежит”.
21.25 Все на Матч!
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Глеб Бакши 
против Геннадия Мар-
тиросяна. Сергей Го-
рохов против Эдгарда 
Москвичева. Бой за ти-
тул чемпиона России. 
00.00 Все на Матч!
00.45 „Специальный 
репортаж”.
01.05 Главная дорога.
01.55 Д/ф „Реал” Ма-
дрид. Кубок №12”.
03.35 Третий тайм.
04.00 Новости.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 „Новости”.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40 „Информацион-
ный канал”.
12.00 „Новости”.
12.15 „Информацион-
ный канал”.
15.00 „Новости”.
15.15 „Информацион-
ный канал”.
18.00 Вечерние Ново-
сти.
18.40 „Человек и за-
кон”.
19.40 „Поле чудес”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Молчание”.
22.45 Х/ф „Один 
вдох”.
00.30 „Информацион-
ный канал”.
04.30 Д/с „Россия от 
края до края”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”. Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 „60 Минут”. Ток-
шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 „Кто против?”. 
Ток-шоу.
17.00 Вести.
17.30 „60 Минут”. Ток-
шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”.
00.00 Х/ф „Привет от 
аиста”.
03.20 Х/ф „Родной че-
ловек”.

НТВ
05.05 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 „Жди меня”.
20.50 „Страна талан-
тов”.
23.05 „Своя правда”.
00.45 „Захар Прилепин. 
Уроки русского”.
01.10 „Квартирный во-
прос”.
02.05 Т/с „Обратный 
отсчет”.

ТВЦ
05.50 Х/ф „Я счастли-
вая”.
07.20 Х/ф „Добро-
вольцы”.
09.05 Х/ф „Карусель”.
10.55 Х/ф „Доктор 
Иванов. Мать и сын”.
11.30 „События”.
11.50 Х/ф „Доктор 
Иванов. Мать и сын”.
14.30 „События”.
14.55 „Город новостей”.
15.15 Х/ф „Реальный 
папа”.
17.00 Д/ф „Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.35 Х/ф „Таёжный 
детектив”.

20.20 Х/ф „Таёжный 
детектив. Тайна чёр-
ного болота”.
22.00 „В центре собы-
тий”
23.00 „Приют комеди-
антов”.
00.35 „Москва резино-
вая”
01.20 Х/ф „Дело „пё-
стрых”.
03.00 Х/ф „Любовь на 
сене”.
04.40 Д/ф „Владимир 
Пресняков. Я не ангел, 
я не бес”
05.30 „Петровка, 38”

СТС
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/с „Забавные 
истории”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
08.35 Х/ф „Интерстел-
лар”.
12.00 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
13.25 „Шоу уральских 
пельменей”.
20.40 Х/ф „Стажёр”.
23.00 Т/с „Чики”.
01.25 Х/ф „Война не-
вест”.
02.50 Т/с „Воронины”.
05.30 „6 кадров”

5 канал
05.00,09.00,13.00,17.30 
„Известия”.
05.30-08.05 Х/ф „Ста-
рое ружье”.
09.30-11.55 Т/с „Снай-
пер. Герой сопротив-
ления”.
12.45 Х/ф „Ржев”.
13.30 Х/ф „Ржев”.
15.35 Х/ф „Танки”.
18.00-23.00 Т/с „След”.
23.45 „Светская хрони-
ка”.
00.45 „Они потрясли 
мир”.
01.25-04.25 Т/с „Свои-4”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Х/ф „Обсужде-
нию не подлежит”.
10.55 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Майк Вер-
трила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуа-
на (Таиланд).
11.30 „Есть тема!” Пря-
мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Главная дорога.
13.55 Х/ф „Под при-
крытием”.
14.50 Новости.
14.55 Х/ф „Под при-
крытием”.
15.50 Все на Матч!
16.15 Хоккей. ЧМ. 
США - Латвия. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии.
18.40 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Владимир Ми-
неев против Магомеда 
Исмаилова. Трансля-
ция из Сочи.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.15 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Канада. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии.
22.40 Все на Матч!
23.25 Точная ставка.
23.45 Хоккей. ЧМ. 
Франция - Словакия. 
Трансляция из Финлян-
дии.
01.55 Д/ф „Макларен”.
03.30 РецепТура.
03.55 Новости.
04.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Бек Роу-
лингс против Бритен 
Харт. Прямая трансля-
ция из США.

Первый
06.00 „Доброе утро. 
Суббота”.
09.00 „Умницы и умни-
ки”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 „Новости”.
10.15 Д/ф „Вера Ален-
това. „Как долго я тебя 
искала...”
11.25 „Видели видео?”
12.00 „Новости”.
12.15 „Видели видео?”
13.50 Х/ф „Ширли-
мырли”.
15.00 „Новости”.
15.15 Х/ф „Ширли-
мырли”.
16.40 „Кто хочет стать 
миллионером?”
18.00 Вечерние Ново-
сти.
18.20 Х/ф „Без памяти”.
21.00 „Время”.
21.35 Х/ф „Без памяти”.
23.00 Х/ф „Как быть 
хорошей женой”.
00.55 „Наедине со все-
ми”.
03.10 Д/с „Россия от 
края до края”.

Россия
05.00 „Утро России. 
Суббота”.
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
СУББОТА.
08.35 „По секрету все-
му свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на одно-
го”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Вести.
12.15 „Доктор Мясни-
ков”.
13.20 Т/с „Точка кипе-
ния”.
17.00 Вести.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф „Виктория”
00.40 Х/ф „После 
многих бед”.
03.45 Х/ф „Не в пар-
нях счастье”.

НТВ
05.15 „Хорошо там, где 
мы есть!”
05.30 Х/ф „Взрывная 
волна”.
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, пое-
дим!”.
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”
11.00 „Живая еда с 
Сергеем Малозёмо-
вым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды...”
14.00 „Своя игра”.
15.00 Д/с „Новые доку-
менты об НЛО”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие 
вели...”
18.00 Д/с „По следу 
монстра”.
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.20 „Ты не пове-
ришь!”
21.20 „Секрет на мил-
лион”.
23.15 „Международная 
пилорама”.
23.50 „Квартирник НТВ 
у Маргулиса”.
01.05 „Дачный ответ”
01.55 Т/с „Обратный 
отсчет”.

ТВЦ
05.45 Х/ф „Карусель”.
07.25 „Православная 
энциклопедия”.
07.50 „Фактор жизни”
08.15 Х/ф „Сердце 
женщины”.
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.30 „Женская логика. 
Вирус позитива. Юмо-
ристический концерт”
11.30 „События”.
11.50 Д/с.
12.15 Х/ф „Дело „пё-
стрых”.

14.05 Х/ф „Тайна спя-
щей дамы”.
14.30 „События”.
14.50 Х/ф „Тайна спя-
щей дамы”.
17.40 Х/ф „Вина”.
21.00 „Постскриптум”
22.00 „Право знать!”
23.15 „События”.
23.25 Д/с „Приговор”.
00.10 Д/ф „90-е. Про-
фессия - киллер”.
00.50-02.35 „Проща-
ние”.
03.35 Д/ф „Актёрские 
драмы. Сломанные 
судьбы”.
04.15 Д/ф „Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает”.
05.15 Х/ф „Реальный 
папа”.

СТС
06.00 „Ералаш”
06.05-08.00 М/с.
08.25 „Уральские пель-
мени. Смехbook”.
09.00 „Просто кухня”.
10.00 „Шоу уральских 
пельменей”.
11.25 Х/ф „Война не-
вест”.
13.05 Х/ф „Стажёр”.
15.25 М/ф „Как приру-
чить дракона”.
17.15 М/ф „Как приру-
чить дракона-2”.
19.05 М/ф „Как приру-
чить дракона-3”.
21.00 Х/ф „Джек - по-
коритель велика-
нов”.
23.05 Х/ф „Бладшот”.
01.05 Х/ф „Проклятие 
аннабель-3”.
02.40 Т/с „Ворони-
ны”.
05.25 „6 кадров”
09.00 „Просто кухня”

5 канал
05.00-08.15 Т/с „Такая 
работа”.
09.00 „Светская хроника”.
10.00 „Они потрясли 
мир”.
10.50 Х/ф „Любимая 
женщина механика 
Гаврилова”.
12.15 Х/ф „Соломен-
ная шляпка”.
13.35 Х/ф „Соломен-
ная шляпка”.
14.55-23.15 Т/с 
„След”.
00.00 „Известия. Глав-
ное”.
00.55-04.10 Т/с „Про-
курорская проверка”.

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Бек Роу-
лингс против Бритен 
Харт. 
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 М/ф „Смешари-
ки”.
09.30 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Норвегия. 
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.15 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Австрия. 
14.40 Новости.
14.45 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Бек Роу-
лингс против Бритен 
Харт. 
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. „Локо-
мотив” (Москва) - „Ди-
намо” (Москва). 
18.30 После футбола с 
Г. Черданцевым.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.15 Хоккей. ЧМ. Сло-
вакия - Германия. 
22.40 Все на Матч!
23.25 Хоккей. ЧМ. Да-
ния - Казахстан. 
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Германии.
03.20 Футбол. Чемпио-
нат Германии.
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ян 
Блахович против Алек-
сандра Ракича.

Первый
06.00 „Новости”.
06.10 Д/с „Россия от 
края до края”.
06.35 Х/ф „Перекре-
сток”.
08.25 „Часовой”.
08.55 „Здоровье”.
10.00 „Новости”.
10.15 Д/ф „Полет Мар-
гариты”.
11.10 Т/с „Мосгаз”.
12.00 „Новости”.
12.15 Т/с „Мосгаз”.
15.00 „Новости”.
15.15 Т/с „Мосгаз”.
18.00 Вечерние Ново-
сти.
18.20 Т/с „Мосгаз”.
21.00 „Время”.
22.35 Х/ф „Трое”.
01.00 „Наедине со все-
ми”
03.15 Д/с „Россия от 
края до края”.      

Россия
05.20 Х/ф „Во имя 
любви”.
07.15 „Устами младен-
ца”.
08.00 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 „Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым”.
09.25 „Утренняя почта 
с Н.Басковым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 Вести.
12.15 „Доктор Мясни-
ков”.
13.20 Т/с „Точка кипе-
ния”.
17.00 Вести.
18.00 ПРЕМЬЕРА. 
„Песни от всей души”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова.
20.00 Вести НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым”.
01.30 Х/ф „Красотка”.
03.15 Х/ф „Во имя 
любви”.

НТВ
05.10 Х/ф „Деньги”.
06.35 „Центральное 
телевидение”
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрыва-
ют!”
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая переда-
ча”.
11.00 „Чудо техники”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотребНад-
зор”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие 
вели...”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие 
вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”
19.00 „Итоги недели”.
20.30 „Ты супер! 60+. 
Новый сезон”.
23.00 „Звезды со-
шлись”.
00.20 „Основано на ре-
альных Событиях”.
03.10 Х/ф „Взрывная 
волна”.

     ТВЦ
06.40 Х/ф „Таёжный 
детектив”.
08.10 Х/ф „Таёжный 
детектив. Тайна чёр-
ного болота”.
09.40 „Здоровый 
смысл”.
10.10 „Знак качества”
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 Д/с.
12.10 Х/ф „Пираты XX 
века”.
13.40 „Москва резино-
вая”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Любовь на 
сене”.
16.30 Х/ф „Срок дав-
ности”.
19.45 Х/ф „Арена для 
убийства”.
23.00 „События”.

23.15 Х/ф „Механик”.
00.50 „Петровка, 38”.
01.00 Х/ф „Тайна спя-
щей дамы”.
03.55 Х/ф „Сердце 
женщины”.
05.30 „10 самых...”

CTC
06.00 „Ералаш”.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 „Мультфильмы”.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 „Уральские пель-
мени. Смехbook.”
09.00 Х/ф „Джек - по-
коритель велика-
нов”.
11.05 М/ф „Как приру-
чить дракона”.
12.55 М/ф „Как приру-
чить дракона-2”.
14.40 М/ф „Как приру-
чить дракона-3”.
16.35 Х/ф „Люди икс. 
Начало. Росомаха”.
18.40 Х/ф „Росомаха. 
Бессмертный”.
21.00 Х/ф „Логан. Ро-
сомаха”.
23.35 Х/ф „Гео-
шторм”.
01.30 Х/ф „Проклятие 
плачущей”.
02.50 Т/с „Ворони-
ны”.
05.35 „6 кадров”.

ПЯТЫЙ
05.00-08.05 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей”.
09.05-15.05 Т/с „Ус-
ловный мент-3”.
16.00-18.35 Т/с „Би-
рюк”.
19.25-22.00 Т/с „Двой-
ной блюз”.
22.50 Т/с „Свои”.
00.55 Х/ф „Любимая 
женщина механика 
Гаврилова”.
02.10 Х/ф „Соломен-
ная шляпка”.
03.15 Х/ф „Соломен-
ная шляпка”.
04.15 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей-2”.

Матч ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ян 
Блахович против Алек-
сандра Ракича. Пря-
мая трансляция из 
США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 М/ф „Смешари-
ки”.
09.30 Хоккей. ЧМ. Лат-
вия - Финляндия. 
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.15 Хоккей. ЧМ. Ита-
лия - Канада. 
14.40 Новости.
14.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ян 
Блахович против Алек-
сандра Ракича. 
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. „Спар-
так” (Москва) - „Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. „Красно-
дар” - ЦСКА. 
21.00 Хоккей. ЧМ. Че-
хия - Швеция. 
22.40 Все на Матч!
23.25 Хоккей. ЧМ. 
Франция - Казахстан. 
Трансляция из Фин-
ляндии.
01.35 Хоккей. ЧМ. Нор-
вегия - Великобрита-
ния. 
03.35 Все о главном.
04.00 Новости.
04.05 Д/ф „Светлана 
Ромашина. На волне 
мечты”.
04.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее.
05.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Луч-
шее.
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Это строки из очерка   Ни-
колая Жидкова  «Такая 
у Сашки мать…», опу-

бликованного в нескольких но-
мерах  газеты  «Дружба»  в 1967 
году.  Листая старую, уже пожел-
тевшую от времени подшивку  га-
зет, мое внимание почему-то  при-
влекла фотография женщины.  
Вроде бы ничего примечательно-
го, обычная, скромная пожилая 
женщина  в   платке, завязанном 
на толстый узел под подбород-
ком, но  выражение ее лица за-
ставляло вновь и вновь  всматри-
ваться  в это старое фото.  Судя 
по заголовку,  это и была  Сашки-
на мать. Но кто она, чем приме-
чательна и почему  ей посвяще-
на такая большая статья?  Начав 
читать, поняла, что это уже окон-
чание, а начало – в предыдущих 
номерах.

Очерк Н.Жидкова заце-
пил за живое, как и все 
публикации, книги и 

фильмы о Великой Отечествен-
ной войне. Этот страшный, тя-
желый период в истории нашей 
страны  не забудется  никогда. 
Память о нем жива и передает-
ся из поколения в поколение. Мы 
гордимся подвигом наших сол-
дат и тружеников тыла,  мы скло-
няем головы перед матерями, 
чьи дети, не раздумывая встали 
на защиту своей  Родины.  Один 
только  Бог  знает,  сколько им 
пришлось  всего пережить, сколь-
ко бессонных ночей каждая из 
них провела, перебирая в памя-
ти  фрагменты  жизни, начиная от 
рождения и первых шагов ее ма-
лыша до скупого прощания: «Так 
надо, мама. Я иду   родную зем-
лю  защищать».  В мыслях они 
наравне со своими детьми сра-
жались  на фронте, вымаливая 
для них Победу и жизнь. Им не 
страшны были трудности военно-
го лихолетья, ради своего ребен-
ка они  готовы были преодолеть  
любые из них. 

Вот и героиня очерка 
Н.Жидкова, Марфа Ива-
новна в далеком 1942 

году отправилась из нашего 
района в Ростовскую область  ис-
кать по немецким лагерям свое-
го  тяжело раненого  сына Сашку.  

Военные специалисты  
строили гидродром  на 
Тщикском водохранили-

ще. Туда, на помощь саперам, 
райвоенком направил группу до-
призывников, в число которых 
попал и Сашка. Все, кто трудил-
ся здесь, понимали, что они де-
лают большое дело, что они ра-
ботают на оборону страны. Знал 
об этом и хуторской черкашин-
ский паренек Сашка Назаренко,» 
- рассказывает  автор. Но недол-
го пришлось поработать ребя-
там, вскоре их призвали в армию 
и направили в Грозненское во-
енно-пехотное училище. А судь-
ба-злодейка и здесь вмешалась 
и недавние курсанты, так и не 
закончив учебу, ушли на фронт.  
«Страшной силы взрыв потряс 
землю, и Сашка  безжизненно 
повалился на дно траншеи, мяг-
ко опустив  рукоятки пулемета.  А 
когда очнулся, услышал – Отво-
евались и отходили. Теперь без 
ног далеко не пойдешь… - Эти 
слова острым ножом резанули 
мой слух (это уже Сашка вспо-
минает). С правой стороны, где 
должна быть нога, простынь уто-
нула и плотно прилегла к соломе, 
на которой я лежал. И я с отчая-
нием понял, что то, о чем говорил  
мой сосед, касалось и меня…» - 
описывает в очерке Жидков.

А дальше Сашке пришлось 
еще хуже. Немецкие автоматы 
стрекотали все ближе и раненых 
начали срочно эвакуировать.  В 
санитарной двуколке  оказался и 

черкашинский  паренек. От боли 
он почти сразу потерял сознание, 
а когда  очнулся, увидел , что они 
в поле с лошадкой одни.  Около 
недели блуждал Сашка в одино-
честве,  потом  на него набрел 
местный пастух и привез в свой 
дом. А вечером туда нагрянули 
немцы,  и боец стал пленником. 
Долгие дороги, пересыльные 
пункты, лагери  для военноплен-
ных сменяли друг друга.

В  Цымлянском лагере На-
заренко встретил земля-
ка-кубанца Георгия Фи-

латова. Оказалось, что Сашкина 

хуторская соседка  приходилась 
женой Георгию. После, когда На-
заренко оказался в немецком ла-
гере в городе Шахты, его земляк 
исчез. В невыносимых услови-
ях содержали здесь военноплен-
ных. Многие, обессилев от ран 
умирали. Мертвых, а иногда  - 
еще живых ежедневно вывозили 
из лагеря и сбрасывали в непо-
далеку расположенный овраг», - 
так описывает  дальнейшие Саш-
кины мучения  автор очерка.

Как-то охрана лагеря раз-
решила  местным жите-
лям  передавать  продук-

ты родственникам, находящимся 
среди пленных, а тяжелобольных 
и безнадежных даже отдавали им 
на содержание. Друзья достали  
умирающему Сашке клочок бу-
маги и карандаш и он в отчаянии 
написал «Люди добрые, помоги-
те-умираю!» и  указал свои имя и 
фамилию.  Записку вместе с кам-
нем завернули в лоскут из гимна-
стерки и кинули в толпу женщин, 
стоящих под окнами лагеря. По-
пала она в руки  Зои Федоровны 
Нелепы и Сашка Назаренко стал 
получать от нее скудные, но та-
кие необходимые передачи, под-
держивающие его едва теплящу-
юся жизнь.

А Марфа Ивановна тем 
временем места себе не 
находила, ведь от сына 

не было ни одной весточки. Когда 
наконец-то пришло долгождан-
ное известие, она «раздобыла 
лошадь, запрягла ее в двуколку, 
и вместе с соседкой они направи-
лись за Кубань в хуторок с хитро-
умным названием  Третья речка 
Кочеты». Там Филатов рассказал 
ей о встрече с Сашкой в лагере 
для военнопленных, о его ране-
нии и потери ноги. И мать приня-

ла решение  «податься на поиски 
сына». Отправилась она вместе 
с женщиной из Ростова, так ей 
посоветовал брат, вдвоем ехать 
ведь « сподручнее».

«Сколько мы добирались до 
Ростова, не помню, - рассказыва-
ла Марфа Ивановна. – Где уда-
валось - взбирались на попутный 
товарняк, но когда нас обнару-
живали немцы, сопровождавшие 
поезда, мы много раз оказыва-
лись у насыпи. А потом пешком 
шли до следующей станции. В го-
роде я исходила многие лагеря, 

но надежды на встречу с сыном 
не сбылись. И я отправилась в 
станицу Цымлянскую – туда, где 
Георгий Филатов  встретил моего 
сына».  Сколько  же трудностей 
пришлось пережить  несчастной 
матери, сердце которой разры-
валось от боли при мысли о том, 
как там ее раненый сын.

Очередная беда не за-
ставила себя ждать:  
«В степи перед станци-

ей  немцы остановили поезд,  и 
начался обыск пассажиров. Из 
вагонов летели  мешки, чемода-
ны, вслед за ними люди. Плака-
ли женщины и дети, беспомощны 
были мужчины.  Не помню, как я 
очнулась в глубоком овраге, по 
которому немцы стреляли из ав-
томатов. «Конец»,- подумала я  и 
завалилась на холодную, закры-
тую снегом землю».  

Выбравшись из овра-
га, оставшиеся в живых 
люди пошли в сторону 

станции, а на мосту снова пре-
града,  немецкий патруль. Но до-
брые люди, встречавшиеся на 
пути отважной матери, помогли 
и в этот раз. Получив заветный 
пропуск, Марфа Ивановна отпра-
вилась в лагерь,   среди пленных 
Сашки не было. Охранники посо-
ветовали  ей отправиться в Шах-
ты. Но и тут оказалось не все так 
просто.  На развилке дорог попа-
лись ей навстречу два немецких 
солдата.

«- Куда матка собрался? – 
спросил один из них.

- В Шахты, - ответила Марфа 
Ивановна.- Сына ищу.

- Гут, гут, - промычали немцы.
Вскоре подъехала машина,   

и немцы прыгнули в кузов. – Я 
вслед за ними. Они меня отпихи-
вали, я вцепилась в борт руками 

и, наконец-то оказалась в кузове. 
Солдаты смеялись, тыча пальца-
ми  в мою сторону, а я забилась 
в уголок, не показывая признаков 
жизни». Так бедная женщина до-
бралась до города.

Накануне у Марфы Ива-
новны была бессонная 
ночь – такая же, как и 

многие прежние ночи. Мать ду-
мала о встрече  с сыном, думала 
о том, как поступить, если Сашка 
не окажется и в этом лагере. По-
калывало  от тревог сердце, ломи-
ли ноги от долгого пути по зимним 
дорогам». Ранним утром женщина 

была уже у ворот лагеря. 
Но не только она не спала в 

ту ночь. Александр Назаренко 
тоже не мог сомкнуть глаз:  «Ду-
малось о доме, о родных и близ-
ких, думалось о том, как вырвать-
ся из этого ада. Да и на что я мог 
решиться, если не в силах был 
оторваться от пола, на котором 
я лежал. А утром мне почему-то 
стало тревожно на душе и каза-
лось, что за стеной и колючей 
проволокой лагеря меня ждет 
кто-то близкий и родной. Но я не 
мог предполагать, что этим че-
ловеком будет моя мать». Саш-
ка даже немцу охраннику сказал 
, что в толпе женщин его кто-то 
ищет и  на всякий случай назвал 
ему свою фамилию.

После слов Фрица: «Матка, 
есть!», у Марфы Ивановны чуть 
не остановилось сердце. А по-
том она увидела его, своего сы-
ночка, к которому прошла такой 
долгий путь.  «Поднесли ко мне 
какой-то серый мешок, положи-
ли у моих ног тяжелую ношу, во-
круг нас столпились люди, жен-
щины вытирали глаза  и охали. 
– Мама, это я, сын твой, Сашка!- 
будто издалека донеслось до мо-
его слуха, и я увидела, как рыдал 
и бился в судорогах , мой сын. Я 
опустилась на колени перед исху-
давшим и искалеченным Сашкой 
и только могла сказать: - Сынок 
мой дорогой, что же сделали с то-
бой вороги?». 

Пятнадцать минут, отпущен-
ные немцами на свидание мате-
ри и сына,  пролетели как  мгно-
вение. Она не стала показывать 
ему свои слезы, но едва отойдя 
от лагеря, опустилась на землю 
и забилась в тяжелых  рыданиях.  
Дав себе клятву обязательно  вы-
зволить Сашку, Марфа Ивановна 
в течение нескольких дней оби-
вала порог комендатуры, больше 

20 раз ходила  к коменданту.  И 
то ли ее настойчивость, то ли ре-
шительность , граничащая с без-
рассудством, сделали свое дело 
. И вот на руках заветный доку-
мент, разрешающий забрать до-
мой искалеченного сына. С го-
рем пополам вместе с  Леной  и 
Виктором Нелепа, они на санках 
привезли Сашку к ним домой. Но 
везти его на поезде в таком со-
стоянии было невозможно и Мар-
фа Назаренко  скрепя сердце, 
поехала  домой за подкреплени-
ем.  Там собрав продукты и день-
ги, она  снова отправилась  в об-
ратный путь. «Долгая и тяжелая 
была это дорога, но Марфу Ива-
новну не сломили невзгоды, ибо 
она уже верила, что достигла 
своей цели и скоро сын ее Саш-
ка будет дома».

И вот  чуть окрепшего Алек-
сандра Назаренко  опять уложи-
ли на санки и вместе с семьей 
Нелепа и еще одним пареньком 
Павлом , ранее сбежавшим из 
немецкого плена, двинулись на 
вокзал, к поездам. Долгий путь 
в десять километров  по снегу 
преодолели с трудом, потом не-
сколько дней не могли сесть на 
поезд.  Доехав до Ростова, Наза-
ренко с Павлом  дальше пошли  
по замерзшему Дону в Батайск. 
«-Намерзлись  и намучались мы 
изрядно, но все-таки дошли до 
окраинного домика. Хозяин дол-
го не хотел нас впускать, а потом 
попросил меня пройти в сосед-
нюю комнату, где я вскоре приня-
ла  появившегося на свет нового 
человека»- вспоминала в очерке 
Марфа Назаренко.

Много времени прошло 
прежде,  чем мать с 
сыном добрались до  

станции Кавказской, где им при-
шлось ждать поезда еще несколь-
ко дней. Но и здесь повстречался 
на пути матери, вызволившей  из 
плена своего сына, добрый че-
ловек - проводник товарного по-
езда. Оставив  санки,  Марфа 
Ивановна волоком под поездами 
тащила Сашку, до товарного по-
езда, направлявшегося в Усть-
Лабинскую.  Вот  вроде бы и  за-
кончились мытарства Назаренко, 
чуток осталось до дома. Но не 
тут-то было . Вновь судьба подки-
нула им препятствия, как-бы ис-
пытывая и так измученную мать 
на прочность.

«На одном из перегонов не-
далеко от Усть-Лабинской, поезд 
притормозил ход и почти остано-
вился. Марфа Ивановна, предпо-
ложив, что это их конечная оста-
новка,  выпрыгнула из вагона. 
Сашка кинул костыли и узелок. 
Но поезд вдруг опять начал на-
бирать скорость и растерявша-
яся мать, собрав все пожитки и 
костыли,  попыталась вновь за-
браться в вагон. Но это ей не уда-
лось. Так и бежала отчаявшаяся 
женщина за поездом больше ки-
лометра, пока тот не остановил-
ся» - рассказывает  Н.Жидков. 

…Оставив Сашку у брата в 
Хатукае, женщина пошла  в Чер-
кашин за помощью.  На следую-
щий день Александр Назаренко 
был дома.

Вот такую удивительную 
историю  о матери, про-
стой сельской женщине, 

настоящей героине рассказал в 
нашей газете  пятьдесят пять лет 
назад Николай Жидков. Материн-
ская любовь  не знает преград,  
не знает границ и не требует ни-
чего взамен, она готова для сво-
его ребенка сделать все возмож-
ное и невозможное. 

Вечная память и низкий 
поклон вам, Матери сол-
дат  Великой Отечественной 
войны!

Ирина КОВАЛЕВА.

Листая пожелтевшие страницы

«Выпал снег, стояли крепкие морозы, дули холодные, пронизывающие 
ветры. В один из морозных  дней,  с котомкой за плечами,  из хутора Чер-
кашина вышла женщина. Это была Марфа Ивановна Назаренко. Ей было 
тогда за пятьдесят, но ни возраст, ни лютая  и неприветливая зима не 
помешали этой решительной женщине  отступиться от задуманного. 
Мать шла к сыну».  

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ

И 
НИЗКИЙ 
ПОКЛОН!

«

«

«
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ЗАПАСНОЙ СПИСОК 
кандидатов в присяжные 

заседатели Верховного Суда 
Республики Адыгея 
и районных судов 
Республики Адыгея 

на период с 1 июня 2022 года 
по 31 мая 2026 года

1. Агаркова Марина Викторовна
2. Баронова Лариса Айдамировна
3. Волкова Наталья Михайловна
4. Голубчиков Юрий Николаевич
5. Дубровина Ирина Леонидовна
6. Еремеев Евгений Владимирович
7. Жиглов Александр Олегович
8. Завадский Александр Сергеевич
9. Иринин Александр Григорьевич
10. Карханин Юрий Владимирович
11. Кравчук Владимир Васильевич
12. Латин Андрей Иванович
13. Макао Наталья Николаевна
14. Нагорная Светлана Анатольевна
15. Пашек Александр Иванович
16. Родина Анна Васильевна
17. Саввин Роман Дмитриевич
18. Татаринцева Алена Анатольевна
19. Фисенко Наталья Александровна
20. Хажмаков Магомет Ереджибович
21. Цеев Рамазан Нальбиевич
22. Чивкунова Елена Васильевна
23. Шалько Евгений Сергеевич
24. Шкарупа Александр Николаевич
25. Яскивец Елена Викторовна

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

1. Андреева Светлана Владимировна
2. Андриясов Александр Александрович
3. Андрющенко Юлия Александровна
4. Артемова Татьяна Витальевна
5. Аутлева София Аскеровна
6. Ахмедова Юлия Геннадьевна
7. Багироков Азамат Юрьевич
8. Баклагин Алексей Юрьевич
9. Балаескул Александр Александрович
10. Балмасова Светлана Темботовна
11. Баранник Виталий Викторович
12. Баранников Владимир Александрович
13. Барышева Мария Сергеевна
14. Бахова Тамара Зауровна
15. Беляков Николай Евгеньевич
16. Бзагов Казбек Русланович
17. Бринь Олеся Владимировна
18. Буруева Шамама Агит
19. Вайсер Юрий Владимирович
20. Вейцель Евгений Гельмутович
21. Вирченко Андрей Алексеевич
22. Воробьев Евгений Викторович
23. Выкова Анжела Руслановна
24. Гаврилец Анатолий Сергеевич
25. Гнеушев Виталий Сергеевич
26. Головина Ангелина Валентиновна
27. Горошко Александр Александрович
28. Горяева Наталья Петровна
29. Горяной Григорий Юрьевич
30. Громова Юлия Владимировна
31. Грязнов Андрей Александрович
32. Гуськова Наталья Васильевна
33. Деревянко Ирина Евгеньевна
34. Доманова Наталья Сергеевна
35. Дохужева Аида Нурбиевна
36. Дручик Иван Васильевич

37. Дрямова Татьяна Юрьевна
38. Дьяков Владимир Анатольевич
39. Дьячков Борис Борисович
40. Евдокимова Дарья Михайловна
41. Ерагер Павел Александрович
42. Ермолаева Надежда Викторовна
43. Жердева Лариса Николаевна
44. Замчий Анна Владимировна
45. Замчий Юлия Александровна
46. Зырянова Галина Владимировна
47. Икрамова Елена Владимировна
48. Исачкина Наталия Валентиновна
49. Калюжная Оксана Юрьевна
50. Каменский Алексей Алексеевич
51. Картовенко Владимир Анатольевич
52. Катаниди Элеонора Михайловна
53. Колесник Дмитрий Александрович
54. Комар Светлана Александровна
55. Котельникова Елена Васильевна
56. Краснокуцкий Алексей Алексеевич
57. Краснощеков Ефим Сергеевич
58. Кузьменко Галина Владимировна
59. Куштанов Заур Хазретович
60. Льяной Иван Викторович
61. Марюхин Сергей Владимирович
62. Марюхин Евгений Андреевич
63. Мельников Василий Сергеевич
64. Мельников Сергей Викторович
65. Музыченко Артур Андреевич
66. Набоков Мурат Юрьевич
67. Нанкуева Юлия Евгеньевна
68. Нахушев Шамиль Нуриевич
69. Осипов Андрей Сергеевич
70. Пархоменко Владимир Игоревич
71. Пархоменко Иван Иванович
72. Петренко Сергей Петрович

73. Повх Анна Анатольевна
74. Погосян Эмма Эдвардовна
75. Почапинский Роман Викторович
76. Радионова Ольга Юрьевна
77. Рева Иван Викторович
78. Ромашевская Светлана Александровна
79. Рыбалко Александр Васильевич
80. Рыбникова Елена Васильевна
81. Савочкина Анжелика Мугдиновна
82. Сафронова Татьяна Николаевна
83. Супрун Алексей Владимирович
84. Тимофеев Алексей Геннадьевич
85. Тимохин Владимир Александрович
86. Тлевцеруков Ислам Русланович
87. Тлишева Дарет Галимовна
88. Тройнов Иван Алексеевич
89. Тхитлянов Каплан Теучежевич
90. Фоменко Николай Васильевич
91. Хадагатль Фатима Юрьевна
92. Хаджимов Адам Казбекович
93. Хаирова Регина Равильевна
94. Хуако Юрий Алексеевич
95. Хусанова Елена Николаевна
96. Цховребов Георгий Русланович
97. Черкасов Николай Иванович
98. Черкасов Валерий Викторович
99. Читаов Каплан Хазретович
100. Читаова Фатима Асхадовна
101. Чумаков Валерий Магамедович  
102. Шашев Руслан Капланович
103. Штрикачева Надежда Александровна

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

ОБЩИЙ СПИСОК 
кандидатов в присяжные заседатели для Верховного Суда 

Республики Адыгея  и районных судов Республики Адыгея на период 
с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года

Шагом – марш!
Традиционным для Спартакиа-

ды этапом является смотр строя и 
песни. Нога в ногу, строго в соответ-
ствии со строевыми установками, 
четко следуя приказам командира 
– именно так должны уметь марши-
ровать ребята.

Строевая подготовка – это один 
из главных элементов воспита-
ния дисциплины. Вместе со строе-
вой песней она призвана не толь-
ко демонстрировать сплоченность, 
командный дух и готовность идти 
только вперед, но и поднимать об-
щий боевой настрой. Для этого и 
сам командир должен обладать 
определенными качествами.

Отряды нашего района всег-
да показывали высокий уровень подго-
товки в этом плане. Спартакиада-2022 
не стала исключением. Ребята шагали 
и выполняли команды достойно, коман-
диры по правилам рапортовали о готов-
ности отделения идти строем, отдавали 
честь командующему (в его роли высту-
пал С.Лютов), и дружно запевали стро-
евую песню. В каждом их движении чув-
ствовался дух патриотизма. 

По итогам данного этапа первыми 
стали допризывники из Красногвардей-
ской гимназии. Их командир – Д.Беляков 
– также был признан лучшим.

«Мы можем!»
Настоящие защитники должны быть 

сильными, выносливыми, меткими, об-
ладать различными военными навыками, 
а потому в программу Спартакиады был 
включен ряд соревновательных видов.

Одновременно на нескольких пло-
щадках стадиона проходили состязания 
по подтягиванию, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и сборке-разборке ав-
томата. Мальчишкам такое по вкусу, по-
этому они с огромным удовольствием 
принимались соревноваться.

С особым интересом команды сле-
дили за сборкой-разборкой автомата 

соперниками. Стиль, скорость, трясущи-
еся от волнения руки – любая, даже не-
значительная деталь казалась для них 
важной. Само собой, счет шел на секун-
ды, каждая из них была дорога, так как 
могла стать решающей при подведении 
итогов. 

Самыми быстрыми здесь оказались 
трое: гимназисты Т.Набоков (разборка) и 
А.Хапачев (сборка), а также А.Дубровин 
(снаряжение магазина) из отряда школы 
№13.

Возле турника для под-
тягивания тоже ощущалась 
атмосфера соперничества. 
Для участия в этом сорев-
новании от команд были вы-
браны самые подкачанные 
юноши – все-таки поднимать 
свой собственный вес как 
можно больше раз нелегко. 
Многие ребята шли практи-
чески вровень. Но нашлись 
и те, кто обошел всех. Ими 
стали Д.Мнацаканов (школа 
№11), занявший первое ме-
сто, а также Н.Кяримов (шко-
ла №13), А.Уваров (школа 
№11) и Д.Пузнянский (школа 
№2), разделившие между со-
бой второе место.

В стрельбе от каждой команды прини-
мали участие по три человека. В соответ-
ствии с правилами, каждому из них дава-

лись три пробные попытки и 
пять соревновательных. При 
этом засчитывался лучший ре-
зультат из всех восьми выстре-
лов. Так, в тройке лидеров зна-
чатся Д.Бырыкин (школа №8), 
Ю. Мукаков (Майкопское 

СУВУ) и К.Маков (школа №2).
Далее пришла очередь эстафеты – 

так называемой военизированной по-
лосы препятствий. Ребятам предстояло 
пройти непростой маршрут, на котором 
их ожидали несколько заданий на вы-
носливость. В этом состязании участие 
принимали по четверо допризывников от 
каждой из команд. Они отжимались, пе-
рекатывали шины, переносили мешки, 
ползали по-пластунски, жали гирю одной 
рукой – и все это нужно было сделать 
правильно и как можно быстрее. В ито-
ге лидирующую позицию заняли учащи-
еся школы №11: Д.Мнацаканов, К.Лютов, 
А.Пятилетов и А.Уваров.

И, наконец, завершающим этапом 
Спартакиады было общекомандное пе-
ретягивание каната. Его юноши ждали 
сильнее всего.

Крепкая хватка, правильные расста-
новка и дыхание, хороший командный 
дух и стратегия – это то, что несомненно 

помогает пересилить про-
тивника в этой игре. Коман-
ды, которые уже не первый 
раз берутся за канат, все это 
знают и поэтому, можно ска-
зать, это состязание было 
битвой тактик.

Отряды сражались до 
конца, не желая уступать 
соперникам. Итог отдель-
ных дуэлей иногда и пред-
сказать было трудно, на-
столько настойчивыми 
были ребята. Но, в конце 
концов, победу над осталь-
ными одержало Майкопское 
СУВУ.

Каковы же общие итоги?
По результатам всех эта-

пов районной Спартакиады среди моло-
дежи допризывного возраста первое ме-
сто заняло отделение Майкопского СУВУ. 
Вторыми по суммарному количеству оч-
ков стали гимназисты. Третью же строчку 
заняли школьники из Хатукая.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Патриотическое воспитание
БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ

В День Победы – «праздник с сединою на висках», принято чтить память настоящих патриотов, ценою своих жизней 
спасших мир от огромной угрозы, выражать признательность тем, кто дошел до конца, освободив миллионы, жителей на-
шей планеты из цепких лап фашизма. Каждый из нас тесно связан с этими по-настоящему великими людьми. Они – наши 
предки, наша гордость, и задача для нас, их благодарных потомков, сохранить добытый ими мир, не дать повториться мас-
штабным бедам прошлого.

Радует тот факт, что нынешнее поколение демонстрирует уверенную готовность встать на защиту Отчизны, когда 
это будет нужно. Фестивали ГТО, создающиеся на базах образовательных учреждений отряды патриотической направ-
ленности, десятки соревнований, посвященных памятным датам, – все это не просто «галочки» в плане мероприятий на 
год. Это возможность сказать смотрящим на нас с неба предкам: «Мы можем это делать благодаря вам». Разве не ради та-
кого будущего они сражались?

И в числе таких вот говорящих событий – ежегодная Спартакиада Красногвардейского района среди молодежи допри-
зывного возраста, которая прошла в преддверии Дня Победы на стадионе «Олимп» с участием 9 отрядов.

Непосредственно перед началом самих соревнований ребят приветствовали почетные гости: руководители отделов 
администрации района А.Быканов, С.Лютов, начальник управления образования М.Цеева и председатель районного 
казачьего общества С.Брюханов.
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Реклама, объявленияВОДОПРОВОД, 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

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

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.

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

ИНН 380584326902ИНН 380584326902

От всей души 
поздравляю

с великим и прекрасным 
праздником - Днем Победы 

всех участников 
НФА «Сударушка»! 

Сегодня и года уж седы
С тех пор, как минула война,
Но поздравляет с Днем Победы
Дедов и правнуков страна.
Спасибо, милые, родные,
Нас защищавшие тогда,
С колен поднявшие Россию
Ценою ратного труда.
Я хочу, чтоб вы смеялись,
Чтоб мечты ваши сбывались,
Чтоб снились радостные сны
И чтобы больше не было войны!

О.Лашина,
руководитель НФА «Сударушка».

Магазин 
«НОВАЯ ОПТИКА»

ул.Фестивальная, 1 «б».
БЕСПЛАТНАЯ 

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
при заказе очков.

Тел. +7-918-033-76-30.

Земельный
УЧАСТОК 5 га, в 

районе сырцеха в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-03-09-550.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

7 мая, СУББОТА
12:10 - Бука. Мое любимое 
чудище, 6+ (мультфильм)
14:00 - Артек. Большое путе-

шествие, 6+ (семейный)
15:50 - Отчаянные дольщики, 16+ (комедия)
17:30 - Хэллбендер, 18+ (ужасы)
19:05 - 1941. Крылья над Берлином, 12+ (во-
енный)
21:00 - Хэллбендер, 18+ (ужасы)

8 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:15 - Артек. Большое путешествие, 6+ (се-
мейный)
14:05 - Бука. Мое любимое чудище, 6+ 
(мультфильм)
15:55 - 1941. Крылья над Берлином, 12+ (во-
енный)
17:50 - Хэллбендер, 18+ (ужасы)
19:25 - Хэллбендер, 18+ (ужасы)
21:00 - Отчаянные дольщики, 16+ (комедия)
Объявление.

Билеты на мультфильм «Бука. Мое 
любимое чудище, 6+», а также художе-
ственные фильмы «Артек. Большое пу-
тешествие, 6+» и «1941. Крылья над 
Берлином, 12+» можно приобрести он-
лайн по Пушкинской карте на сайте www.
kinovideo-kultura01.ru/buy/

Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША

Р А Б О Т АР А Б О Т А
В магазин «Хозмаг»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-961-506-26-10.

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ: 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е».

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

* * *
ООО « Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную РАБОТУ:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
готовой продукции (сыр) - женщины:
- Сменный график работы (6/2), в день. 
Сдельная оплата труда, в среднем 

от 30-40 тыс.руб. Выплаты 2 раза в месяц.
- Премия по окончанию месяца. 

Одежду предоставляем. 
 Горячие обеды. Вахта.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
- аргон, нержавейка, 5/2, 9-18, 

з/пл.35 тыс. руб.:
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «E»

(молоковозы-камаз, рено), 5/2, 
з/пл. 60-80 тыс. руб.

УБОРЩИКОВ производственных 
помещений,  (мужчины на склад), 

2/2, с 8-20, з/пл 18 тыс. руб.
МИКРОБИОЛОГА, 5/2, с 9-18, 

з/пл. 30 тыс. руб.
Обр.: отдел кадров: +7(988) 474-20-67,  

Екатерина Александровна

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

Учредитель и издатель:
Администрация Красногвардейского 

района, с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 93.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Южному 

федеральному округу, свидетельство 
ПИ № ТУ 23-01332 от 16.07.2014 г.

Адрес редакции:
385300 

Республика  Адыгея , 
с .Красногвардейское ,
ул .  50 лет  Октября ,31.

Тираж
3059 экз. 

Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

Отпечатана 
в ОАО 

«Полиграф-Юг»
385000, 
г.Майкоп, 
улица

Пионерская, 268.
Ответственность 
за содержание 
и достоверность 

рекламы и объявлений 
несут  авторы

Газета выходит по средам и субботам.
Индекс 52215. Заказ №  ___

Подписано в печать: по графику в 15 час. фактически  в 15 час.
Цена свободная.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-960-445-40-86.
ИНН 612690308839

Следующий номер газеты выйдет
12 мая 2022 года.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные

АППАРАТЫ. Дровянные САМОВАРЫ. 
Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

Администрация МО «Хатукайское сельское 
поселение» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы  управляющего делами администрации
МО «Хатукайское сельское поселение» 

К претендентам предъявляются следующие 
требования:

1) возраст – 5 лет до пенсионного возраста;
2) образование высшее;
3) без предъявления требований к стажу. 
Перечень документов, предоставляемых для 

участия в конкурсе:
1) личное заявление об участии в конкурсе 

(прил. № 2 Решения СНД от 11.02.2022 № 48);
2) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р, с фотографией размером 
3х4 см;

3) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, квалификацию и 
стаж работы:

- копию трудовой книжки, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту службы 
(работы), и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, и (или) 
иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина (за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании и о ква-
лификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту службы (работы);

5) согласие на обработку персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Документы для участия в конкурсе представля-
ются в течении 20 дней со дня размещения инфор-
мации о проведении конкурса в газете «Дружба». 

Дата проведения конкурса 3.06.2022 г.
Все конкурсные документы доставляются лич-

но по адресу: 385321 Красногвардейский район, 
аул Хатукай, ул. Мира, 37 – администрация МО 
«Хатукайское сельское поселение»  в каб. № 1 
в рабочие дни с 9-13 часов и с 14-17 часов, Тел.
для справок 5-42-47, официальный  сайт www.
admhatukay@rambler.ru

З.А. ЖУКОВ, глава МО «Хатукайское 
сельское поселение».

Уважаемые  жители района !
С 11 по 13 мая в  Местной общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится прием граждан с участием сенато-

ра Российской Федерации,  депутатов  Госсовета-Хасэ и Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Можно обратиться очно с 10 до 13 часов  по адресу: с. Красногвардейское, ул.Чапаева,9 и по телефону 88777853280.
11.05 с 10-13 ч ВЫСТАВКИНА Анна Владимировна - председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский
 район»;

ЛЯШЕНКО Ирина Ивановна - депутат Госсовета-Хасэ;
ХАГАУДЖЕВ Эдуард Сафарбиевич - директор филиала №3 по Красногвардейскому району ГКУ РА «Центр 

 труда и социальной защиты населения;
12.05  с 10-13 ч НАРОЛИН Александр Владимирович-сенатор Российской Федерации,
 представитель  от исполнительного органа государственной власти РА;

ГУБЖОКОВ Темур Ислямович -  секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава МО «Красно-
 гвардейский район»;

ПЧИХАЧЕВ Азамат Кимович - депутат Госсовета-Хасэ;
13.05 с 10-13 ч ЕРШОВ Александр Анатольевич – первый заместитель главы МО «Красногвардейский район»;

МАМХЕГОВ Азамат Заурович - депутат Госсовета-Хасэ;
ДЬЯЧКОВА Евгения Вячеславовна - депутат Госсовета-Хасэ.

Поздравляем
с юбилейным 
днем рождения
МАТУЗНУЮ
Екатерину 
Дмитриевну!  

Наша дружба лишь крепнет с годами,
Ты подружка, мне словно сестра,
Нету зависти злой между нами,
Ты полна оптимизма, добра.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб твоя жизнь была согрета
Заботой внуков и детей.

Семья Ковалевых.

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ
П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

ПЧЕЛОМАТКИ «карника».
с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

Районный Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов с прискорбием сообща-
ет, что на 99 году ушла из жизни участница 
ВОВ, ветеран труда, замечательная женщи-
на, труженица ПОСТНИКОВА Елизавета 
Поликарповна.

Её боевой путь начался с 1942 года в 
звании ефрейтора. Награждена медалями 
«За Победу над Германией», «За Победу 
над Японией».

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

Культура Красно-
гвардейского района по-
несла большую утрату. 
Ушла из жизни замеча-
тельная женщина, пре-
красный работник, про-
фессионал своего дела, 
наша коллега, заведую-
щая отделом комплекто-
вания и обработки Цен-
тральной библиотеки 
муниципального казен-
ного учреждения культу-
ры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Красногвардейского  
района» Людмила Павловна ШОСТ.

Мы запомним её как человека, беско-
нечно влюбленного в свою профессию, да-
рящего тепло друзьям, родным, коллегам. 

Более 25 лет Людмила Павловна про-
работала в библиотечной системе, зареко-
мендовала себя добросовестным и испол-
нительным сотрудником. Она была очень 
грамотным человеком, с большим объ-
емом знаний не только в библиотечном 
деле, много помогала начинающим спе-
циалистам библиотек, щедро делясь сво-
им опытом. Для многих была мудрым на-
ставником, надежным другом, отзывчивой и 
внимательной коллегой.

Людмила Павловна была удивительно 
чистым, добрым и справедливым челове-
ком, всегда спокойная, уравновешенная, по-
рядочная, заботливая мама и любящая ба-
бушка.

Людмила Павловна всегда будет для 
нас примером безграничной преданности 
своей профессии. Мы навсегда запомним 
её жизнерадостность, высокие душевные и 
этические качества.

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким. Очень больно терять род-
ных людей. Скорбим и переживаем вместе с 
вами. Светлая память о Людмиле Павловне 
сохранится в наших сердцах навсегда.
Управление культуры и кино администрации 

МО «Красногвардейский район», 
коллектив МКУК МЦБС.


