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СРЕДА  5  октября  2022 года  №  113-114 (9843-9844)

ПОГОДАВосход - 6.24 Заход - 18.56
5 октября - днем +18...+19 облачно с 

прояснениями, ночью +8...+12 ясно, ветер 
С/З - 2,6 м/с, давление 763 мм рт. ст.;

6 октября - днем +18...+20 малооблачно,  
ночью +9...+10 ясно, ветер С - 1,9 м/с, 
давление 765 мм рт.ст.;

7 октября - днем +21...+22 ясно,  ночью 
+12...+13 ясно, ветер С/В - 3,5 м/с, давление 
761 мм рт.ст.;

8 октября - днем +22...+24 облачно с 
прояснениями,  ночью +14...+15 облачно с 
прояснениями, ветер В - 4,2 м/с, давление 
759  мм.рт.ст.

Уважаемые красногвардейцы и гости нашего района!
Примите искренние поздравления с Днем Республики Адыгея! 

Этот праздник объединяет всех нас вне зависимости от возраста, 
социального положения и веры!  

Сегодня 31-ю годовщину образования республики мы отмечаем в год 
100-летия государственности Адыгеи.

Обращаясь к истории региона, мы чтим ратные подвиги наших земляков, вспоминаем деятелей, оста-
вивших в истории нашего края добрую память и важные масштабные дела, всех, кто вносил значительный 
вклад в экономический и культурный подъем страны.

Пройденный путь отразил непростые испытания и выдающиеся успехи, примеры самоотверженного 
труда и искреннего патриотизма. Благодаря усилиям многих поколений сегодня Адыгея является регио-
ном, в котором динамично развиваются промышленность, сельское хозяйство, туризм, строительство жи-
лья и дорог, последовательно решаются жизненно важные социальные проблемы – все это свидетель-
ствует об эффективной реализации имеющегося у республики богатого экономического и инновационного 
потенциала.

Мы бесконечно благодарны нашим предкам, которые оставили нам эту благодатную землю, построен-
ные их руками города, села и аулы, передали в наследство богатую многонациональную культуру, много-
вековые традиции проживания в согласии и мире. 

Будущее Адыгеи зависит от доброй воли жителей, ее успехи складываются из наших с вами успехов. И 
чем больше мы достигаем своим трудом, талантами и знаниями, тем ярче, интереснее и богаче становит-
ся жизнь общества в целом, тем больше развивается и процветает Адыгея. 

Дорогие друзья! Нам выпала уникальная возможность вписать первые страницы второго столетия на-
шей республики. Давайте же вместе сделаем все от нас зависящее для улучшения качества жизни и про-
цветания родной земли!

От всей души желаем вам покорения профессиональных высот, больших начинаний и новых сверше-
ний во благо Адыгеи! Пусть всегда в нашем общем доме будут взаимопонимание, единение и покой!

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

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на I полугодие 2023 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

5 октября  – 5  октября  – 
День  Республики  АдыгеяДень  Республики  Адыгея

НАГРАЖДЕНИЕ
В соответствии с постановлением админи-

страции МО «Красногвардейский район» №721 от 
28.09.2022 г., НАГРАЖДАЮТСЯ:

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МО 
«Красногвардейский район» за многолетний 
добросовестный труд, высокий уровень профес-
сионализма, ответственное отношение к рабо-
те, личный вклад в развитие отрасли и в свя-
зи с празднованием Дня Красногвардейского 
района, Дня Республики Адыгея и 100-летия 
государственности РА:

- ЧИЧЕВ Довлетбий Назимбиевич – 
председатель СПК «Колхоз Ленина»;

- ХУНАГОВА Гошпак Даутовна – 
индивидуальный предприниматель, глава КФХ;

- АНЧЕКОВ Бислан Асланчериевич – 
председатель СПК «Штурбино»;

- ЛЮТОВА Раиса Михайловна – начальник 
отдела кадров Красногвардейской ЦРБ;

- УРАКОВА Зарина Асланбиевна – балетмей-
стер-постановщик образцового ансамбля адыг-
ского танца «Бесленей» Уляпского СДК;

- ФЕДОРОВ Сергей Владимирович – тренер-
преподаватель Красногвардейской ДЮСШ.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ 
администрации и СНД МО «Красногвардей-
ский район» за многолетний добросовестный 
труд, высокий уровень профессионализма и в 
связи с празднованием Дня Красногвардейского 
района, Дня Республики Адыгея и 100-летия 
государственности РА:

- ТЕУЧЕЖ Рашид Анзаурович – 
председатель СПК «Хатукайский»;

- ТУГУШЕВ Магамет Касимович – 
индивидуальный предприниматель, глава КФХ;

- НАЖЕВА Светлана Арамбиевна – социаль-
ный работник отделения социального обслужи-
вания на дому №6 по Уляпскому СП Красногвар-
дейского КЦСОН;

- КУДЕРОВ Михаил Романович – 
машинист насосных установок МП ЖКХ 
«Красногвардейское»;

- ЕШЕВА Саида Казаватовна – бухгалтер
 ИП Хуажев А.З.;

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
администрации и СНД МО «Красногвардей-
ский район» за благотворительную помощь при 
реализации проекта в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в Красногвардейском районе и в 
связи с празднованием Дня Красногвардейского 
района, Дня Республики Адыгея и 100-летия 
государственности РА:

- БОЛОКОВА Роза Ислямовна – 
индивидуальный предприниматель, глава КФХ.

5 октября  – 5  октября  – 
День  Республики  АдыгеяДень  Республики  Адыгея
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Столетие государственности Адыгеи – юбилей солидный, знаменательный. 
Понятно, что готовились к нему в республике основательно: 
и органы власти, и коллективы предприятий и учреждений, 

и сами жители. Сегодня мы напомним самые интересные события, 
посвящённые этой дате, самые яркие инициативы.

СТОЛЕТИЮ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

На радость филателистам
В честь 100-летия Адыгеи Почта России 

выпустила 23 тысячи штук марок. Торжественная 
церемония спецгашения прошла в Доме 
правительства РА.

Марка выполнена в круглой форме в цветах 
флага и герба субъекта РФ, имеет надписи 
«100 лет» и «Республика Адыгея».

Юбилейная марка входит в почтовый блок, 
созданный специально к столетию Адыгеи. На нём 
изображены герб республики, Соборная мечеть, 
здание правительства РА, Свято-Михайло-
Афонская Закубанская пустынь, монумент 
«Навеки с Россией», природные богатства и 
национальные узоры Адыгеи. В республику 
поступило 300 юбилейных почтовых блоков.

Дополнительно к почтовому блоку выпущен 
конверт первого дня и почтовый штемпель 
с фиксированной датой – его оттиск можно 
было поставить только 17 августа. На конверте 
для гашения изображен логотип юбилея, на 
специальном штемпеле – флаг республики.  

С перрона к красотам
«Жемчужина Кавказа» – это уникальный железнодорожный круиз 

по городам Кавказа и Юга России. В этом году, юбилейном для нашей 
республики, в маршрут туристического поезда, следующего из Москвы, 
были добавлены еще два города, один из них – столица солнечной 
Адыгеи, Майкоп. Таким образом, список ключевых пунктов семидневного 
вояжа по живописным местам выглядел следующим образом: Москва – 
Майкоп – Нальчик – Грозный – Дербент – Кисловодск – Москва.

Будучи первой остановкой этого маршрута, гостеприимная Адыгея 
радушно встречала туристов, подогревая их интерес к путешествию 
своими достопримечательностями: Домом мёда, музеем аммонитов, 
Хаджокской тесниной, водопадами, плато Лаго-Наки и многими другими. 
И, конечно, как же без уникальной адыгской кухни?

Курсировал поезд с апреля по сентябрь. График его движения на 
следующий год также уже разработан, и, что важно, Адыгея вновь станет 
частью «Жемчужины Кавказа», как одно из популярных туристических 
направлений.

Заочный тур 
от станции к станции

В Адыгее могли побывать и пассажиры другого железнодорожного 
транспорта, а именно метро, правда, в данном случае сначала заочно.

Возможным такое путешествие стало благодаря запущенному на 
Сокольнической линии Московского метрополитена тематическому 
поезду «Путешествие по России». В течение шести месяцев (до конца 
мая 2022 года) жители и гости столицы, передвигающиеся с его помощью, 
могли познакомиться с самыми интересными местами 19-ти регионов 
России, в число которых вошла и Адыгея. 

Представленная для этой цели экспозиция рассказывала об одном из 
самых популярных среди туристов мест – плато Лаго-Наки. Его красочные 
фотографии в салоне демонстрировали красоту открывающихся со 
смотровых площадок видов, а с помощью специально размещенных 
QR-кодов каждый желающий мог попасть на сайт проекта и найти 
информацию обо всем, чем славится республика: природе, исторических 
местах, национальной кухне, праздниках и других интересных для 
туристов фактах.

С уверенностью можно сказать, что благодаря этому проекту тысячи 
людей узнали, насколько прекрасна и гостеприимна Адыгея, а кто-то, 
возможно, снова в нее влюбился.

Майкопчанки прошли 40 км 
и с помощью GPS-трекера 

«нарисовали» поздравление со 
столетием республики

В 2022 году вековую историю своей 
государственности празднует Республика 
Адыгея – уникальный регион Российской 
Федерации с многовековой историей 
и культурой, многонациональным, 
трудолюбивым и миролюбивым 
народом, с неповторимым сочетанием 
разнообразных ландшафтов: от 
величественных гор, бурных рек, ставших 
местом международных соревнований 
по рафтингу, плодородных равнин, 
альпийских лугов до заповедных мест 
обитания реликтовой фауны и флоры. 

Елена Зезюкина и Оксана Киракосян 
вдохновились юбилеем республики 
и решили оригинально поздравить 
регион: проложили 8-часовой маршрут 
по столице Адыгеи, включающий в себя 
достопримечательности и парки города. 
Девушки уже давно занимаются пешими 
прогулками и в прошлом году заняли 
первое место в городских соревнованиях 
на дистанции 150км.

«Хочу поблагодарить девушек за 
это прекрасное поздравление! Думаю, 
их пример вдохновит немало жителей 
заниматься здоровым образом жизни, 
посещать знаковые места нашей малой 
родины и ещё больше любить Адыгею», 
– прокомментировал поздравление 
девушек глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Весомый каравай
Хлеборобы республики год от года получают стабильно высокие урожаи сельско-

хозяйственных культур. В этом году они собрали свыше 479 тысяч тонн озимых зерновых, в 
том числе 422,3 тысячи тонн озимой пшеницы. Таким образом, Адыгея занимает второе место 
в России по урожайности зерновых, уступая лидерство лишь Краснодарскому краю.  

С каждого из 84000 га озимой пшеницы было собрано по 50, 6 центнера зерна. На этом 
же уровне урожайность ячменя. Стоит отметить, что средняя урожайность культур в нашем 
районе еще выше. Красногвардейские аграрии намолотили почти 61,3 тысячу тонн пшеницы 
и 12,5 тысяч тонн ячменя. Весомый каравай! 

Особо отличились труженики СПК «Колхоз Ленина», «Родина», крестьянских (фермерских) 
хозяйств, принадлежащих А.Гусакову, В.Громакову, К.Кумпилову, И.Бракий, А.Тхитлянову, 
Р.Чичеву, М.Тугушеву, В.Слезко, Г.Дурневой, Л.Дурневой, Э.Чиназирову и ряду других. Здесь 
урожайность озимых превысила 55 ц/га.      

Сыр – рекордсмен
В этом году в ходе ХI регионального 

фестиваля адыгейского сыра был 
презентован самый большой в мире круг 
адыгейского сыра – его вес составил 
142 кг (!). Рекорд зафиксирован в присутствии 
Главы региона М.Кумпилова, гостей и 
участников столь масштабного праздника. 

Рекордсмен среди сыров изготовлен 
специалистами молочного завода 
«Гиагинский» и посвящен 100-летию госу-
дарственности Адыгеи. Пять мастеров в 
течение суток варили тонну цельного молока, 
соблюдая при этом традиционную техно-

логию. Она была сохранена и при плетении 
специальной корзины из рогоза.

В установленном мировом рекорде, 
безусловно, есть вклад животноводов 
нашего района. За девять месяцев текущего 
года в коллективных хозяйствах произве-
дено более 3370 тонн молока, из них около  
3000 тонн отправлено на перерабаты-
вающие предприятия республики.  

- Адыгейский сыр в числе самых 
популярных гастрономических брендов 
России, - отметил Глава республики 
М.Кумпилов. - Его ценят за вкус и качество, 
поэтому мы увеличиваем производство сыра, 
расширяем географию поставок. 
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ОВЧИННИКОВ 
Александр Петрович. 

Сервисный инженер Красно-
дарского филиала ПАО «Ростелеком».

Технически грамотный специалист, 
ответственный, целеустремлённый, 
трудолюбивый. В коллективе имеет 
хорошую репутацию, отношения с 
коллегами дружелюбные, открытые. 
Всегда приходит на помощь другим, 
за что его ценят в коллективе, а 
клиенты отмечают высокую куль-
туру общения и профессиональный 
подход в работе.

КУФАНОВА 
Нурьет Асланчериевна.

Ответственная за архив и 
делопроизводство администрации МО 
«Уляпское сельское поселение».

Начальник отдела кадров колхоза 
«Кавказ», секретарь сельсовета, 
глава сельского поселения - какую бы 
должность ни занимала Н.Куфанова, 
её отличительной чертой является 
чуткое  и внимательное отношение к 
людям, беспрекословное исполнение 
своих должностных обязанностей, 
ответственность. Потому и пользуется 
большим авторитетом у населения.

ЯРОШ Александр Юлианович.
Водитель ООО «ЮР-Ан и К».
Трудится с момента регистрации 

предприятия. Профессионал своего 
дела, обладает высокой трудо-
способностью, систематически 
работает над повышением своей 
квалификации. Соблюдает внутрен-
ние корпоративные правила и 
распорядок рабочего дня, добро-
желателен в общении.

ФИОШИНА 
Юлиана Николаевна.

Доярка МТФ №2 СПК «Колхоз 
Ленина».

В СПК «Колхоз Ленина» с 
1990 года. Имеет самые высокие 
показатели производительности 
труда на молочно-товарной 
ферме, постоянно стремится к их 
обновлению: в 2021 году получила 
по 7228 кг на дойную корову, за 
первое полугодие 2022 года – уже 
по 4020 кг.  В коллективе её уважают, 
прислушиваются к её мнению. 
Порядок и дисциплина – это тоже 
её отличительные качества. 

ШЕОЖЕВ Мурадин Айсович.
Директор детско-юношеской 

спортивной школы.
Почётный работник общего 

образования РФ, заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
РА. Трудится в ДЮСШ почти 40 лет, с 
2000 г. – в должности руководителя.  
Уделяет много внимания организации 
работы по повышению квалификации 
педагогических работников, создаёт 
условия, при которых тренеры-
преподаватели заинтересованы в 
повышении уровня своего мастерства. СУХОРУКОВА Марина Михайловна.

Заведующая отделом Центральной 
библиотеки МЦБС.

Общий трудовой стаж  более 
40 лет, из них четверть века посвя-
щена библиотечному делу. Ею по-
стоянно двигает любознательность, 
побуждая  вначале самой постигать 
все инновации, а затем терпеливо 
и верно доносить их суть до моло-
дых коллег. «Марина Михайловна – 
прекрасный наставник для начина-
ющих специалистов», - отмечает 
руководство Межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системы.

ЦЕЙ Лариса Аслановна.
Заведующая детским садом №8 
«Колобок».

Почётный работник общего 
образования РФ. Общий трудовой 
стаж – 39 лет, руководителем – 
28. Первостепенное значение 
уделяет вопросам сохранения 
и восстановления физического 
здоровья детей. В коллективе 
создана доверительная комфорт-
ная атмосфера, что подтверждают 
педагоги и отзывы родителей. 
Постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень.

ГОЛДОБИНА Галина Николаевна
Главный специалист управления 

сельского хозяйства администрации МО 
«Красногвардейский район».

Стаж муниципальной службы сос-
тавляет более 40 лет. Опытный 
специалист высокой квалификации. Её 
отличают целеустремлённость, инициа-
тивность, порядочность. Благодаря 
обширным практическим знаниям  даёт 
ценные консультации коллегам по 
работе, оказывает содействие сельхоз-
производителям. Имеет отличные 
организаторские способности.

МОЛЧАНОВА 
Валентина Ивановна. 
Учитель физкультуры 

К р а с н о г в а р д е й с к о й 
гимназии.

Педагогический стаж 
42 года. Имеет высшую 
квалификационную кате-
горию. Требовательная 
и тактичная, любящая 
своё дело. Её ученики 
являются победителями и 
призёрами республиканских 
и общероссийских сорев-
нований. Многодетная мама, 
за достойное воспитание 
четверых детей награж-
дена Почётным дипломом 
Министерства труда и 
соцразвития РА.

СТАРИКОВСКАЯ 
Валентина Ивановна.

Врач-фтизиатр  Красногвардейс-
кой ЦРБ.

Отличник здравоохранения, 
заслуженный врач РФ. Более 42 лет 
оказывает медицинскую помощь 
как самым маленьким пациентам, 
так и взрослому населению. 
Грамотный специалист, обладающий 
отличными теоретическими зна-
ниями, богатым практическим 
опытом, является наставником 
молодых. С коллегами тактична, 
с пациентами внимательна и 
доброжелательна.

ЧИНАЗИРОВА Светлана Аслановна.
Старшая медсестра ГБУ РА «АДИ».
Заслуженный работник социальной 

защиты населения РА, трудовой 
стаж в социальной сфере и общий  в 
Адамийском интернате составляет 
47 лет, все эти годы проявляет себя 
настоящим профессионалом, умелым 
работником, искренне любящим свой 
труд. «Настоящая сестра милосердия», 
- характеризуют её в коллективе.

СИДОВ Аскер Кимович.
Разнорабочий бригады №2 ООО 

«Синдика-Агро».
Добросовестно выполняет всю 

возложенную на него работу, проявляя  
исполнительность и пунктуальность. 
Всегда ответственно подходит к 
выполнению поставленных задач. В 
коллективе пользуется заслуженным 
уважением.

  ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА: новые имена: новые имена
Названы имена тех, чьи портреты  за особые отличия, высокие результаты профессиональной деятельности Названы имена тех, чьи портреты  за особые отличия, высокие результаты профессиональной деятельности 

и весомый вклад в развитие территории заносятся на районную Доску почёта и весомый вклад в развитие территории заносятся на районную Доску почёта 
(постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 22.09.2022 г. №706). (постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 22.09.2022 г. №706). 
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О роли учителя в современ-
ном обществе говорила в сво-
ем выступлении председатель 
районного Совета народных де-
путатов А.Выставкина. Она по-
благодарила собравшихся за 
добрые сердца, в которых царит 
безграничная любовь к детям.

- Главным орудием учи-
теля являются знания, ком-
петентность и преданность 
своему делу, - отметила началь-
ник управления образования 
М.Цеева. – Только сильный ду-
хом человек может выдержать 
колоссальную нагрузку и стре-
мительный темп непрерывного 
совершенствования. 

Шквал аплодисментов вы-
звало появление на сцене мо-
лодой гвардии учителей, ко-
торых взяли под свое крыло 
учительский клуб «Поиск» и 
районный методический каби-
нет. Они представили вниманию 
старших коллег яркое высту-
пление в формате КВН, пели, 
импровизировали, приведя зал 
в полный восторг. 

Трогательно выступила учи-
тель Большесидоровской шко-
лы С.Малина, посвятившая про-
фессии учителя свое очередное 
стихотворение. 

На всем протяжении празд-

ника чествовали педагогов, 
внесших заметный вклад в дело 
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Звание 
«Почетный работник сферы об-
разования Российской Федера-
ции» было присвоено учителю 
начальных классов Адамийской 
школы М.Ашкановой (на снимке).

Нагрудным знаком «За вер-
ность профессии» Министер-
ства просвещения РФ награж-
дены учитель общественных 
дисциплин Еленовской школы 
№15 Ф.Хапачева и учитель ан-
глийского языка Преображен-
ской школы Л.Романовская.

Благодарственных писем 
Министерства просвещения РФ 
удостоены вожатая Садовской 
школы З.Дубровина и старшая 
вожатая Еленовской школы №6 
З.Баронова. За добросовестный 
труд многие учителя отмечены 
грамотами и благодарственны-
ми письмами МО «Красногвар-
дейский район» и управления 
образования.

Праздник завершился, и 
учителя вновь вернулись к сво-
им ученикам, для которых они - 
мудрые наставники и лучшие 
путеводители в мире знаний. 

Накануне  Дня учителя в районе состоялось чествование работников системы 
образования. Праздник получился великолепный. Он собрал под своим крылом как 
ветеранов педагогического труда, так и молодых учителей, которые только сту-
пили на тернистую учительскую стезю.

Обращаясь к педагогическому сообществу, глава района Т.Губжоков подчеркнул, 
что именно от профессиональных и личностных качеств учителя зависит буду-
щее учеников и всей страны. Особо теплые слова он адресовал ветеранам, кото-
рые являются образцом для молодого поколения, бесценным кладезем знаний и 
опыта.

СЕГОДНЯ СЛАВИМ МЫЕГОДНЯ СЛАВИМ МЫ

Нет на земле благородней профессии

Уважаемые учителя, педагоги профессионального образования, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
 День учителя - один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране. Он учрежден в честь людей, посвятивших 

свою жизнь воспитанию и обучению подрастающего поколения.
У каждого из нас есть учитель, которого мы помним всю жизнь, который своим талантом и примером показал нам, 

как преодолевать трудности, верить в себя и свои силы.
 Сегодня именно от педагога, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, 

их завтрашний день.
Работники образовательных учреждений Красногвардейского района - целеустремленные, инициативные и творческие 

люди, искренне любящие свою работу, неизменно стремящиеся к повышению профессионального уровня. Быстро меняю-
щийся мир заставляет вас, уважаемые педагоги, постоянно заниматься саморазвитием, расширять кругозор, совершенство-
вать методы и формы работы с детьми, осваивать новые технологии. При этом вы неизменно остаетесь чуткими и отзыв-
чивыми, мудрыми и терпеливыми, а своих учеников не просто обучаете и воспитываете, но и вкладываете в каждого 
частичку души.

От всей души желаем вам отличных успехов в работе, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и оптимизма! Счастья и мира вам и вашим близким.

 Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ. 
Председатель Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» А.В. ВЫСТАВКИНА.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ МО «Красногвардейский район» за многолетний добросовест-

ный труд, профессионализм, творческий подход к обучению и воспитанию школьников и в связи 
с празднованием Дня учителя награждены:
- ЧАСТУХИНА Любовь Семёновна – учитель начальных классов школы №11 (с.Красногвардейское);

- БАРОВА Зарема Хазретовна – учитель начальных классов школы №2 им.Ю.К.Шхачемукова (а.Хатукай).
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ администрации и Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район» за многолетний добросовестный труд, профессионализм, 
творческий подход к обучению и воспитанию школьников и в связи с празднованием Дня учителя 

награждены:   
- КУФАНОВА Светлана Аскарбиевна - учитель начальных классов школы №10 (с.Штурбино);
- ХАПАЧЕВА Фатимет Темботовна – учитель общественных дисциплин школы №15  им.Героя России 

Н.Н.Шевелёва (с.Еленовское);
- БАСЛИНЕЕВА Тамара Бамбетовна – учитель биологии и химии школы №3 им.М.И.Кудаева (а.Адамий);
- ШИШХОВА Нуриет Изоликовна – педагог Центра дополнительного образования детей.

 БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ администрациии Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы образования в Крас-

ногвардейском районе и в связи с празднованием Дня учителя награждена группа сотрудников Красногвардейского 
аграрно-промышленного техникума:

- ЛАПИТА Галина Николаевна – преподаватель, мастер  производственного обучения;
- ТХАКУШИНОВА  Фаризет Довлетбиевна – преподаватель, мастер  производственного обучения;

- ГУСАКОВА Елена Николаевна – преподаватель, мастер  производственного обучения;
- ДЖОЛОВА Марина Ахмедовна – преподаватель, мастер  производственного обучения;
- ЛАПТЕВА Татьяна Валерьевна – преподаватель, мастер  производственного обучения;

- СКАНЧИБАСОВА Сафьят Казбековна - преподаватель, заведующая отделением. 
(Постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 28.09.2022 г. №720).

НАГРАЖДЕНИЕ
За личный вклад в обучение и воспитание детей дошкольного возраста ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

администрации МО «Красногвардейский район» награждена заведующая детским садом им.Крупской 
Татьяна Викторовна КОТРОВА.

(Постановление № 682 от 13.09.2022г .)

Я выбрала профессию учитель.
Пусть говорят: «Неблагодарный труд».
Но я же для ребят путеводитель,
Им с выбранной дороги не свернуть!

Уроки, встречи, праздники и будни –
Всегда с детьми я вместе, всё – для них.
И каждый день я молодею будто,
И радость мне приносит каждый миг.

Бывает трудно, я теряю силы,
И люди говорят: «Где результат?»
Однако жизнь ведь не проходит мимо,
Живу я в окружении ребят!

А время на свои места всё ставит,
И узнаёшь вдруг – кто-то стал врачом,
И доброта по-прежнему бал правит,
И ты гордишься вновь своим трудом.

А кто-то не за деньги или  звания
Стал офицером и за Родину свою
Погиб при исполнении задания,
Но защитил меня и всю страну.

А девочка, что нам звонок давала,
Сейчас живёт на берегу Невы,
Домов уже построила немало,
Используют её макеты, чертежи.

А кто-то стал известным комбайнером
И кормит вкусным хлебом всю страну, 
А кто-то варит каши нам в столовой,
А кто-то учит знаньям ребятню…

Такой он – результат моей работы!
Спустя, конечно, много-много лет.
Слагается учительское счастье
Из многих ученических побед.  

 Светлана МАЛИНА, учитель Большесидоров-
ской школы №8.

ССЕГОДНЯ СЛАВИМ МЫЕГОДНЯ СЛАВИМ МЫ
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ОТ  ВСЕГО  СЕРДЦА!
Огромное спасибо всем педагогам школы аула Бжедугхабль за 

наших детей. Очень хочется вдохновить и ободрить учителей за 
их труд. Никто не является более важным для будущего государ-
ства, чем они.

Мы видим, что здесь не коллектив, а семья, и царит в этой се-
мье  доброта.  Зависит же такая атмосфера во многом  от директо-
ра. Несмотря на свой молодой возраст, Ольга Викторовна Рудано-
ва, чудесный человек, сумела сплотить команду. Мы точно знаем: 
нам повезло, что наши дети учатся и готовятся к взрослой жизни 
под её опекой и руководством.

Дорогая Ольга Викторовна, поздравляем вас с вашим профес-
сиональным праздником и желаем здоровья, удачи и чтобы в ка-
рьере не было помех!

Мы видим, что здесь учителя работают по призванию. А это 
очень важно. Лариса Владимировна Тарасян - учитель, который 
может делать трудные вещи лёгкими. Для неё преподавание – это 
то, для чего она создана на Земле. Очень Вам благодарны за вашу 
доброту к ученикам, понимание! 

Ирина Николаевна Сергиенко, спасибо, что Вы с нами! Вы - со-
вершенный учитель, так как умеете соединить любовь и к учени-
кам, и к делу.

Зоя Александровна Шевцова, мы ценим, что Вы с нашими деть-
ми, низкий поклон! Строгая, но справедливая, она избегает заме-
чаний, касающихся слабостей ученика, даёт хороший старт, а это 
очень важно для детей в школе, так как каждый учитель может из 
ученика сделать и двоечника, и отличника.

Наталья Владимировна Корешкова – отзывчивая, искренняя, 
очень-очень хороший человек. Мы Вас любим! Для неё ученик - 
факел, который она должна зажечь. Помогает детям почувство-
вать, что каждый из них важен для неё.

Спасибо всей команде, что вы есть. Мы вас ценим и всем вам 
благодарны за наших детей. Всех благ, здоровья, гармонии, всего 
самого наилучшего. От всего сердца - с Днём учителя!

Родители.

УЧИТЕЛЬ! Даже  через много лет
Зажженный вами не погаснет свет!

Ты помнишь, было вокруг
Море цветов и звуков.
Из тёплых маминых рук
Учитель взял твою руку.
Он ввёл тебя в первый класс
Торжественно и почтительно.
Твоя рука и сейчас
В руке твоего учителя.

Желтеют страницы книг,
Меняют названия реки,
Но ты его ученик:
Тогда, сейчас и навеки.
И если в жизни большой –
Вольно или невольно –
Ты вдруг покривишь душой,
Ему будет очень больно.

А если в суровый час
Ты выстоишь как мужчина,
Улыбка хлынет из глаз
Лучами добрых морщинок.
Дай на свежем ветру
Ярче ей разгореться…
Из тёплых маминых рук
Учитель взял твоё сердце!

Константин ИБРЯЕВ

Какой он – 
хороший учи-
тель?

Однозначно-
го ответа на этот 
одновременно 
легкий и слож-
ный вопрос учи-
тель физиче-
ской культуры 
Уляпской школы 
А.Бжемухов не 
дал. Он посвя-
тил системе об-
разования поч-
ти сорок пять лет 
своей жизни и ни 
разу не пожалел, 
что пошел по ма-
миным стопам.

- Все годы 
я следовал из-
речению из-
вестного педа-
го га -новатора 
В.Сухомлинского 
«Сердце отдаю 
детям», - при-
знается Аслан 
Хаджибиевич. – 
Уверен, что хо-
роший учитель должен быть це-
леустремленным, обязательно 
пунктуальным, справедливым, 
честным, любознательным и на-
стойчивым. И еще – грош цена 
тому педагогу, который прене-
брегает учебой, считая себя ас-
сом. Мы должны постоянно со-
вершенствовать свои знания. 
Все вышеперечисленное очень 
важно, но все же секрет успе-
ха заключается в другом. В пер-
вую очередь, нужно всем серд-
цем любить детей, быть с ними 
«на одной волне», то есть на 
равных.

Несмотря на возраст, а Ас-
лану Хаджибиевичу  70, он все 
также бодр и активен. Уверя-
ет, что это благодаря здорово-
му образу жизни и спорту, с ко-
торым дружит с детства и до 

сих пор приобщает к нему мо-
лодежь. Каждый вечер, выхо-
дя на прогулку, он не упускает 
случая поиграть с ребятами в 
футбол на стадионе нового 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, ставшего точкой 
притяжения для аульчан.

Супруга Аслана Хаджиби-
евича тоже учитель. Через не-
сколько дней Бжемуховы от-
метят рубиновую свадьбу. Они 
вместе сорок лет. Воспитали че-
тырех прекрасных дочерей, из 
которых самая младшая Дари-
на с отличием окончила универ-
ситет и преподает географию 
в одной из школ г.Краснодара. 
Настоящая семейная династия, 
в которой точно знают, как стать 
хорошим учителем и завоевать 
любовь учеников.

Ирина ТАТИУРИ

НАСТОЯЩАЯ 
ДИНАСТИЯ

В ПЕРВЫЙ РАЗ ПЕРВЫЙ КЛАСС
Иногда говоря о школе, особенно в такой день, многие приводят в пример своих 

первых учителей или тех, кто их выпускал. Вспоминают впечатления от знаком-
ства или прощания. А что же насчет самих педагогов? Что испытывают они?

Редакция нашей газеты решила посмотреть на этот праздник и с точки зре-
ния тех, кто впервые пришел в школу в качестве учителя.

В нашем районе в этом году таких – шестеро. Мы спросили троих из них о при-
чинах их выбора и впечатлениях от  учительского дебюта.

Таиса Аскербиевна АДЖИГЕРИЕВА, новый учитель химии в Красногвардей-
ской школе №11, окончила факультет естествознания Адыгейского госу-
дарственного университета. В подростковом возрасте, будучи вдохнов-
ленной примером своего дедушки, который более 40 лет проработал в 
сфере образования, она, можно сказать, влюбилась в физику и химию, 
опыты и формулы. Все это в свое время сложилось в желание пойти 
по стопам предка, что только подкрепилось в период учебы в универ-
ситете, изобилующей практическими занятиями. Они в дальнейшем 
очень помогли учителю.

- Я была рада, что меня приняли такой замечательный кол-
лектив и ответственный руководитель – Людмила Александров-
на Быканова. Конечно, не все сразу получалось, но я знала, для чего 
пришла в школу. В первое время охватывала тревожность – пе-
дагогического опыта мало, а нужно было наладить отношения 
с детьми, заинтересовать их своим предметом, точно рассчи-
тать время на уроке, доступно и грамотно объяснить мате-
риал. К этому прибавлялась и необходимость наладить отно-
шения с коллегами. Мне кажется, что это ключевые моменты 
для каждого молодого учителя. И я думаю, у меня получилось с 
ними справиться. Первые уроки проходили хорошо, с учениками 
я быстро нашла общий язык, поняла, что коллеги – спокойные, 
добрые и очень компетентные люди, готовые помочь. Это и 
стало следующим стимулом для дальнейшей работы.

Ангелина Олеговна ВАЛИЕВА, выпускница Новороссийского социально-
педагогического колледжа, учитель начальных классов Большесидоровской шко-
лы №8. Профессия учителя всегда вызывала у нее уважение. По словам 
молодого педагога, учитель – это не просто высокообразованный человек, 
а прежде всего тот, кто умеет передать свои знания другим, объяснить 
непонятное, найти ключ к способностям каждого ученика. 

- Эта профессия для меня – воплотившаяся мечта. А все потому, что 
ярким примером стала моя первая учительница Марина Сергеевна Бугай-
чук. Вспоминаю её требовательный, но ласковый голос, чуткое отношение к 
своим ученикам. Вот так наблюдая за ней, я и решила, что стану учителем 
начальных классов и буду похожа на неё.

В эту школу я пришла потому, что проучилась в ней
11 лет. В ней же проходила преддипломную практику. Тог-
да школьный коллектив принял меня радушно, они во мно-
гом помогали и делились своим опытом, что не могло 
не понравиться.

Каким было первое впечатление? Очень волнительно. Я 
пришла во 2 класс с постоянно одолевающей мыслью: «а как 
дети воспримут меня?» Но несмотря на мои тревоги, прошел 
первый день хорошо и даже более того. Я снова влюбилась в эту 
профессию и убедилась, что это мое призвание.

УЧИТЕЛЕЙ!УЧИТЕЛЕЙ!УЧИТЕЛЕЙ!УЧИТЕЛЕЙ!

Руслан Николаевич ВОЛОБУЕВ,
единственный в районе мужчина-учи-
тель начальных классов. Выпускник 
Усть-Лабинского социально-педаго-
гического колледжа трудится в Еле-
новской школе №15. Всегда с уваже-
нием относился к педагогам, дающим 
знания и полезный в дальнейшей жиз-
ни опыт. Как он сам признался, пошел в 
учителя, чтобы проверить, сможет ли 
соответствовать этому почетному 
званию.

- Получив соответству-
ющее образование, я не 
думал долго о месте ра-
боты. Можно сказать, 
мною двигало желание 

вернуться к родным пенатам, ведь я 
учился в этой школе, она стала для 
меня вторым домом. Однако, по-
скольку в этот раз я переступал ее 
порог в другом качестве, то испы-
тывал не только закономерные ин-
терес и предвкушение, но и страх 
оплошать, не оправдать оказанного 
мне доверия. Став учителем, я полу-
чил уникальную возможность увидеть 

учебный процесс, как говорится, с 
той стороны баррикад. «Как 

же наши первые учителя 
справлялись с нами тог-
да и с детьми сейчас?» 
– на этот вопрос я и 
должен теперь найти 
ответ.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 10 октября Вторник, 11 октября Среда, 12 октября Четверг, 

13 октября
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Первый канал
05.00 „Доброе утро”. .
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „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”.
21.45 Т/с „Собор”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! На службе 
закона”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
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 „Лихач”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
00.20 Т/с „Отстегните 
ремни”. .
02.50 Т/с „Агенство 
скрытых камер”. .
03.20 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 Д/с. .
08.55 Х/ф „Танцы на 
песке”. .
10.45 „Петровка, 38”. .
10.55 „Городское 
собрание”. .
11.30 „События”. .
11.50 Х/ф „Трюфельный 
пес королевы 
Джованны”. 
13.35 „Мой герой”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
16.55 Д/ф „Дети против 
звездных родителей”. .
17.50 „События”. .
18.15 Х/ф „Забытый 
ангел”. .
22.00 „События”. .
22.40 „Спецрепортаж”. .
23.05 „Знак качества”. .
00.00 „События”. .
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Следствие 
ведет КГБ. Шпион на 
миллиард долларов”. .
01.25 Д/ф „90-е. 
Компромат”. 

02.05 Д/ф „Смерть 
артиста”. .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.10 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
04.40 Д/с „Короли 
эпизода”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.20 М/ф „Кунг-фу 
Панда. Невероятные 
тайны”. 
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.45 100 мест, где 
поесть. 
09.45 Форт Боярд. 
Возвращение. .
11.45 Х/ф „Поймай меня, 
если сможешь”. .
14.40 Х/ф „Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт”. .
16.45 - 19.30 Т/с „Тетя 
Марта”. 
20.00 Х/ф „Черная 
Пантера”. .
22.30 Х/ф „Доктор 
Стрэндж”. .
00.40 Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком. 
01.30 6 кадров. 
05.30 М/ф
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.45 Т/с„Охотники 
за головами”. 
08.40, 09.25-12.05 Т/с 
„Беги!” .
13.25-16.25, 18.00-19.00 
Т/с „Куба. Личное дело”. 
20.00-22.25 Т/с „След”. .
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.25 Т/с „След”. .
03.00 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Смешанные едино-
борства. Open FC. Данила 
Приказа против Жонаса 
Боэно. Трансляция из 
Барнаула. 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 „Специальный 
репортаж”. .
10.25 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
11.30 Есть тема! .
13.00 Новости.
13.05 „Специальный 
репортаж”. .
13.25 Записки тренера. 
Андрей Разин. .
13.45 Громко. .
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Товарищес-
кий матч. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
„Металлург” (Магнитогорск) 
- „Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! .
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. „Арсенал” 
(Тула) - „Алания 
Владикавказ”. Прямая 
трансляция.
21.30 Все на Матч! .
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Фиорентина” 
- „Лацио”. Прямая 
трансляция.
23.45 Тотальный футбол. 
00.15 Все на Матч! .
00.55 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Слава”. (Москва) - 
„Химик” (Дзержинск).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.
04.05 Д/ф „Спартакиада 
сильнейших. Вызов 
принят”. .
05.05 Громко.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. .
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „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”.
21.45 Т/с „Собор”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В.Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. 
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! На службе 
закона”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
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 „Лихач”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
00.20 Т/с „Отстегните 
ремни”. .
02.50 Т/с „Агенство 
скрытых камер”. .
03.20 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 „Доктор И”. .
08.50 Х/ф „Танцы на 
песке”. .
10.40 Д/ф „Их разлучит 
только смерть”. .
11.30 „События”. .
11.50 Х/ф „Трюфельный 
пес королевы 
Джованны”. 
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
16.55 Д/ф „Звезды против 
воров”. .
17.50 „События”. .
18.15 Х/ф „Репейник”. .
22.00 „События”. .
22.35 „Закон и порядок”. .
23.10 Д/ф „90-е. Хиты 
дискотек и пьянок”.

00.00 „События”. .
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Женщины 
Сталина”. .
01.25 Д/ф „Барбара 
Брыльска. Злой ангел”. .
02.05 Д/ф „Самые 
влиятельные женщины 
мира. Голда Меир”. .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Т/с „Следователь 
Горчакова”. .
04.40 Д/с „Короли 
эпизода”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.20 М/ф „Как приручить 
дракона. Возвращение”. .
06.40 М/ф „Забавные 
истории”. .
06.50 М/ф „Сказки 
Шрэкова болота”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.00 Т/с „Воронины”. .
10.05 Х/ф „Бойцовская 
семейка”. .
12.15 Форт Боярд. 
Возвращение. .
14.05 Т/с „Родком”. .
18.30 - 19.30 Т/с „Тетя 
Марта”. .
20.00 Х/ф „Боги Египта”. 
22.20 Х/ф „Война богов. 
Бессмертные”. 
00.25 Х/ф „Короче”. 
02.35 6 кадров. .
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.50-08.10 Т/с „Море. 
Горы. Керамзит”. .
09.25-12.10 Т/с „Одессит”. 
13.25-17.25, 18.00-18.55 
Т/с „Куба. Личное дело”. 
19.50-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 5”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.25 Т/с „След”. .
03.05 - 04.35 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 „Специальный 
репортаж”. .
10.25 ЕвроФутбол. Обзор.
11.30 Есть тема! .
13.00 Новости.
13.05 „Специальный 
репортаж”. .
13.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда 
Нуньес против Фелисии 
Спенсер. Трансляция из 
США. .
14.40 Все на Матч! .
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! .
15.55 Бадминтон. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! .
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Копенгаген” 
(Дания) - „Манчестер 
Сити” (Англия). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. „Милан” 
(Италия) - „Челси” (Англия). 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ - 
„Бенфика” (Португалия).
02.55 Новости.
03.00 ЕвроФутбол. Обзор.
04.05 Д/ф „Больше, чем 
футбол”. .
05.05 Правила игры. .
05.30 Наши иностранцы.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. .
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „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”.
21.45 Т/с „Собор”. .
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! На службе 
закона”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
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 „Лихач”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
00.20 Т/с „Отстегните 
ремни”. .
02.05 Т/с „Агенство 
скрытых камер”. .
03.05 „Их нравы”.
03.20 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 „Доктор И”. .
08.55 Х/ф „Танцы на 
углях”. .
10.40 Д/ф „Вторая семья. 
Жизнь на разрыв”. .
11.30 „События”. .
11.50 Т/с „Алтарь 
Тристана”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание”. 
16.55 Д/ф „Последняя 
воля звезд”. .
17.50 „События”. .
18.15 Х/ф „Танго для 
одной”. .
22.00 „События”. .
22.40 „Хватит слухов!” .
23.10 Д/ф „90-е. Хиты 
дискотек и пьянок”. .
00.00 „События”. .
00.30 „Петровка, 38”. 

00.45 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
01.25 „Знак качества”. .
02.05 Д/с „Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь”. .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.15 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание”. .
04.45 Д/с „Короли 
эпизода”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.25 М/ф „Забавные 
истории”. .
06.45 М/ф „Рождественс-
кие истории”. 
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.00 Т/с „Воронины”. .
10.00 Х/ф „Боги Египта”. 
12.25 Форт Боярд. 
Возвращение. .
14.05 Т/с „Родком”. .
18.30 - 19.30 Т/с „Тетя 
Марта”. 
20.00 Х/ф „Притяжение”. 
22.30 Х/ф „Вторжение”. 
00.55 Х/ф „Дракулов”. 
02.15 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.50-08.10 Т/с „Море. 
Горы. Керамзит”. 
09.25-12.10 Т/с „Мужские 
каникулы”.
13.25-16.25, 18.00-18.55 
Т/с „Куба. Личное дело”.
19.50-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 5”. 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.35 Т/с „След”. 
03.10 - 04.15 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 „Специальный 
репортаж”. 
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема! 
13.00 Новости.
13.05 „Специальный 
репортаж”. 
13.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи. 
14.40 Все на Матч! 
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
16.25 Вид сверху. .
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
„Металлург” (Магнито-
горск) - „Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! .
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. „Наполи” 
(Италия) - „Аякс” 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. „Барселона” 
(Испания) - „Интер” 
(Италия). Прямая 
трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. „Рейнджерс” 
(Шотландия) - 
„Ливерпуль” (Англия).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
04.05 Д/ф „Больше, чем 
футбол”. 
05.05 Третий тайм. 
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. .
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „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”.
21.45 Т/с „Собор”. 
22.45 „Большая игра”. .
23.45 „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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Местное 
время.
21.20 Т/с „Чайки”. .
22.20 „Вечер с 
В. Соловьевым”. .
01.00 Т/с „Морозова”. .
02.55 Т/с „Срочно в 
номер! На службе 
закона”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”. .
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
10.00 „Сегодня”.
10.35 Т/с „Лесник. Своя 
земля”. .
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 „Лихач”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
23.35 „Сегодня”.
00.00 Т/с „Балабол”. .
00.20 „Мы и наука. Наука 
и мы”. .
01.10 Х/ф „Правила 
механика замков”. .
02.50 Т/с „Агенство 
скрытых камер”. .
03.20 Т/с „Мент в законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.15 „Доктор И”. .
08.50 Х/ф „Танцы на 
углях”. .
10.40 Д/ф „Роковые роли. 
Напророчить беду”. .
11.30 „События”. .
11.50 Т/с „Алтарь 
Тристана”. .
13.40 „Мой герой”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание”. .
16.55 Д/ф „Битва со 
свекровью”. 
17.50 „События”. 
18.15 Х/ф „Там, где не 
бывает снега”. 
22.00 „События”. .
22.35 „10 самых”. .
23.10 Д/ф „Дорогие 
товарищи. Дело Елисеевс-
кого гастронома”. 
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00.00 „События”. 
00.30 „Петровка, 38”. .
00.45 Д/ф „Никита 
Хрущев. Как сказал, так и 
будет!” 
01.25 Д/ф „Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца”. 
02.05 Д/ф „Цена 
президентского имения”. .
02.45 „Осторожно, 
мошенники!” .
03.10 Х/ф „Чистосердеч-
ное призвание”. 
04.45 Д/с „Короли 
эпизода”. .
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.20 М/ф „Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало”. .
06.45 М/ф „Как приручить 
дракона. Легенды”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.05 Т/с „Воронины”. .
09.35 Х/ф „Притяжение”. 
12.15 Форт Боярд. 
Возвращение. 
14.05 Т/с „Родком”. .
18.30 - 19.30 Т/с „Тетя 
Марта”. 
20.00 Х/ф „Три икса. 
Мировое господство”. 
21.55 Х/ф „Опасные 
пассажиры поезда 123”. 
00.00 Х/ф „Поймай меня, 
если сможешь”. 
02.20 6 кадров. 
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.40 Т/с „Одессит”. 
08.35 День ангела.
09.25-12.25, 13.25-16.55,  
18.00-19.15 Т/с „Черная 
лестница”. 
20.10-22.25 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 5”. .
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. .
00.30-02.25 Т/с „След”. .
03.00 - 04.30 Т/с 
„Детективы”.

Матч
06.00 Есть тема! .
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! .
10.00 Новости.
10.05 „Специальный 
репортаж”. .
10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
11.30 Есть тема! .
13.00 Новости.
13.05 „Специальный 
репортаж”. .
13.25 Пляжный футбол. 
Московский между-
народный кубок. Прямая 
трансляция.
14.40 Все на Матч! .
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
„Авангард” (Омск) - „Амур” 
(Хабаровск). Прямая 
трансляция.
18.45 Записки тренера. 
Андрей Разин. .
19.05 Все на Матч! .
19.30 Футбол. Лига 
Европы. „Бетис” (Испания) 
- „Рома” (Италия). Прямая 
трансляция.
21.45 Футбол. Лига 
Европы. „Трабзонспор” 
(Турция) - „Монако”. 
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! .
00.55 Футбол. Лига 
Европы. „Ференцварош 
(Венгрия) - „Црвена 
Звезда” (Сербия).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.
04.05 Д/ф „Династия”. .
05.05 Катар-2022. .
05.30 Одержимые. 
Дмитрий Саутин.

Первый канал
05.00 „Доброе утро”. .
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”. .
09.55 „Жить здорово!” .
10.45 „Информационный 
канал”. .
12.00 Новости.
12.15 „Информационный 
канал”. .
15.00 Новости.
15.15 „Информационный 
канал”. .
18.00 Вечерние новости.
18.40 „Человек и закон”. .
19.45 „Поле чудес”. .
21.00 „Время”.
21.45 Х/ф. 
00.05 Д/ф „Вдох-выдох”. .
01.05 Т/с „Судьба на 
выбор”. .
02.05 „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?” .
16.00 „Вести”.
16.30 „Малахов”. .
17.30 „60 минут”. .
20.00 „Вести”.
21.15 „Вести”. Местное 
время.
21.30 „Ну-ка, все вместе!” 
23.45 „Улыбка на ночь”. .
00.50 Х/ф „Яблочко от 
яблоньки”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы 
разбитых фонарей”. .
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. Северные 
рубежи”. .
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 Т/с „Лихач”. .
22.00 Т/с „Балабол”. .
00.00 „Своя правда”. .
01.40 Захар Прилепин. 
„Уроки русского”. .
02.05 „Квартирный 
вопрос”.
03.00 „Таинственная 
Россия”. .
03.40 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.00 „Настроение”. .
08.10 Д/с. 
08.50 Х/ф „Проклятие 
брачного договора”. .
11.30 „События”. .
11.45 Х/ф „Проклятие 
брачного договора”. .
12.40 Х/ф „Семь страниц 
страха”. .
14.30 „События”. .
14.50 „Город новостей”. .
15.05 Х/ф „Семь страниц 
страха”. .
16.55 Д/ф „Актерские 
драмы. Печки-лавочки”. .
17.50 „События”. .
18.10 Х/ф „Забытое 
преступление”. .
20.05 Х/ф „Тетя Таня”. .
22.00 „В центре событий”. 
23.00 „Хорошие песни”. 

00.10 Х/ф „Ночное 
происшествие”.
01.40 Х/ф „Портрет 
второй жены”. .
03.25 „Петровка, 38”. .
03.40 Д/ф „Битва за 
наследство”. .
04.20 Д/ф „Королевы 
комедий”. .
05.05 „10 самых”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Три кота”.
06.20 М/ф „Как приручить 
дракона. Легенды”. .
06.40 М/ф „Как приручить 
дракона. Возвращение”. .
07.00 М/с „Приключения 
Вуди и его друзей”.
08.00 Т/с „Тетя Марта”. .
09.00 Суперлига. .
10.40 Х/ф „Опасные 
пассажиры поезда 123”. 
12.40 Уральские 
пельмени. Смехbook. .
13.10 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
19.30 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
21.00 Х/ф „Тор”. .
23.05 Х/ф „Восемь 
сотен”. 
01.45 6 кадров. .
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия».
05.25-07.45 Т/с „Мужские 
каникулы”. 
08.40, 09.25-12.10, 13.25-
16.30, 18.00-19.00 Т/с 
„Черная лестница”.
19.55 - 22.20 Х/ф 
„Кукольник”. 
23.10 Светская хроника. 
00.05 Они потрясли мир.
00.50-02.45 Т/с „Свои 5”. 
03.20-04.35 Т/с „Такая 
работа”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
10.00 Новости.
10.05 „Специальный 
репортаж”. 
10.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
11.30 Есть тема! .
13.00 Новости.
13.05 Лица страны. 
Анастасия Максимова. .
13.25 Пляжный фут-
бол. Московский между-
народный кубок. Прямая 
трансляция.
14.40 Все на Матч! 
15.25 Новости.
15.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
16.35 Один на один. 
ЦСКА - Спартак. .
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. КАМАЗ 
(Набережные Челны) - 
„Енисей” (Красноярск). 
Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! .
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. „Зенит” (Санкт-
Петербург) - „Автодор” 
(Саратов). Прямая 
трансляция.
21.25 Все на Матч! .
21.55 Борьба. Между-
народный турнир 
Борцовской лиги 
Поддубного. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.00 Точная ставка. .
00.20 Все на Матч! .
01.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Шальке” - 
„Хоффенхайм”.
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор.
04.05 Д/ф „Посттравмати-
ческий синдром”. 
05.05 РецепТура.
05.30 Все о главном.

Первый канал
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота. .
09.00 „Умницы и умники”. 
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „ПроУют”.
11.10 „Поехали!” .
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.35 Т/с „А у нас во 
дворе...” .
16.45 Д/ф „Донбасс. 
Дорога домой”. .
18.00 Вечерние новости.
18.20 „Ледниковый 
период”.
21.00 „Время”.
21.35 „Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. .
23.45 „Мой друг 
Жванецкий”.
00.40 Д/с „Великие 
династии. Воронцовы”. .
01.45 „Моя родословная”. 
03.05 „Наедине со всеми”. 
03.50 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 всему 
свету”.
09.00 „Формула еды”. .
09.25 „Пятеро на одного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
11.50 „Доктор Мясников”. 
12.55 Т/с „Затмение”. .
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Андрей!” .
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „Девятый 
вал”. 
01.05 Х/ф „Радуга в 
поднебесье”. .
04.10 Х/ф „Искушение”.

НТВ
05.10 Д/с „Спето в СССР”. 
05.55 Т/с „Инспектор 
Купер”. .
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „Поедем, поедим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”. .
11.00 „Живая еда с 
С. Малоземовым”. .
12.00 „Квартирный 
вопрос”.
13.00 „Секрет на 
миллион”. .
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20„ЧП. Расследование”. 
17.00 „Следствие вели...” 
19.00 „Центральное 
телевидение”. .
20.20 Шоу „Аватар”. .
23.00 „Ты не поверишь!” .
00.00 „Международная 
пилорама”. .
00.40 „Квартирник. НТВ у 
Маргулиса.” .
02.00 „Дачный ответ”.
02.50 „Таинственная 
Россия”. .
03.30 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
05.35 Х/ф „Забытое 
преступление”. .
05.50 Д/ф „Петр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны”. 
07.10 „Православная 
энциклопедия”. .
07.35 Х/ф „Королева при 
исполнении”. .
09.25 Х/ф „Сводные 
сестры”. .
11.30 „События”. .
11.45 Х/ф „Пираты ХХ 
века”. .
13.25 Х/ф „Бизнес-план 
счастья”. .
14.30 „События”. .
14.45 Х/ф „Бизнес-план 
счастья”. .
17.20 Х/ф „Дьявол 
кроется в мелочах”. .
21.00 „Постскриптум”. .
22.00 „Право знать!” .
23.15 „События”. .
23.25 Д/ф „Карибский 
узел”. .
00.05 „Прощание”. .
00.50 „Спецрепортаж”. .
01.20 „Хватит слухов!” .
01.45 Д/ф „Битва со 
свекровью”. .
02.25 Д/ф „Дети против 
звездных родителей”. 

03.05 Д/ф „Звезды против 
воров”. .
03.45 Д/ф „Последняя 
воля звезд”. 
04.25 „Петровка, 38”. .
04.35 Д/ф „Никита 
Хрущев. Как сказал, так и 
будет!” .
05.15 Д/ф „Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Отель у 
овечек”.
08.00 М/ф „Лекс и Плу. 
Космические таксисты”. .
08.25 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 Просто кухня. .
10.00 100 мест, где 
поесть. .
11.05 Маска. Танцы. .
13.05 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
14.10 Х/ф „Черная 
Пантера”. .
16.45 Х/ф „Тор”. .
18.55 Х/ф „Тор 2. 
Царство тьмы”. 
21.00 Х/ф „Тор. 
Рагнарек”. 
23.30 Х/ф „Война богов. 
Бессмертные”. 
01.25 6 кадров. .
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00-08.15 Т/с „Такая 
работа”. 
09.00 Светская хроника. 
10.00 Они потрясли мир. 
10.45-13.30 Т/с „Поезд на 
север”. 
14.25-17.10 Т/с „Перелет-
ные птицы”. 
18.05-23.00 Т/с „След”. 
00.00 Известия. Главное. 
00.55 ,01.45 Т/с „Проку-
рорская проверка”. 
02.35-04.25 Т/с „Такая 
работа”.

Матч
06.00 Есть тема! 
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Паркур. ЧМ. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии.
09.40 Новости.
09.45 Паркур. ЧМ. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Японии.
10.00 М/ф „Зарядка для 
хвоста”.
10.10 М/ф „Талант и 
поклонники”.
10.20 М/ф „Брэк!”
10.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майкл Пейдж против 
Майка Перри. Трансляция 
из Великобритании. .
11.45 Все на Матч! .
12.20 Новости.
12.25 Пляжный футбол. 
Московский между-
народный кубок. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция.
13.40 Все на Матч! .
13.55 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Торпедо” (Москва) 
- „Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция.
16.00 Волейбол. 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. 
„Динамо” (Москва) - 
„Зенит-Казань”. Прямая 
трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! .
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Торино” - 
„Ювентус”. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на Матч! .
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. „Аталанта” - 
„Сассуоло”. Прямая 
трансляция.
23.45 Все на Матч! .
00.30 Регби. PARI. 
Чемпионат России. 
„Химик” (Дзержинск) - 
„Динамо” (Москва).
02.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Алекса Грассо против 
Вивьен Арауджо. Прямая 
трансляция из США. .
04.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Прямая 
трансляция из США.

Первый канал
05.25 Х/ф „Моя мама - 
невеста”. .
06.00 Новости.
06.10 Х/ф „Моя мама - 
невеста”. .
07.00 „Играй, гармонь 
любимая!” .
07.45 „Часовой”. .
08.15 „Здоровье”. .
09.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея. .
09.40 „Непутевые 
заметки”. .
10.00 Новости.
10.15 „Жизнь своих”. .
11.10 „Повара на 
колесах”. .
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.40 Т/с „Убойная 
сила”. 
16.45 Д/с „Романовы”. 
18.50 „Поем на кухне всей 
страной”. .
21.00 „Время”.
22.35 „Что? Где? Когда?” .
23.45 Д/с „Романовы”. .
00.45 „Камера. Мотор. 
Страна”. .
02.15 „Наедине со всеми”. 
03.00 Д/с „Россия от края 
до края”. 
03.10 Х/ф „Мой чужой 
ребенок”.

Россия
05.35 Х/ф „Мой чужой 
ребенок”. .
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”.
11.50 „Большие 
перемены”.
12.55 Т/с „Затмение”. .
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 „Не говори 
мне „прощай!” .
03.10 Х/ф „Мой чужой 
ребенок”.

НТВ
05.00 Т/с „Инспектор 
Купер”. .
06.35 „Центральное 
телевидение”. .
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигрывают!” 
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Первая передача”. 
11.00 „Чудо техники”. .
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”. .
14.05 „Однажды”. .
15.00 „Своя игра”.
16.00 „Сегодня”.
16.20 „Следствие вели...” 
18.00 „Новые русские 
сенсации”. .
19.00 „Итоги недели”. .
20.20 „Ты супер!” .
23.00 „Звезды сошлись”. .
00.30 „Основано на 
реальных событиях”. .
03.20 Т/с „Мент в 
законе”.

ТВ-центр
06.30 Х/ф „Пираты ХХ 
века”. .
07.50 Х/ф „Тетя Таня”. .
09.30 „Здоровый смысл.” .
10.05 Д/ф „Гипноз и 
эстрада”. .
10.55 „Страна чудес”. .
11.30 „События”. .
11.45 Х/ф „Ночное 
происшествие”.
13.40 Д/ф „Дмитрий 
Х в о р о с т о в с к и й . 
Сибирский характер”. .
14.30 „Московская 
неделя”. 
15.00 „Смеемся вместе”. .
16.05 Х/ф „Портрет 
второй жены”. 

18.15 Х/ф „Синдром 
жертвы”. .
21.50 Х/ф „Немая”. .
00.10 „События”. .
00.25 Х/ф „Немая”. .
01.10 „Петровка, 38”. .
01.20 Д/ф „Актерские 
драмы. Печки-лавочки”. .
02.00 Х/ф „Бизнес-план 
счастья”. .
04.55 „Москва резиновая”. 
05.30 „Московская 
неделя”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/ф „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/ф „Три кота”.
07.30 М/ф „Царевны”.
07.55 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
09.00 Рогов+. .
10.00 „Шоу „Уральских 
пельменей”. .
10.40 М/ф „Белка и 
Стрелка. Карибская 
тайна”. .
12.15 Х/ф „Тор 2. 
Царство тьмы”. .
14.30 Х/ф „Тор. 
Рагнарек”. 
17.00 Маска. Танцы. 
18.55 Х/ф „Человек-
муравей”. .
21.00 Х/ф „Человек-
муравей и Оса”. .
23.20 Х/ф „Три икса. 
Мировое господство”. .
01.10 6 кадров. .
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

Пятый канал
05.00 - 07.15 Т/с 
„Перелетные птицы”. 
08.00 - 15.30 Т/с „Наш 
спецназ”. 
16.15-01.15 Т/с „След”. 
01.55-04.15 Т/с „Гетеры 
майора Соколова”.

Матч
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Прямая 
трансляция из США. 
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 
08.25 Новости.
08.30 Паркур. ЧМ. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Японии.
09.10 Новости.
09.15 Паркур. ЧМ. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии.
09.30 Все на Матч! 
09.55 Новости.
10.00 М/ф „Утенок, 
который не умел играть в 
футбол”.
10.10 М/ф „Футбольные 
звезды”.
10.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.
11.00 „ЦСКА - Спартак. 
Гонка за лидером”. 
Прямой эфир.
12.20 Новости.
12.25 Пляжный футбол. 
Московский между-
народный кубок. Финал. 
Прямая трансляция.
13.40 Все на Матч! .
13.55 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. „Крылья Советов” 
(Самара) - „Сочи”. 
Прямая трансляция.
16.00 Волейбол. 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. 
„Локомотив” (Калинин-
градская область) 
- „Динамо-Ак Барс” 
(Казань). Прямая 
трансляция.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.00 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - „Спартак” 
(Москва). Прямая 
трансляция.
22.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. .
23.20 Новости.
23.30 Все на Матч! 
00.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. „Бавария” - 
„Фрайбург”.
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КИНОАФИША

Реклама, объявления

Дорого! ПАИ 
(неугодья) в СПК «Родина».

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

СРОЧНО! СРОЧНО! 
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ 

доставщик газеты «Дружба» доставщик газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.в а.Бжедугхабль.

Обращаться: 8(87778)5-28-18.Обращаться: 8(87778)5-28-18.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова и жом,

до 3-х кубов «газель».
Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ИНН 010201036878.

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

Р А Б О Т АР А Б О Т А
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ: РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «В С Е». 
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

***
На хлебопекарню (а.Хатукай)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. 

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

Управление 
образования, 

Совет Профсоюза
сердечно поздравляют
работников образования и 
ветеранов педагогического 
труда с Днем учителя!
Желаем вам новых педа-

гогических успехов, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия.

С Днем учителя 
уважаемых и обожаемых мною 

женщин-Учителей с большой буквы
КУЗНЕЦОВУ-СТЕПАНЧЕНКО

Валентину Ивановну
и ТКАЧЁВУ Александру Николаевну! 

Пройдут года, столетий нити
Утонут в синей бездне звезд,
Но слово гордое - Учитель
Всегда растрогает до слёз,
Всегда заставит вспомнить что-то
Родное, близкое тебе.
В двадцатом веке и в двухсотом
Учитель вечен на земле!
Здоровья вам и долгих лет!

О.Лашина, руководитель
НФА «Сударушка».

Поздравляем
с днем рождения

нашего дорогого человека
НИКОЛАЕВУ Валентину Васильевну!
С днем рождения поздравляем
И желаем мы тебе:
Счастья, радости, здоровья,
Верной быть своей мечте.
Изобилие, богатство
В ногу пусть с тобой идут,
Приключений, ярких красок,
Пусть в семье царит уют! 

О.Ерёменко, Л.Буданцева

Поздравляю
с днем рождения

ГОРДИЕНКО Ирину!
Кто меня во всем поймет,
Не предаст, не подведет,
Мне расскажет все секреты,
Даст полезные советы,
Посмеётся, погрустит
И за всё всегда простит?
Ну конечно, ты, подруга!
Мы всегда поймем друг друга,
Ты прекрасная душой,
А характер - золотой.
Я тебя ценю за честность,
Ум, находчивость и верность,
Дружим мы с тобой не зря.
С днем рождения тебя!

Татьяна.

10 октября (понедельник) с 10 до 18 час.
РДК с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33

«ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
- натуральных женских шуб; - шуб из экомеха;  

- меховых жилетов; - головных уборов.
СКИДКИ до 50%*

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка за 1 руб!!!
Рассрочка *  Кредит **                                    

* Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформле-
нии рассрочки. Подробности у продавцов.

**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

Адвокатская палата 
Республики Адыгея ОРГАНИЗУЕТ 

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 
в том числе по вопросам о частич-
ной мобилизации, адвокатами, 

участвующими в государственной 
системе бесплатной юридическоцй 
помощи на территории Адыгеи

по телефону 
горячей линии 8-900-533-78-74

(звонок бесплатный).

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КИРПИЧНЫЙ ДОМ (71,6 кв.м)

в с.Красногвардейском 
по ул.Чапаева, 126.

Имеются газ, вода, хозпостройки, 
крытый гараж.

Тел. 8-988-477-97-02.
* * * 

РАССАДА КЛУБНИКИ сорта 
«априка» (объем). Цена договорная.

Тел. 8-989-294-25-03.

Выражаем собо-
лезнование родным 
и близким скоропо-
стижно ушедшего от 
нас зав.АРО, врача-
р е а н и м а т о л о г а
Ш И Ш К И Н А
В я ч е с л а в а 
Владимировича . 
Врач – ответствен-
ная профессия, за-
служивающая ува-
жения людей. Он 
доказал предан-
ность  медицинскому 
делу и являлся оли-
цетворением мудрости и трудолюбия.

Скорбим вместе с вами!
С.Василенко, А.Чиназиров, 

А.Жукова, Н.Тавитова, И.Сабанокова, 
И.Комисаренко,

заведующие отделениями, 
старшие м/с, весь коллектив ГБУЗ РА

«Красногвардейская ЦРБ». 

По землям сельских и городских поселений Ленинградского, Павловского, Крыловского, Каневского, Брюховецко-
го, Выселковского, Тихорецкого, Усть-Лабинского, Тбилисского, Кавказского, Гулькевичского, Новокубанского, Ново-
покровского, Белоглинского, Кореновского, Тимашевского районов Краснодарского края, Красногвардейского района 
Республики Адыгея проходят магистральные газопроводы (МГ) диаметром от 57 мм до 1420 мм, расположены газо-
распределительные и компрессорные станции, кабельные и воздушные линии электропередачи и другие объекты, 
входящие в Единую систему газоснабжения РФ. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»  газопроводы отнесены к категории опасных про-
изводственных объектов (ОПО), что обусловлено взрыво и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним 
газа. Понятие МГ и его состав определены в пп. 3.31, 5.9 СНиП 2.05.06-85*, актуализированная редакция СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопасной 
эксплуатации согласно действующим «Пра-
вилам охраны магистральных газопроводов» 
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 08.09.2017 г. № 1083) и СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Магистраль¬ные трубопро-
воды» установлены охранная зона (ОЗ) и зона 
минимальных расстояний (ЗМР):

ОЗ - участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25-100 метрах от ОПО;

ЗМР - наименьшее расстояние (отступы) 
от объектов МГ, обеспечивающие населенным 
пунктам и другим объектам третьих лиц отсут-
ствие ущерба (или его минимизацию) при воз-

можных авариях объектов МГ. Размеры ЗМР 
объектов МГ определены СП 36.13330.2012, ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*. 
составляет от 100 до 700 м (зависят от диаме-
тра газопровода).

В соответствии с п. 23 «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных минимальных 
расстояний отображаются на публичных када-
стровых картах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Строительство жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные поселки), зда-
ний, строений (жилых и нежилых), сооружений и 
т.д. может производиться в районе прохождения 

магистральных газопрово-
дов при строгом соблюдении 
минимальных расстояний 
трубопроводов до строений 
и сооружений, предусмо-
тренных СП 36.13330.2012 
«СНиП 2.05.06-85*. Маги-
стральные трубопроводы», 
правилами охраны маги-
стральных газопроводов, ут-
вержденными постановле-
нием Правительства РФ от 

8 сентября 2017 г. № 1083 и по согласованию с 
предприятиями трубопроводного транспорта.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №160 от 24 
февраля 2009 года  «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких 
зон» определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий электро-
передачи - ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями от кабелей на рассто-
янии 1 метр;

вдоль воздушных линий электропередачи - 
в виде вертикальными плоскостями, по обе сто-
роны линии электропередачи от крайних про-
водов при не отклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

- до 1 кВ 2 метра;
- от 1 до 20 кВ 10 метров.
Статья 32 Федерального закона от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» 
указывает на то, что «здания, строения и со-
оружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1 КоАП РФ со-
вершение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запрещенных за-
конодательством РФ и (или) без разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан до 100 тыс. руб.; на должностных лиц 
и ИП - до 800 тыс. руб.; на юридические лица - 
до 2 млн. руб.

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех видов строительных работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний ОПО, ВДОЛЬ ПОДЗЕМНЫХ И НАДЗЕМНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
допускается только по письменному разрешению (согласованию) филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

Березанское ЛПУМГ: 353132, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Березанская, КС Березанская; тел. 8(86157) 52-2-92. На правах р
екламы

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!

ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ!
8 октября (суббота) АКЦИЯ 
СВИНИНА по 199руб/ кг

Ждём вас в наших магазинах
Магазин мясо «БОГАТЫРЬ»

(напротив молзавода)
Магазин «Мясо» (напротив больницы!)

Ждём всех!

СДАМ в АРЕНДУ ДОМ с садом и 
земельным участком 6 соток 

в с.Еленовском.
Тел. 8-989-805-09-97.

ДЕЛАЕМ
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ,

КРЫШИ.
Тел. 8-900-297-87-57.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии  со статьями 14,33,37 Устава МО «Боль-

шесидоровское сельское поселение» публичные слушания  
по  проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Большесидоровское сельское поселение»  бу-
дут проведены 26.10.2022 г. в 15.00 в здании администра-
ции МО «Большесидоровское сельское поселение». Пред-
ложения граждан  по   проекту решения «О  внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Большесидоровское 
сельское поселение» принимаются в письменном виде  в 
администрацию до 26.10.2022 г. ежедневно с 9  до 18 час. 
(кроме выходных). 

Жители  муниципального образования «Большесидо-
ровское сельское поселение» могут ознакомиться с пол-
ным  текстом нормативного правового  акта по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Большесидоровское,  ул. Со-
ветская, 42, администрация МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» и на официальном  сайте www.bsidorov.ru.

Глава МО «Большесидоровское сельское 
поселение» Р.А. Цеев

7 октября, ПЯТНИЦА
13:00 - Князь Владимир, 12+ 
(мультфильм, исторический)
14:25 - Мать моего сына, 18+ 

(психологический триллер)
16:30 - Проклятие Плачущей. Возвращение, 
16+ (ужасы)
20:40 - Сердце Пармы, 16+ (драма, 
исторический)

8 октября, СУББОТА
11:35 - Сердце Пармы, 16+ (драма, историче-
ский)
14:25 - Мать моего сына, 18+ (психологиче-
ский триллер)
16:25 - Эра выживания, 16+ (фантасти-
ка, приключения, драма)
18:30 - Сердце Пармы, 16+ (драма, 
исторический)
21:20 - Проклятие Плачущей. Возвра-
щение, 16+ (ужасы)

9 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:45 - Эра выживания, 16+ (фантасти-
ка, приключения, драма)

13:50 - Сердце Пармы, 16+ (драма, истори-
ческий)
16:40 - Проклятие Плачущей. Возвращение, 
16+ (ужасы)
18:30 - Мать моего сына, 18+ (психологиче-
ский триллер)
20:30 - Сердце Пармы, 16+ (драма, истори-
ческий)
Художественные фильмы «Сердце Пар-

мы, 16+» и «Мать моего сына, 18+» 
участвуют в акции «Пушкинская карта».
Билеты по Пушкинской карте  можно 
приобрести на сайте кинотеатра по 

адресу: http://plazacinema01. ru

 В день празднования 100-летия государственности Республики Адыгея 
5 октября, приглашаем всех желающих в 14 час. в зал РДК 

на просмотр фильма «Черкес». 
Вход свободный.


